Информация
о социально-экономическом положении Ставропольского края я
январь-сентябрь 2012 года
Индекс промышленного производства в январе-сентябре 2012г. составил 100,8%
относительно соответствующего периода 2011 года, в т.ч. по видам экономической
деятельности: «добыча полезных ископаемых» - 95,4%, «обрабатывающие производства»
- 100,5%, «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 103,4%. По
сравнению с январем-сентябрем 2011г. продолжается сокращение добычи топливноэнергетических полезных ископаемых, в химическом, текстильном и швейном
производствах и производстве машин и оборудования.
Среди организаций «обрабатывающих производств» обеспечили наиболее высокий
(в 1,9 раза) индекс выпуска продукции в производстве готовых металлических изделий, в
1,3 раза – в издательской и полиграфической деятельности, в производстве кожи и обуви.
С приростом (на 6,1-9,5%) сработали организации по производству пищевых продуктов,
прочих неметаллических минеральных продуктов, электронного и оптического
оборудования, транспортных средств и оборудования.
За девять месяцев 2012г. отгружено промышленных товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг собственными силами в объеме 162,4 млрд. руб.,
что в действующих ценах составляет 96,9% к уровню января-сентября 2011г. Из них по
предприятиям с основным фактическим видом деятельности: «добыча полезных
ископаемых» соответственно на 6,0 млрд. руб., или 117,2%, «обрабатывающие
производства» - 113,3 млрд. рублей, или 93,4%; «производство и распределение
электроэнергии, газа и воды» - 43,1 млрд. руб., или 104,6%.
Объем продукции сельского хозяйства в январе-сентябре 2012г. составил 83,3
млрд. руб., что на 19,6% меньше, чем в январе-сентябре 2011г.
К началу октября т.г. сельские товаропроизводители края собрали 4,6 млн. тонн
зерна, включая кукурузу, или в 1,7 раза меньше соответствующего периода 2011г.
Средняя урожайность зерновых культур составила 23,8 ц с 1 га против 38,7 ц с 1 га в
прошлом году.
Масличные культуры и картофель убраны на 84% посевной площади, овощи – на
76%, сахарная свекла – на 45%. Урожайность убираемых культур складывается ниже
прошлогодней, кроме овощей, урожайность которых незначительно (на 0,5%) выше, чем в
2011г.
Заготовленный объем кормов на 21,4% ниже прошлогоднего уровня. По данным
Министерства сельского хозяйства, по состоянию на 3 октября т.г., в сельхозпредприятиях
края заготовлено 163,7 тыс. тонн сена, что почти на четверть меньше, чем на эту дату в
2011г.; сенажа соответственно – 128,8 тыс. тонн и на треть меньше; а силосной массы –
366,1 тыс. тонн и на 10,0% меньше.
У сельских товаропроизводителей края, в сравнении с началом октября 2011г.,
сократилось поголовье всех видов скота: свиней (на 18,5%), крупного рогатого скота (на
2,8%), овец и коз (на 1,0%). Численность птицы увеличилась на 2,2%.
За девять месяцев 2012г. произведено мяса 244,7 тыс. тонн, или на 6,2% больше,
чем в январе-сентябре 2011г., надоено молока 512,4 тыс. тонн, что на 2,0% больше, при
среднем удое молока от одной коровы 4492 кг. Получено яиц 636,5 млн. штук, или на
4,2% меньше, при яйценоскости курицы-несушки 200 штук яиц.
Объем инвестиций в основной капитал крупных организаций за январь-сентябрь
2012г. составил 39,8 млрд. рублей, или на 9,2% больше, чем в аналогичном периоде
2011г., по полному кругу организаций (по оценке) - 65,5 млрд. рублей, на 17,2% больше.
По виду деятельности «Строительство» за девять месяцев 2012г. выполнено работ
на 33,5 млрд. рублей, или на 9,8% больше, чем за январь-сентябрь 2011г. Крупными и

средними строительными организациями края за этот период осуществлено работ и услуг
на 7,7 млрд. рублей, что на 3,8% меньше января-сентября 2011г.
