Информация о социально-экономической
ситуации в Курской области в январе-апреле 2015 года
Во исполнение Плана основных мероприятий Курской областной
Думы на май 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-апреле 2015 года в сравнении с
регионами РФ и ЦФО.
Промышленность
По итогам апреля 2015 г. индекс промышленного производства в
целом по Российской Федерации уменьшился по сравнению с
аналогичным периодом 2014 г. и составил 95,5 %, в январе-апреле 2015 г. –
98,5 процента.
В указанный период январь-апрель 2015 г. сокращение в
промышленном производстве затронуло Центральный (92,3 % к январюапрелю 2014 г.), Северо-Западный (98,2 %), Уральский (99,9 %) и
Сибирский (99,6 %) федеральные округа.
При этом ощутимого прироста объемов промышленного
производства по сравнению с январем-апрелем 2014 г. среди федеральных
округов достигли Южный (на 1,0 %), Приволжский (на 0,7 %) и
Дальневосточный (на 5,2 %).
На прежнем уровне по отношению к предыдущему году остался
индекс промышленного производства Северо-Кавказского федерального
округа.
На уровне субъектов Российской Федерации рост промышленного
производства за январь-апрель 2015 г. наблюдался в 49 субъектах, из них
прирост на 15 % и более к аналогичному периоду 2014 года
продемонстрировали, Республика Марий-Эл, Тульская и Владимирская
области.
В Курской области индекс промышленного производства
составил 101,0 %, в том числе в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды – 111,5% (РФ —100,5%), в добыче полезных
ископаемых —99,5% (РФ —100,4%), в обрабатывающих отраслях – 97,7%
(РФ —97,0%).
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В обрабатывающем комплексе в 6 из 13 отраслей превышен уровень
апреля 2014 года.
В апреле 2015 года все предприятия работали в режиме полной занятости, исходя из нормальной продолжительности рабочего времени.
Строительство
Объем строительных работ, произведенных в Российской
Федерации в апреле 2015 г. составил 391,7 млрд. рублей, или 94,8 % к
уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-апреле
2015 г. – 306,3 млрд. рублей, или 95,2 процента.
При этом в Новгородской области указанный показатель за период
январь-март 2015 г. увеличился в 2,9 раза, в Кировской, Тверской,
Амурской областях – в 2,5 раза, в Чукотском автономном округе – в 2,2
раза, в Волгоградской области – в 1,9 раза, в Республике Бурятия – в 1,7
раза, в Республике Крым и Курской области – в 1,6 раза, в Республике
Калмыкия – в 1,5 раза, в Ставропольском крае – в 1,2 раза, в Белгородской
области – в 1,2 раза.
В Курской области объем работ, выполненных по виду
экономической деятельности «Строительство» в январе - апреле 2015 г.
составил 12834.4 млн. руб., или 156.2% к соответствующему периоду
предыдущего года.
В апреле 2015 г. организациями всех форм собственности построено
833 квартиры, в январе-апреле 2015 г. - 2686 квартир.
Сельское хозяйство
Объем производства продукции сельского хозяйства всех
сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские)
хозяйства, хозяйства населения) в апреле 2015 г. в действующих ценах, по
предварительной оценке, составил 268,4 млрд. рублей, в январе-апреле
2015г. – 809,3 млрд. рублей.
В январе-апреле 2015 г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам,
произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 3,9 млн. тонн (105,4 %
к аналогичному периоду 2014 г.), молока – 8,9 млн. тонн (100,5 %), яиц –
13,4 млрд. штук (101,9 процента).
В Курской области индекс производства продукции сельского
хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские
(фермерские) хозяйства, население) в апреле 2015 г. к апрелю 2014 г., по
Псурцева К.В.
Тел.54-86-43

