Информация о социально-экономической
ситуации в Курской области в январе 2015 года
Во исполнение Плана основных мероприятий Курской областной
Думы на февраль 2015 года управлением социально-экономического
развития, договорной и контрактной работы Курской областной Думы на
основании мониторинга Министерства экономического развития РФ,
данных Федеральной службы государственной статистики Российской
Федерации,
территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по Курской области проведен анализ
социально-экономической ситуации в Курской области в январе 2015 года
в сравнении с регионами РФ и ЦФО.
Промышленность
По итогам первого месяца 2015 г. промышленное производство в
целом по Российской Федерации превысило уровень аналогичного
периода 2014 г. (100,9 процента). В указанный период сокращение в
промышленном производстве затронуло Центральный (92,3% к январю
2014 г.), и Северо-Кавказский (95,2%) и Крымский (94,5%) федеральные
округа
При этом ощутимого прироста объемов промышленного
производства по сравнению с январем 2014 г. среди федеральных округов
достигли Северо-Западный (на 1,2%) и Уральский (0,7%).
На уровне субъектов Российской Федерации рост промышленного
производства за январь 2015 г. наблюдался в 47 субъектах, из них прирост
на 15% и более к аналогичному периоду 2014 г. продемонстрировали
Республика Марий-Эл, Новгородская и Владимирская области.
В Курской области индекс промышленного производства
составил 107,8 %, (что выше среднего по РФ и ЦФО), в том числе в
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 119,8% (РФ
—101,2%), в добыче полезных ископаемых —100,1% (РФ —101,5%), в обрабатывающих отраслях – 96,8% (РФ —99,9%).
В обрабатывающем комплексе в 6 из 13 отраслей превышен уровень
января 2014 года. Значительный рост обеспечен в производстве машин и
оборудования (149,7%), обработке древесины и производстве изделий из
дерева (144,7%) и прочих производствах (188,7%).
В январе 2015 года все предприятия работали в режиме полной за-
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нятости, исходя из нормальной продолжительности рабочего времени.
Строительство
Объем строительных работ, произведенных в Российской
Федерации в январе 2015 г. составил 257,7 млрд. рублей, или 96,5 % к
уровню соответствующего периода предыдущего года.
В Курской области объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство», в январе 2015 г. составил 3431,3 млн. руб.,
или 175,5 % к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе 2015 г. организациями всех форм собственности
построено 619 квартир.
Сельское хозяйство
Объем производства продукции сельского хозяйства всех
сельхозпроизводителей
(сельхозорганизации,
крестьянские
(фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в январе 2015 г. в
действующих ценах, по предварительной оценке Росстата, составил 141,2
млрд. рублей, или 102,8% к соответствующему периоду 2014 года.
В январе 2015 г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам,
произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 0,96 млн. тонн
(106,6% к аналогичному периоду 2014 г.), молока – 1,9 млн. тонн
(101,6%), яиц – 3,3 млрд. штук (100,5 процента).
В Курской области индекс производства продукции сельского
хозяйства
всех
сельхозпроизводителей
(сельхозорганизации,
крестьянские (фермерские) хозяйства, население) в январе 2015 г. к
январю 2014 г., по расчетам, составил 122,1%.
Производство основных продуктов животноводства в
сельскохозяйственных
организациях федеральных округов в январе 2015 года
(в % к январю 2014 года)
Cкот и птица на
убой в живом весе

Молоко

Яйца

Центральный

113,9

104,2

106,0

В т.ч. Курская область

129,4

93,5

61,7

Северо-Западный

106,2

106,4

92,5

Южный

105,3

99,1

97,5

Северо-Кавказский

115,6

98,4

91,1

Федеральные округа
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Cкот и птица на
убой в живом весе

