Анализ социально-экономической ситуации
в Курской области за 10 месяцев 2011 года
в сравнении с регионами РФ и ЦФО.
В январе-октябре 2011 г. рост промышленного производства по
сравнению с аналогичным периодом 2010 г. был отмечен как в целом по
Российской Федерации (105,1%), так и во всех федеральных округах.
Наибольший его прирост по итогам января-октября 2011 г. по сравнению с
соответствующим периодом 2010 г. был отмечен в Дальневосточном (на
9,0%) и Приволжском федеральных округах (на 7,8%) под влиянием роста
объемов обрабатывающих производств в большинстве регионов указанных
округов.
Прирост по данному показателю был зафиксирован в 72 субъектах
Российской Федерации (в том числе в Курской области на 3,7%), причем
на 20% и более – в Республике Ингушетия и Калужской области.
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Индексы производства по видам экономической деятельности по
федеральным округам
в январе-октябре 2011 года
(в % к январю-октябрю 2010 года)
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Производство продукции по виду деятельности «Добыча
полезных ископаемых» увеличилось в 60 субъекте Российской
Федерации. В Курской области рост составил 4,9%.
При увеличении выпуска продукции обрабатывающих
производств в целом по Российской Федерации на 7,0% (в Курской
области — на 3,5%) по сравнению с январем-октябрем 2010 г. спад
показателя наблюдался в 11 субъектах Российской Федерации, причем
наиболее значительный спад наблюдался в Архангельской области (на 13,8
процента).
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Наиболее значительный прирост (более чем на 20%) по данному
виду деятельности был отмечен в 8 регионах: в республиках Дагестан,
Ингушетия и Бурятия, Чеченской Республике, Калужской, Владимирской и
Калининградской областях, Приморском крае.
Наиболее значительное (на 20% и более) сокращение объемов
производства и распределения электроэнергии, газа и воды отмечено в
Республике Дагестан, Воронежской области (для сравнения: рост данного
показателя к январю-октябрю 2010 г. в Российской Федерации составил 0,3
процента (в Курской области — 1,9%).
Объем
продукции
сельского
хозяйства
всех
сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские)
хозяйства, население) по итогам января-октября 2011 г. в действующих
ценах, по предварительным данным, составил 3057,5 млрд. рублей, или
119,9% к январю-октябрю 2010 года (в Курской области — 157,8%).
В Курской области в январе-октябре 2011 года хозяйствами всех категорий
произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 91,9 тыс. тонн (99 % к
соответствующему периоду 2010 года), молока - 346 тыс. тонн (101,4 %), яиц 205,3 млн. штук (100 %). Из общего объема сельхозорганизациями области
произведено 61 % скота и птицы на убой в живом весе, 42 % молока, 9 % яиц. За этот
же период в Белгородской области было произведено 961 тыс.тонн мяса (в 10,5 раза
больше, чем в Курской области) и 1214,6 млн.штук яиц (в 5,9 раза больше).
Земледельцами Курской области собрано 2,6 млн. тонн зерна;
накопано 4,4 миллиона тонн сахарной свеклы при урожайности 410 ц/га. Это
самый высокий показатель в регионе за последние 20 лет. Высокий урожай
масличных культур впервые обеспечил их производство в объеме свыше 314
тысяч тонн. Уровень прошлого года превышен на 200 тыс. тонн.

