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Анализ социально-экономического состояния региона
в январе - декабре 2012 года

Итоги социально-экономического развития Кировской области в январе-декабре 2012 года в целом соответствуют текущей ситуации в российской экономике: наблюдался небольшой рост промышленного производства, рост оборота розничной торговли и объемов строительных работ. Также увеличился внешнеторговый оборот Кировской области.
За 2012 год в бюджетную систему поступило 33,5 млрд. рублей доходов, администрируемых налоговыми органами, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 9,3%. 
В федеральный бюджет за январь-декабрь перечислено 8854,2 млн. рублей, что превышает аналогичный период прошлого года на 29,4%. В бюджет области – 24642,1 млн. рублей или на 4,5% больше, чем за прошлый год.
Уровень сбора по своду всех начисленных налогов составил 99%, в том числе по налогам, зачисляемым в бюджет региона – 101%. 

Промышленное производство
В 2012 году по оперативным данным индекс промышленного производства в области по отношению к 2011 году составил 100,7%. В декабре отмечено увеличение производства по отношению к предыдущему месяцу на 7,6%, по отношению к декабрю 2011 года – на 3,8%.
В 2012 году объем отгруженных товаров промышленного производства в Кировской области составил 153,5 млрд. руб., что в текущих ценах на 0,9% меньше, чем в 2011 году.
Удельный вес добычи полезных ископаемых в структуре промышленного производства области составил 0,5%. Индекс производства по данному виду деятельности – 112,8 % к 2011 году.
Рост показателя обусловлен, в основном, увеличением добычи нерудных полезных ископаемых, темпы роста которой в течение всего года превышали темпы добычи топливно-энергетических ресурсов. По итогам года индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических» составил 119,9%, по виду деятельности «Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» – 100,7%. 
В 2012 году было добыто 7,8 тыс. тонн нефти, что на 11,4% больше, чем в предыдущем году. Добыча торфа снизилась на 12,9% (добыто 581 тыс. тонн). 
Индекс производства по виду деятельности «Добыча гравия, песка и глины» составил 116,8%. Добыто 2,3 млн. куб. м. нерудных строительных материалов (119,9% к уровню предыдущего года), в том числе природного песка – 1,1 млн. куб. м. (125,1%), гравия и щебня – 853,9 тыс. куб. м. (112,6%). Объем добычи глины снизился и составил 90,6 тыс. тонн или 94,8% к 2011 году.
Разработка каменных карьеров по отношению к уровню 2011 года увеличилась более чем в 1,6 раза (на 64,2%) – известнякового порошка (муки) за год добыто 24,8 тыс. тонн.
Объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых за 2012 год составил 826,5 млн. рублей, или 115,4% (в фактических ценах) к уровню 2011 года. Объем отгруженных топливно-энергетических полезных ископаемых составил 239,4 млн. рублей (95,7%), нерудных строительных материалов – 587,1 млн. рублей (125,9%).
Индекс производства в ведущем секторе экономики области – обрабатывающих производствах (доля в объеме отгруженной промышленной продукции в 2012 году – 81,9%) составил 100,6%. Объем продукции, отгруженной обрабатывающими производствами за 2012 год, составил 125,7 млрд. рублей, что в текущих ценах равняется 97,9% от уровня предшествующего года.
Индекс химического производства по итогам 2012 года составил 98% к уровню 2011 года. Выпуск удобрений и азотных соединений в сопоставимых ценах снизился на 2,7%, производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах – на 2,1%.
Объем отгруженных удобрений и азотных соединений составил 23,8 млрд. рублей, что в текущих ценах на 3,4% больше, чем за 2011 год.
На 18% возросло производство химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов. Выпущено 8,2 тыс. тонн гербицидов (115,1% к уровню 2011 года), 804,3 тонны фунгицидов, родентицидов и аналогичных продуктов (119,8%).
Индекс производства фармацевтической продукции составил 88,2%. Лекарственных средств, содержащих антибиотики, выпущено 278 тыс. упаковок (48,6% к уровню 2011 года) и 113,9 тыс. флаконов (98,9%), препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний – 17,1 млн. упаковок (116%), болеутоляющих, жаропонижающих и противовоспалительных средств – 383 тыс. упаковок (106,1%). Всего лекарственных средств в области было произведено на сумму 1,5 млрд. рублей (70,5% к предыдущему году).