За январь-сентябрь 2012г. введено в действие жилых домов общей площадью 754,0
тыс. кв. метров, что на 2,7% меньше, чем за соответствующий период прошлого года и
составляет 56,7% от объема, предусмотренного контрольными показателями на 2012г.,
утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации.
Населением за свой счет и с помощью кредитов построено 2159 жилых домов общей
площадью 362,2 тыс. кв. метров, что на 25,2% больше, чем в январе-сентябре 2011г. Доля
индивидуального строительства составила 48,0% от общей площади завершенного
строительством жилья против 37,3% в январе-сентябре 2011г.
Организациями транспорта за январь-сентябрь 2012г. перевезено 7,7 млн. тонн
грузов, что на 9,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Автомобильным
транспортом было отправлено 1,8 млн. тонн грузов, что на 25,0% меньше, а
железнодорожным – 5,8 млн. тонн, что на 2,6% меньше, чем в январе-сентябре 2011г.
Грузооборот предприятий транспорта за этот период увеличился на 18,7% и
составил 3286,4 млн. т-км.
За январь-сентябрь т.г. перевезено 151,7 млн. пассажиров, что составляет 95,8% к
уровню января-сентября 2011 года. Снижение перевозок пассажиров отмечено на
автомобильном и электрическом транспорте. Увеличились (на 3,8%) перевозки на
железнодорожном транспорте, доля которого в общем объеме представляет лишь 4,0%.
Через аэропорты края отправлено 579,8 тыс. пассажиров (прямых и транзитных),
что в 1,4 раза больше, чем в январе-сентябре 2011г.
Индекс потребительских цен с начала года (сентябрь 2012г. к декабрю 2011г.)
составил 105,0% против 103,1% в аналогичном периоде 2011г. Наибольшее повышение
цен отмечено на продовольственные товары – на 6,1% против их снижения в прошлом
году на 0,1%. Прирост цен на услуги составил 7,2% против 7,8% за девять месяцев 2011г.,
на непродовольственные товары соответственно 2,7% против 3,4%.
Среди продуктов питания наиболее возросли цены с начала года на сахар (на
12,7%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 11,5%), плодоовощную продукцию (на 9,7%),
алкогольные напитки (на 9,2%), мясопродукты (на 8,0%), а также макаронные изделия (на
5,9%).
Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по краю в конце
сентября 2012г. составила 2523,3 рубля, что на 1,0% меньше, чем в августе т.г., но на
5,5% больше уровня декабря 2011г.
Из непродовольственных товаров наиболее подорожали табачные изделия на
20,1%, печатные издания – на 6,9%, моющие и чистящие средства, легковые автомобили –
на 4,1-4,8%. Отмечен прирост цен на чулочно-носочные изделия, бумажно-беловые
товары, электротовары, трикотажные изделия, строительные материалы, мебель,
медикаменты, одежду и белье, бензин автомобильный - на 2,6-3,8%.
За период с начала года повысились тарифы на санаторно-оздоровительные услуги
на 11,7%, услуги пассажирского транспорта - на 10,7%, жилищно-коммунальные – на
10,0%, бытовые – на 7,7%, услуги системы образования – на 6,4%, медицинские – на
3,7%.
За девять месяцев с.г. оборот розничной торговли сложился в сумме 280,0 млрд.
рублей, что на 17,1% больше, чем в январе-сентябре 2011г. В его структуре 84,7%
приходится на торгующие организации и индивидуальных предпринимателей, торгующих
в стационарной сети (в январе-сентябре 2011г. – 81,7%). Доля рынков составила 15,3%.
Уровень продаж в торгующих организациях составил 121,3% к январю-сентябрю
прошлого года, на рынках – 98,0%.
За январь-сентябрь 2012г. населению продано пищевых продуктов, включая
напитки, и табачных изделий на 133,7 млрд. рублей, или на 16,1% больше по сравнению с
соответствующим периодом 2011г., непродовольственных – на 146,3 млрд. рублей, или на

18,0% больше. Доля этих товаров в обороте розничной торговли составила соответственно
47,8% и 52,2%.