Молоко

Яйца

Приволжский

113,0

105,0

98,4

Уральский

106,2

99,6

103,6

Сибирский

102,2

106,8

104,0

Дальневосточный

91,6

111,8

109,2

110,4

104,3

100,9

Федеральные округа

В целом по Российской
Федерации

Поголовье крупного рогатого скота на конец января 2015 г. в
хозяйствах всех категорий, по расчетным данным (включая подсобные
хозяйства, не состоящие на самостоятельном балансе), составило 162,1
тыс. голов (на 6,9% меньше по сравнению с аналогичной датой
предыдущего года), из них коров –69,9 тыс. голов (на 7,0% меньше),
свиней – 1247,3 тыс. голов (на 21,2% больше), овец и коз – 91,6 тыс. голов
(на 2,9% меньше), птицы – 9467,0 тыс. голов (на 3,4% больше).
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходится
33,4% поголовья крупного рогатого скота, 2,6% свиней, 67,5% овец и коз
(на конец января 2014 г. – соответственно 34,7%, 3,6% и 67,4%).
Потребительский рынок товаров и услуг
В целом по Российской Федерации оборот розничной торговли по
сравнению с январем 2014 г. уменьшился во всех федеральных округах.
Снизился оборот розничной торговли в 64 субъектах Российской
Федерации. Значительное снижение наблюдалось в Мурманской области (на
19,1%), Ивановской области (на 18,5%), Республике Татарстан (на 17%),
Кемеровской области (на 16,0%), Новосибирской области (на 15,3%),
Нижегородской области (на 15%).
Показатель увеличился в 19 субъектах Российской Федерации, причем
наиболее значительно – в Республике Ингушетия (107,0 %), Республиках
Калмыкия и Саха (Якутия) (на 3%).

Объем платных услуг населению в январе 2015 г. увеличился по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 10% и более в Орловской,
Вологодской, Калининградской, Магаданской областях и Чеченской
Республике. Снижение данного показателя отмечалось в 38 регионах, из
которых наихудшую динамику продемонстрировала Республика Ингушетия
(73,9% к январю 2014 года).
В январе 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.
индекс потребительских цен составил 115,0 процента. В январе 2015 г. по

4

сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил
103,9%, в том числе на продовольственные товары – 105,7%,
непродовольственные товары - 103,2%, услуги - 102,2 процента.
В январе 2015 г. 10 субъектах Российской Федерации в
потребительские цены на товары и услуги выросли на 5,0% и более в
основном в результате увеличения цен на продукты питания.
В Курской области в январе 2015 г. оборот розничной торговли
составил 12791,9 млн. руб., что в сопоставимых ценах составляет 94,3% к
соответствующему периоду предыдущего года.
В январе 2015 года в структуре оборота розничной торговли
удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия
составил 47,6 %, непродовольственных товаров – 52,4% (в январе 2014г. –
47,0% и 53,0% соответственно).
В Курской области цены на продовольственные товары в январе
2015 г. возросли на 5,4% (в январе 2014г. – на 1,8%).
Цены на непродовольственные товары в январе 2015 г. возросли
на 4,6% (в январе 2014 г. – на 0.1%).
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, в
среднем по России в конце января 2015 г. составила 3 592,5 рубля и за
месяц выросла на 8,3%. В субъектах Российской Федерации стоимость
минимального набора продуктов питания варьировала от 2 864,6 рубля в
Курской области до 7 857,4 рубля в Чукотском автономном округе,
формируя разрыв между регионами по указанному показателю в 2,7 раза.

Стоимость минимального набора
продуктов питания в январе 2015 года

Федеральные
округа

Центральный
Северо-Западный

Изменение
стоимости набора
Стоимость
к предыдущему
набора,
месяцу, %
рублей

3714,1
4126,4

109,3
109,1

Максимальная и минимальная
стоимость набора внутри
федерального округа
стоимость
субъект
набора,
Российской Федерации
рублей
г. Москва
4307,2
Курская область
2864,6
Мурманская область
4307,2
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Федеральные
округа