Производство основных продуктов животноводства в
сельскохозяйственных организациях федеральных округов в январеоктябре 2011 года
(в % к январю-октябрю 2010 года)
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На 1 ноября 2011 г. в хозяйствах всех категорий
(сельхозорганизации, фермеры, население) зерна в первоначальнооприходованном весе намолочено 96,0 млн. тонн, что на 53,3% больше, чем
к 1 ноября 2010 года (в Курской области намолочено 1869,3 тыс.т, что на
48,3% больше, чем к соответствующей дате в предыдущем году).
В Северо-Кавказском и Южном федеральных округах обмолочено
соответственно 92,4% и 95,7% посевов зерновых и зернобобовых культур,
Центральном федеральном округе – 91,0% (в Курской области — 95,6%),
Приволжском и Сибирском – 90,9% и 95,9%, Уральском – 93,1%, СевероЗападном и Дальневосточном 84,7% и 87,8 процента.
Объем строительных работ в Российской Федерации в январеоктябре 2011 г. превысил уровень прошлого года на 4,7% (в ЦФО — 0,2%).
Среди регионов ЦФО показатель роста объема строительных работ
колебался от 67,2% в Белгородской области до -27,8% в Тульской области.
В Курской области данный показатель вырос на 10,9% (3 место в
ЦФО).
В Курской области объем работ, выполненных по виду
деятельности «строительство», за январь-октябрь 2011 года составил 20,1

млрд. рублей, что соответствует 8 месту в ЦФО. Сданы в эксплуатацию
4058 квартир общей площадью 258,4 тыс.кв.м.(8 место в ЦФО) или 92 % к
январю - октябрю 2010 года (13 место в ЦФО). Населением за счет
собственных и заемных средств построено 349 квартир общей площадью
60,5 тыс. кв. м, со снижением на 21,4% (16 и 18 места в ЦФО
соответственно). За этот период в Белгородской области населением было
введено 653,8 тыс.кв.м (в 10,8 раза больше, чем в Курской), в Липецкой —
305,7 тыс.кв.м (в 5,1 раза больше), в Воронежской — 304,6 тыс.кв.м (в 5
раз больше), в Тамбовской 248,4 тыс.кв.м (в 4,1 раза больше).
В январе-октябре текущего года в области введено в эксплуатацию
755,3 км газовых сетей, с ростом в 2,2 раза к 10 месяцам прошлого года, в
том числе в сельской местности - 678,0 км, с ростом в 2,5 раза.
Введено в эксплуатацию 3,6 км канализационных коллекторов и сетей, 34,6 км водопровода, в том числе в сельской местности - 32,3 км.
Во всех федеральных округах оборот розничной торговли по
сравнению с январем-октябрем 2010 г. вырос, что свидетельствует о росте
платежеспособного спроса населения, а также повышении качества услуг,
оказываемых торговыми предприятиями.
Те мпы роста оборота розничной торговли
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Показатель увеличился в 80 субъектах Российской Федерации. В
Курской области оборот розничной торговли возрос на 10,5 % и составил
95,7 млрд. рублей. Оборот общественного питания составил 2,8 млрд.
рублей, с ростом на 3,9%. Оказано платных услуг населению области на
сумму 26,3 млрд. рублей, с ростом на 3,4 % к январю-октябрю 2010 года.
В октябре 2011 г. в 4 субъектах Российской Федерации прирост
потребительских цен составил 0,8% и более. Наиболее цены и тарифы

выросли в Тамбовской области - на 1,0% в результате увеличения тарифов
на услуги на 2,8 процента.
В Курской области индекс потребительских цен в октябре
составил 100,8 % к предыдущему месяцу, в том числе: на
продовольственные товары -101,3 %, на непродовольственные товары -10,7
%, на платные услуги - 100,1 %.
Максимальные и минимальные индексы цен производителей
промышленных товаров по субъектам Российской Федерации
в октябре 2011 года
Максимальное значение
Минимальное значение
субъект
индекс
субъект
индекс
Российской Федерации
цен, %
Российской Федерации
цен, %
Омская область
105,6 Магаданская область
85,4
Республика Ингушетия
104,8 Республика Калмыкия
91,5
Тульская область
104,3 Тюменская область
97,8
Калининградская область
104,2 Камчатский край
97,9
Удмуртская Республика
103,4 Красноярский край
98,2
Республика Коми
103,2 Мурманская область
98,8
Стоимость минимального набора продуктов питания в Курской
области за октябрь соствила 1934,6 (для сравнения, в целом по
Российской Федерации стоимость минимального набора продуктов
питания составила 2390,8 рубля).
Стоимость минимального набора продуктов питания
в октябре 2011 года
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му
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Центральный
СевероЗападный