На конец сентября т.г. товарных запасов в розничной торговле имелось в объеме
8,5 млрд. рублей, или на 18,0% больше, чем на этот период прошлого года. Их наличие
обеспечит работу торгующих организаций в течение 35 дней.
Оборот общественного питания за девять месяцев т.г. составил 17,0 млрд. рублей,
или на 12,2% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Населению оказано платных услуг на 69,2 млрд. рублей, или на 11,1% больше по
сравнению с январем-сентябрем 2011 года. Удельный вес расходов населения на оплату
услуг в общих потребительских расходах за девять месяцев т.г. составил 18,3% против
19,1% в январе-сентябре 2011г.
В структуре платных услуг населению наибольшая доля (57,1%) приходится на
услуги транспорта, связи и жилищно-коммунальные. В сравнении с январем-сентябрем
2011г. наиболее увеличились услуги физической культуры и спорта, учреждений
культуры, услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, санаторнооздоровительные, бытовые, правового характера, транспортные.
Доходы консолидированного бюджета, по данным Министерства финансов края,
в январе-августе 2012г. составили 53,0 млрд. руб., расходы – 52,3 млрд. руб., т.е. бюджет
исполнен с профицитом в сумме 0,7 млрд. рублей. В структуре доходов бюджета
основными статьями остаются налог на доходы физических лиц (22,3% от общих
доходов), налог на прибыль (17,5%), налог на имущество (9,8%), акцизы (8,5%), налог на
совокупный доход (5,5%), а также безвозмездные поступления (31,7%).
Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю в январеавгусте 2012г. обеспечило поступление налогов и сборов в сумме 40,7 млрд. рублей, что
на 6,8% больше, чем за восемь месяцев 2011г. Во внебюджетные фонды было
перечислено страховых взносов в сумме 21,4 млрд. руб., что на 4,1% больше, чем за
январь-август 2011г. Основной объем взносов приходится на обязательное пенсионное
страхование (78,6%) в сумме 16,8 млрд. руб., что на 1,9% больше января-августа 2011г. и
обязательное медицинское страхование (16,9%) – 3,6 млрд. рублей, что на 13,6% больше.
По состоянию на 1 сентября с.г. задолженность по налоговым платежам в бюджеты
всех уровней составила 16,9 млрд. руб. В ее структуре наибольшая доля (75,9%)
приходится на урегулированную задолженность, 23,8% - на недоимку.
В структуре исполнения расходной части консолидированного бюджета края 27,5%
направлено на образование, 21,2% - на социальную политику, 19,5% - здравоохранение,
14,9% - национальную экономику, 6,5% - общегосударственные вопросы, 5,5% жилищно - коммунальное хозяйство.
Сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов малого
предпринимательства) за восемь месяцев 2012г. (в действующих ценах) сложился
положительный в сумме 18,6 млрд. рублей. Рентабельно сработали 74,8% наблюдаемых
организаций края. Прибыль сложилась в сумме 28,0 млрд. рублей. Сумма понесенных
организациями убытков составила 9,4 млрд. рублей, из которой наибольшая доля (24,8%)
приходится на торговлю газообразным топливом. Убытки также получены в производстве
прочих неметаллических минеральных продуктов (в общекраевом объеме их доля 6,7%), в
оптовой торговле (6,5%), в строительстве (4,1%), в производстве пищевых продуктов
(1,8%).
В сфере финансовых платежей и расчетов хозяйствующих субъектов среди
просроченных составляющих произошло увеличение как кредиторской задолженности (в
2,1 раза), так и дебиторской (в 1,5 раза) по сравнению с суммой на начало текущего года.
Их объемы на 1 сентября 2012г. сложились в сумме соответственно 11,0 и 11,5 млрд.
рублей. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме составила 6,4%
против 3,5% в начале текущего года, дебиторской соответственно 8,6% против 5,9%.