3

расчетам, составил 109.7%, в январе-апреле 2015 г. к январю-апрелю 2014
г. – 113.7%.
В сельскохозяйственных организациях на конец апреля 2015 г. по
сравнению с соответствующей датой 2014 г. поголовье крупного рогатого
скота уменьшилось на 5.2%, из него коров – на 4.6%, овец и коз – на 10.9%,
свиней – увеличилось на 17.1%, птицы – на 1.3%.
В январе – апреле 2015 г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам,
произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 137.4 тыс. т, молока –
89.9 тыс. т, яиц – 43.1 млн. шт.
Потребительский рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли в апреле 2015 г. составил 2 160,3 млрд.
рублей, что в сопоставимых ценах составляет 90,2 % к соответствующему
периоду предыдущего года, в январе-апреле 2015 г. – 8 446,8 млрд. рублей и 92,5
процента.
Объем платных услуг населению в январе-апреле 2015 г. увеличился по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 5 % и более в Чеченской
республике, Архангельской (без автономного округа), Тверской областях,
Краснодарском крае, Чукотском автономном округе, республиках Карелия,
Калмыкия и Орловской области. Снижение данного показателя отмечалось в 46
регионах, из которых наихудшую динамику продемонстрировал Ненецкий
автономный округ (86,9 % к январю-апрелю 2014 года).
В январе-апреле 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
индекс потребительских цен составил 116,2 процента. В апреле 2015 г. по
сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 100,5
%, в том числе на продовольственные товары – 100,3 %, непродовольственные
товары – 100,9 %, услуги – 100,0 %.

В Курской области оборот розничной торговли в апреле 2015 г.
составил 13833.4 млн. руб., что в сопоставимых ценах составляет 94.8% к
соответствующему периоду предыдущего года, в январе-апреле 2015 г. –
53532.6 млн. руб. и 94.5%.
В январе-марте 2015 г. в структуре оборота розничной торговли
удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий
составил 48.0%, непродовольственных товаров – 52.0% (в январе-марте
2014 г. – 47.5% и 52.5% соответственно).
В апреле 2015 г. цены на продовольственные товары увеличились
на 0.6%, с начала года – на 10.5% (в апреле 2014 г. – на 1.5%, с начала года –
на 6.3%).
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Цены на непродовольственные товары в апреле 2015 г. увеличились
на 0.6%, с начала года – на 8.7% (в апреле 2014 г. – на 0.6%, с начала года –
на 1.5%).
Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем
на конец апреля 2015 г. составила 3042.82 руб. в расчете на 1 человека и за
месяц увеличилась на 0.8%, с начала года – на 15.4% (в апреле 2014 г. – на
1.8%, с начала года – на 10.7%).
Стоимость минимального набора
продуктов питания в апреле 2015 года

Федеральные
округа

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

Центральный

3935,1

100,2

Северо-Западный

4338,6

100,5

Южный

3570,7

100,8

Северо-Кавказский

3520,9

100,6

Приволжский

3488,2

100,3

Уральский

4043,9

100,3

Сибирский

3751,0

100,2

Дальневосточный

5198,9

100,2

Крымский

3302,4

99,8

Максимальная и минимальная
стоимость набора внутри
федерального округа
стоимость
субъект
набора,
Российской Федерации
рублей
г. Москва
4564,0
Курская область
3042,8
Мурманская область
4549,2
Новгородская область
3895,8
Краснодарский край
3797,8
Волгоградская область
3514,6
Республика Ингушетия
3719,0
Кабардино-Балкарская Республика
3426,7
Самарская область
3817,8
Саратовская область
3161,9
Тюменская область
4484,1
Курганская область
3588,8
Красноярский край
4174,5
Омская область
3243,9
Чукотский автономный округ
8341,0
Амурская область
4486,8
г. Севастополь
3303,7
Республика Крым
3302,2