2410,8
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2271,5

СевероКавказский
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2289,4
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субъект
Российской Федерации

г. Москва
99,4 Курская область
Мурманская область
98,9 Новгородская область
Краснодарский край
99,4 Волгоградская область
Чеченская Республика
Кабардино-Балкарская
99,3 Республика

стоимость
набора,
рублей
2796,0
1934,6
3004,7
2420,7
2426,0
2190,7
2707,7
2149,5
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субъект
му
набора,
Российской Федерации
месяцу, %
рублей
Приволжски
Самарская область
2390,6
й
2161,2
99,3 Саратовская область
1953,2
Тюменская область
2991,6
Уральский
2573,0
98,5 Курганская область
2157,0
Забайкальский край
2776,6
Сибирский
2394,4
99,3 Омская область
1987,7
Дальневосточ
Чукотский авт. округ
6347,4
-ный
3559,5
99,3 Амурская область
3032,9

В январе-сентябре 2011 г. реальные денежные доходы населения
по сравнению с январем-сентябрем 2010 г. увечились в 41 субъекте
Российской Федерации; в том числе более чем на 5 процентов – в
республиках Адыгея, Дагестан и Ингушетия, Камчатском, Приморском,
Алтайском
и
Забайкальском
краях,
Белгородской,
Амурской,
Ленинградской и Калужской областях и Чукотском автономном округе. В
Курской области реальные денежные доходы населения возросли на
3,8 %.
Среднедушевые денежные доходы населения в сентябре 2011 г.
увеличились по сравнению с сентябрем 2010 г. во всех субъектах
Российской Федерации, кроме республик Бурятия, Тыва и Хакасия.
Среди субъектов Российской Федерации в сентябре 2011 г.
среднедушевые денежные доходы различались в 6,7 раза (минимальные – в
Республике Калмыкия – 8 234,6 рубля, максимальные – в г. Ненецком
автономном округе – 55 292,1 рубля).
В Курской области среднедушевые денежные доходы населения
за октябрь 2011 года увеличились на 10,9 % к октябрю 2010 года и
составили 16919,6 рублей. С учетом роста потребительских цен реальные
денежные доходы населения области с начала года возросли на 3,8 %.
Начисленная среднемесячная заработная плата в январе - сентябре 2011
года по области составила 15504,3 рублей и по сравнению с
соответствующим периодом 2010 года увеличилась на 14,6 % (за сентябрь 16716 рублей, с ростом на 17,3 %). Средний размер назначенных месячных
пенсий в области на 01.11.2011 года составил 7476,65 рублей с ростом на
9,1 % к соответствующему периоду прошлого года.
По итогам 10 месяцев инфляция в Курской области (3,2 %) ниже

аналогичного показателя по России (5,2 %), а также показателей в
Тамбовской (4,1 %), в Воронежской (4,3 %) и в Белгородской (5,0 %)
областях, но выше, чем в Липецкой области (1,9 %).
По состоянию на 1 ноября 2011 г. в бюджетную систему
Российской Федерации поступило 8 083,9 млрд. рублей налогов, сборов
и иных обязательных платежей.
В федеральный бюджет перечислено 46,1% всех собранных на
территориях субъектов Российской Федерации налогов и сборов.
Распределение налогов и сборов по уровням бюджетной системы
по состоянию на 1 ноября 2011 г.
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По состоянию на 01.11.2011г. фактическое поступление
налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет
Курской области составило 24 792 258 тыс. рублей, что составляет 82,9 % к
годовым назначениям 2011 года. По сравнению с аналогичным периодом
2010 года доходов получено больше на 3 218 492 тыс. рублей или на 14, %.
Поступление налога на прибыль организаций составило 7 962 074
тыс. рублей, что составляет 89,1 % к годовым назначениям (план 8 935 562
тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2010 года налога получено больше на 1 870 849 тыс. рублей или на 30,7 %.
Поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Курской области составило 6 710 434 тыс. рублей, что составляет 76,8 % к годовым назначениям (план 8 737 195 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2010 года налога получено больше на 769
782 тыс. рублей или на 13,0 %.
В январе-сентябре 2011 года организациями Курской области (без
субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и
бюджетных организаций) получена прибыль в сумме 33966,5 млн.
рублей, с ростом в 3,6 раза; убытки - 2339,7 млн. рублей (100,6 % к январюсентябрю 2010 года), и в результате положительный финансовый
результат составил 31626,8 млн. рублей, с ростом в 4,5 раз.