Изменение
стоимости набора
Стоимость
к предыдущему
набора,
месяцу, %
рублей

Южный

3410,7

108,6

Северо-Кавказский

3364,6

109,0

Приволжский

3301,2

107,8

Уральский

3783,2

107,3

Сибирский

3547,4

105,2

Дальневосточный

4926,0

105,2

Крымский

3179,2

111,9

Максимальная и минимальная
стоимость набора внутри
федерального округа
стоимость
субъект
набора,
Российской Федерации
рублей
Новгородская область
3701,4
Краснодарский край
3630,5
Ростовская область
3339,1
Чеченская Республика
3556,6
Кабардино-Балкарская Республика
3229,1
Самарская область
3565,2
Саратовская область
3003,5
Тюменская область
4145,2
Курганская область
3398,9
Республика Алтай
3946,1
Омская область
3023,3
Чукотский автономный округ
7857,4
Амурская область
4149,3
г. Севастополь
3238,9
Республика Крым
3174,3

Уровень жизни населения
Реальные денежные доходы населения по предварительным
данным Росстата в целом по стране за 2014 г. по сравнению с 2013 годом
снизились на 0,6 процента. В региональном разрезе данный показатель
снизился по сравнению с 2013 годом в 33 субъектах, при этом на 5 и более
процентов в Самарской и Кемеровской областях, г. Москве,
Забайкальский и Красноярский краях.
Среднедушевые денежные доходы населения за 2014 г.
увеличились по сравнению с 2013 г. во всех субъектах Российской
Федерации, кроме Самарской области, Красноярского края.
Среднедушевые денежные доходы в субъектах Российской
Федерации в 2014 г. различались в 5,5 раза (минимальные – в Республике
Калмыкия – 120311 рубля, максимальные – в Ненецком автономном
округе – 67 620 рубль).
В Курской области реальные денежные доходы населения
(скорректированные на индекс потребительских цен) в январе 2015 г. по
сравнению с январем 2014 г., по оценке, уменьшились на 13,2 %.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в
декабре 2014 г. с учетом дорасчета составила 29183,0 руб. и по сравнению
с декабрем 2013 г. выросла на 6,8%, по сравнению с предыдущим
периодом выросла на 27,1%.
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В декабре 2014 г. уровень среднемесячной начисленной
заработной платы работников здравоохранения и предоставления
социальных услуг составил 23042,2 р., в обрабатывающих производствах
25468,4 р., работников образования – 24747,4р.
В регионе своевременно и в полном объеме выполнялись
обязательства по выплате заработной платы работникам бюджетной
сферы, финансируемой за счет средств бюджета области.
Просроченная задолженность по заработной плате (по данным,
полученным
от
организаций,
кроме
субъектов
малого
предпринимательства) по кругу наблюдаемых видов экономической
деятельности на 1 февраля 2015 г. составила 20474 тыс. руб. и по
сравнению с 1 января 2015 г. увеличилась в 6,3 р.
Рынок труда
Уровень регистрируемой безработицы в целом по стране в
январе 2015 г. составил 1,2% экономически активного населения. В
государственных учреждениях службы занятости населения в качестве
безработных было зарегистрировано 0,9 млн. человек, в том числе 0,7
млн. человек получали пособие по безработице.
Менее 1,0% экономически активного населения признано в
установленном порядке безработными в 26 субъектах Российской
Федерации. Из них минимальный уровень зарегистрированной
безработицы отмечен по состоянию на конец января 2015 г. в Чувашской
Республике, Краснодарском крае, Нижегородской, Тюменской (без учета
автономных округов), Ульяновской, Ленинградской, Калужской,
Московской, Липецкой и Сахалинской областях, Ханты-Мансийском,
Ямало-Ненецком автономных округах, гг. Санкт-Петербурге и Москве.
Наиболее высокие показатели зарегистрированной безработицы
по-прежнему фиксируются в регионах со сложной социальноэкономической ситуацией: в Чеченской Республике (15,6% в конце января
2015 г.), республиках Ингушетия (14,8%) и Тыва (5,0%). Количество
создаваемых рабочих мест не обеспечивает в полной мере занятости