Уровень жизни населения
Реальные денежные доходы по предварительным данным, в марте
2015 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года
снизились на 5,9 %, в январе-марте 2015 г. – на 2,2 процента. В
региональном разрезе данный показатель снизился по сравнению с
аналогичным периодом 2014 годом в 49 субъектах, при этом на 10 и более
процентов в Республике Ингушетия, Магаданской, Мурманской и
Рязанской областях.
Среднедушевые денежные доходы населения за март 2015 г.
увеличились по сравнению с мартом 2014 г. во всех субъектах Российской
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Федерации, кроме Республики Ингушетия, Магаданской области и
Чукотского автономного округа.
Среднедушевые денежные доходы в субъектах Российской
Федерации в марте 2015 г. различались в 6,9 раза (минимальные – в
Республике Крым – 12 492 рубля, максимальные – в Ненецком автономном
округе – 86 609 рублей).
По состоянию на 1 апреля 2015 г., по предварительным данным,
объем доходов консолидированного бюджета Российской Федерации
составляет 2 005,1 млрд. рублей.
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом
обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских
цен) в апреле 2015 г. по сравнению с апрелем 2014 г. уменьшились на 5.4
%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в
марте 2015 г. составила 22646.1 руб. и по сравнению с мартом 2014 г.
увеличилась на 5.6 %, по сравнению с предыдущим периодом увеличилась
на 2.3%.
В марте 2015 г. уровень среднемесячной начисленной заработной
платы работников здравоохранения и предоставления социальных услуг
составил 19 161,8 р., работников образования – 18 222,0 р.
В регионе своевременно и в полном объеме выполнялись
обязательства по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы,
финансируемой за счет средств бюджета области.
Суммарная задолженность по заработной плате по кругу
наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 апреля осталась на
уровне 1 марта и составила 1543 тыс. руб.
Рынок труда
Уровень регистрируемой безработицы в целом по стране в апреле
2015 г. составил 1,3 % экономически активного населения. В
государственных учреждениях службы занятости населения в качестве
безработных было зарегистрировано 1,02 млн. человек, в том числе 0,8
млн. человек получали пособие по безработице.
Ситуация на рынке труда Курской области характеризуется как
стабильная. Численность экономически активного населения в среднем за
февраль-апрель 2015 г. составила по итогам обследования населения по
проблемам занятости 570.1 тыс. чел., в их числе 545.8 тыс. чел., или 95.8%
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экономически активного населения были заняты в экономике и 24.2 тыс.
чел. (4.2%) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с
методологией Международной Организации Труда они классифицируются
как безработные).
В феврале-апреле 2015 г. 24.2 тыс. чел., или 4.2% экономически
активного населения, классифицировались как безработные (в
соответствии с методологией Международной Организации Труда).
Уровень регистрируемой безработицы в Курской области на
27.04.2015 г. составил 1,2%.
Демография
В демографической сфере развития регионов в I квартале 2015г.
отмечалось снижение числа родившихся (в 53 субъектах Российской
Федерации) и увеличение числа умерших (в 74 субъектах Российской
Федерации).
В целом по стране в I квартале 2015 г. число умерших превысило
число родившихся на 11,5 % (в I квартале 2014 г. – на 5,5 %), в 19
субъектах Российской Федерации это превышение составило 1,5 – 1,9 раза.
По оценке Росстата, численность постоянного населения Российской
Федерации на 1 апреля 2015 г. составила 146,3 млн. человек. С начала года
число жителей России уменьшилось на 9,9 тыс. человек, или на 0,01 % в
результате сложившейся убыли населения. Миграционный прирост на
81,1% компенсировал численные потери населения.
Естественный прирост населения в I квартале 2015г. зафиксирован в
27 субъектах Российской Федерации (в I квартале 2014 г. – в 35 субъектах
Российской Федерации): Чеченской, Кабардино-Балкарской, КарачаевоЧеркесской, Удмуртской республиках, республиках Дагестан, Северная
Осетия-Алания, Ингушетия, Калмыкия, Алтай, Тыва, Татарстан, Бурятия,
Саха (Якутия), Хакасия, Забайкальском, Красноярском, Хабаровском,
Камчатском краях, Астраханской, Тюменской (без автономных округов),
Иркутской, Томской областях, Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком
автономных округах, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, г.
Москве.
За январь-март текущего года в Курской области родилось 3003
человека (95,76 % к январю-марту 2014 года), умерло — 4817 человек
(103,88 % к январю-марту 2014года), в том числе детей в возрасте до 1 года
— 13 человек (61,9% к январю-марту 2014 года). Число умерших
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превысило число родившихся в 1,62 раза.

Начальник управления
социально-экономического развития,
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