В конце октября 2011 г. наименьший уровень зарегистрированной
безработицы (1,0% и менее) был отмечен в Краснодарском крае,
Ленинградской, Липецкой, Московской, Калужской, Нижегородской,
Тюменской (без учета автономных округов), Ульяновской, Сахалинской и
Ростовской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных
округах, гг. Санкт-Петербурге и Москве.
Наиболее высокие показатели уровня зарегистрированной
безработицы по-прежнему фиксировались в регионах со сложной
социально-экономической ситуацией: Чеченской Республике (36,9%) и
Республике Ингушетия (20,1 процента). Среди остальных субъектов
Российской Федерации количество официально зарегистрированных
безработных превышает пятипроцентный уровень от экономически
активного населения в Республике Тыва (5,3 процента).
Количество создаваемых рабочих мест не обеспечивает в полной
мере занятости трудоспособного населения, численность которого в
указанных регионах растет.
В Курской области численность зарегистрированных
безработных уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года на 1484 человека и на 1 ноября 2011 года составила 7532
человека, уровень регистрируемой безработицы- 1,3 %.
На 1 ноября 2011 года в областные казенные учреждения центров
занятости населения заявлено от работодателей 6778 вакантных рабочих
мест. Напряженность на рынке труда составила 1,2 человека на одну
заявленную вакансию против 1,3 человека в аналогичном периоде
прошлого года.
В рамках областной целевой программы «Содействие занятости
населения Курской области» в январе - октябре 2011 года: оказано
содействие в трудоустройстве 22,1 тыс. человек, из них 10,1 тыс. безработные граждане; обеспечено временное трудоустройство 187
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений
начального и среднего профессионального образования, ищущих работу
впервые; организовано временное трудоустройство 345 безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы; приступили к
профессиональному
обучению
1952
безработных;
оказаны
профориентационные услуги 50,6 тыс. гражданам.
По состоянию на 1 ноября 2011 года пособие по безработице
получали 6,6 тыс. человек, средний размер пособия по безработице
составил 2585,3 рублей.
За период с 1 октября по 1 ноября 2011 г. задолженность по

заработной плате из-за отсутствия собственных средств организаций
снизилась в 36 субъектах Российской Федерации, выросла - в 33 субъектах,
отсутствовала - в 9 субъектах, осталась без изменения - в 2 субъектах,
образовалась - в 3 субъектах Российской Федерации.
На 1 ноября 2011 г. просроченная задолженность по заработной
плате из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов
всех уровней отсутствовала в 66 субъектах Российской Федерации,
снизилась по сравнению с 1 октября 2011 г. - в 2 субъектах, образовалась в 12 субъектах Российской Федерации.
Задолженность по заработной плате из-за несвоевременного
получения денежных средств из бюджетов субъектов Российской
Федерации на 1 ноября 2011 г. наблюдалась в 3 субъектах Российской
Федерации. Из общей суммы указанной задолженности 64% приходится на
Ставропольский край.
В Курской области своевременно и в полном объеме выполнялись
обязательства по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы,
финансируемой за счет средств бюджета области. В то же время,
задолженность по выплате заработной платы работникам, финансируемой
за счет средств работодателей, на 01.11.2011 года составила 61,4 млн.
рублей