Номинальные среднедушевые денежные доходы населения за январь-август 2012г.
составили 14756,3 рублей и увеличились по сравнению с январем-августом 2011г. на
15,8%, а в реальном выражении - на 12,7%. В августе т.г. они сложились в сумме 18004,0
руб. и возросли соответственно на 21,7%, а в реальном исчислении – на 15,8%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-август
2012г. составила 17458,7 рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года увеличилась на 15,4%, а в реальном выражении - на 12,2%. В августе т.г. наиболее
высокая заработная плата была в организациях, занимающихся финансовой
деятельностью (обеспечивала 5,5 прожиточных минимума для трудоспособного
населения), государственным управлением, социальным страхованием, химическим
производством, добычей топливно-энергетических полезных ископаемых (4,2-4,9
прожиточных минимума), производством и распределением электроэнергии, газа и воды
(3,9 прожиточных минимума). Самый низкий уровень оплаты труда в текстильном и
швейном производстве, рыболовстве и рыбоводстве, (в 1,9-2,5 раза меньше среднекраевой
заработной платы и обеспечивает 1,1-1,5 прожиточного минимума). В организациях
отдельных видов деятельности социальной сферы среднемесячная заработная плата за
восемь месяцев т.г. составила: в образовании – 12,7 тыс. рублей, в том числе в августе –
10,8 тыс. рублей; культуре – 11,3 тыс. рублей, в том числе в августе – 10,6 тыс. рублей;
здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 15,2 тыс. рублей, в том числе в
августе – 15,5 тыс. рублей.
Численность экономически активного населения края в среднем за январьсентябрь 2012г. составила 1401,6 тыс. человек, из них 1326,8 тыс. человек были заняты
экономической деятельностью и 74,8 тыс. человек классифицировались, как безработные,
с применением критериев МОТ. Уровень общей безработицы составил 5,3%. Уровень
официально зарегистрированных безработных составил 1,3% против 1,7% в сентябре
2011 г. К концу октября т.г. в органах государственной службы занятости края состояло
на учете 17,7 тыс. человек безработных, что на 23,8% меньше, чем в сентябре 2011г.
В августе т.г. преобладающая часть (55%) занятого населения была сосредоточена
на предприятиях и в организациях края – 730,9 тыс. человек, в т.ч. в крупных и средних
организациях – 489,5 тыс. человек, что на 0,9% меньше, чем в августе 2011г. На условиях
совместительства и по договорам для работы в этих организациях привлекалось еще 22,0
тыс. человек (в эквиваленте полной занятости). Общее число замещенных рабочих мест
(включая работников списочного состава, совместителей и лиц, выполнявших работы по
договорам) в крупных и средних организациях составило 511,5 тыс. человек.
Число свободных рабочих мест, заявленных организациями в органы
государственной службы занятости, к концу сентября 2012г. составило 19,5 тысячи, из
них 65,5% - по рабочим профессиям. Коэффициент напряженности в сентябре т.г.
составил 100 человек (на 100 заявленных вакансий) и уменьшился за месяц т.г. на 6,5%, а
по сравнению с октябрем 2011г. в 1,8 раза.
Численность населения края на 1 сентября 2012г. (по оценке) составила 2790,0
тыс. человек и увеличилась с начала года на 3,0 тыс. человек.
За восемь месяцев 2012г. в крае родилось 22684 ребенка, или на 7,0% больше, чем
в январе-августе 2011г. Коэффициент рождаемости (в расчете на 1000 населения)
увеличился на 7,0%, и составил 12,2 промилле. Уровень смертности составил 12,2 против
12,7 в январе-августе 2011г. Число умерших составило 22664 человека и уменьшилось на
3,7% и, впервые, начиная с 90-х годов 20 в., стало меньше числа родившихся. Наметился
естественный прирост населения в 20 человек.
За январь-август 2012г. в край (без учета внутрикраевой миграции) на постоянное
место жительство переехали 27,1 тыс. человек,
выехали – 24,1 тыс. человек.
Миграционный прирост населения составил 2950 человек.