трудоспособного населения, численность которого в указанных регионах
растет.
Ситуация на рынке труда Курской области характеризуется как
стабильная. В ноябре 2014 г. – январе 2015г. 22,8 тыс. человек, или 4,0%
экономически активного населения, классифицировались как безработные
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(в соответствии с методологией Международной Организацией Труда).
Демография
В демографической сфере развития регионов в 2014 г. отмечалось
увеличение числа родившихся (в 46 субъектах Российской Федерации) и
числа умерших (в 41 субъекте Российской Федерации).
В целом по стране в 2014 г. число родившихся превысило число
умерших на 33688 человек. При этом в 42 субъектах Российской
Федерации наблюдается превышение числа умерших над числом
родившихся, из них в 12 субъектах Российской Федерации это
превышение составило 1,5-1,7 раза.
По предварительной оценке Росстата, численность постоянного
населения Российской Федерации на 1 января 2015 г. составила 146,3 млн.
человек, из них 2,4 млн. человек проживало в Крымском федеральном
округе. По сравнению с началом 2014 г. число жителей России возросло
на 333,7 тыс. человек, или на 0,23% (на соответствующую дату
предыдущего года - на 319,9 тыс. человек, или на 0,22 процента).
Увеличение численности населения за 2014 год сложилось за счет
естественного и миграционного приростов. При этом миграционный
прирост составил 89,9% от общего прироста населения.
Естественный прирост населения в 2014 г. зафиксирован в 43
субъектах Российской Федерации (в 2013 г. - в 43 субъектах): Чеченской,
Кабардино-Балкарской, Чувашской, Карачаево-Черкесской и Удмуртской
республиках, республиках Дагестан, Марий Эл, Северная Осетия-Алания,
Ингушетия, Калмыкия, Коми, Алтай, Тыва, Татарстан, Бурятия,
Башкортостан, Саха (Якутия), Хакасия, Забайкальском, Ставропольском,
Пермском, Хабаровском, Красноярском, Краснодарском и Камчатском
краях, Астраханской, Тюменской (без автономных округов),
Новосибирской, Свердловской, Иркутской, Мурманской, Сахалинской,
Челябинской, Оренбургской, Магаданской, Омской и Томской областях,
Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, ХантыМансийском автономном округе – Югре, г. Москве и г. Санкт-Петербурге.
Высокие показатели естественной убыли населения по итогам
2014 г. были отмечены в Нижегородской (-12,8 тыс. человек),
Воронежской (-11,2 тыс. человек), Тульской (-10,8 тыс. человек),
Московской (-9,3 тыс. человек), Ленинградской (-9,7 тыс. человек),
Тверской (-8,6 тыс. человек), Ростовской (-8,3 тыс. человек),
Владимирской (-7,5 тыс. человек), Тамбовской (-6,9 тыс. человек),
Саратовской (-6,5 тыс. человек), Брянской (-6,2 тыс. человек), Рязанской (-
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5,8 тыс. человек), Самарской (-5,4 тыс. человек), Курской (-5,4 тыс.
человек), Волгоградской (-5,6 тыс. человек), Ивановской (-5,4 тыс.
человек), Пензенской (-5,3 тыс. человек), Смоленской (-5,2 тыс. человек),
Псковской (-4,9 тыс. человек), Ярославской (-4,6 тыс. человек) и
Липецкой (-4,3 тыс. человек) областях, Республике Крым (-4,4 тыс.
человек)В Курской области демографическая ситуация характеризовалась
продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной
со стабильным превышением смертности над рождаемостью, что
частично компенсировалось миграционным приростом.
За январь-декабрь текущего года в области родилось 13118 человек
(11,7 % к январю-декабрю 2013 года), умерло — 18513 человек (16,3 % к
январю-декабрю 2013), в том числе детей в возрасте до 1 года — 82
человек (74,0% к январю-декабрю 2013 года). Число умерших превысило
число родившихся в 1,4 раза.
В соответствии с данными Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Курской области численность
населения области на 1 января 2015 г. составила 1117,4 тыс. чел.
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