В пищевой промышленности отмечен рост производства на 3,5%. Индекс производства мяса и мясопродуктов составил 112,9%, в том числе производство мяса птицы выросло на 52,7%, производство мяса других видов сельскохозяйственных животных – на 17,4%, производство продуктов из мяса и мяса птицы – на 7,6%.
На 5,4% увеличилось производство молочных продуктов, на 21,1% – производство готовых кормов для животных. Объем переработки и консервирования рыбо- и морепродуктов по отношению к уровню 2011 года вырос на 4,8%.
Снижение производства произошло в переработке и консервировании картофеля, фруктов и овощей (на 17,2%), продуктов мукомольно-крупяной промышленности (на 3%), производстве масел и жиров (на 22,8%).
Производство напитков сократилось на 7,4%. Отмечено сокращение выпуска пива – на 6,7%, солода – на 41%. Производство дистиллированных алкогольных напитков уменьшилось на 10,7%. В то же время производство этилового спирта выросло по сравнению с 2011 годом на 0,9%, производство минеральных вод и других безалкогольных напитков – на 1,6%.
Всего в 2012 году в области произведено 20,6 тыс. тонн колбасных изделий, или 102,6% к уровню 2011 года, 214,8 тыс. тонн цельномолочной продукции (103,8%), 3,9 тыс. тонн сыров и сырных продуктов (102,8%), 5,2 млн. декалитров пива (93,3%), 1,4 млн. декалитров водки и ликероводочных изделий (89,3%).
Индекс производства по виду деятельности «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» составил 101,7%, в том числе металлургическое производство увеличилось на 1,1%, производство готовых металлических изделий – на 3,3%.
Индекс производства цветных металлов составил 104%. Несмотря на увеличение производства, объем отгрузки меди в текущих ценах снизился к уровню предыдущего года на 6,2%, что связано со снижением цен на цветные металлы – по итогам 2012 года индекс цен на медь в области составил 92,9% к уровню 2011 года.
Уровень производства чугуна, стали и ферросплавов составил 100,3%. Производство стальных труб и фитингов снизилось на 18,7%. Произведено 164,9 тыс. тонн стали, 152,7 тыс. тонн сортового проката.
Увеличилось производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Индекс производства по этому виду деятельности в области в 2012 году составил 117,6%. На 6% выросло производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов. Прирост производства изолированных проводов и кабелей, по отношению к предыдущему году в сопоставимой оценке составил 32,3%.
Выпуск продукции деревообрабатывающего производства и производства изделий из дерева снизился на 0,4%. Это обусловлено, в основном, снижением объемов производства деревянных строительных конструкций и столярных изделий – на 10,6%, деревянной тары – на 13,8%. Индекс физического объема лесопиления составил 98,9%, производства шпона, фанеры, плит, панелей –102,1%.
В 2012 году в области заготовлено 4,8 млн. куб. м древесины (86,9% к уровню 2011 года), в том числе хвойных пород – 2 млн. куб. м. (84,1%), лиственных пород – 1,3 млн. куб. м. (93,4%), топливной древесины – 1,1 млн. куб. м. (85,1%).
Производство клееной фанеры составило 196,9 тыс. куб. м. (99,8% к уровню 2011 года), древесноволокнистых плит выпущено 54,4 млн. усл. кв. м. (102,1%).
Индекс производства по виду экономической деятельности «Прочие производства» за 2012 год составил 96,5%. Производство мебели в сопоставимой оценке снизилось на 8,3%, индекс производства игр и игрушек составил 99,2%, производства спортивных товаров – 108,3%.
Индекс производства транспортных средств и оборудования по итогам года составил 119,5%. На 22,9% увеличился выпуск железнодорожного подвижного состава. Произведено 64 единицы транспортных средств, предназначенных для ремонта и технического обслуживания железнодорожных путей (за 2011 год – 55).
Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг по виду деятельности «Производство летательных аппаратов, включая космические» составил 3,4 млрд. рублей или 93,6% к аналогичному периоду 2011 года.
Снижение результатов деятельности по отношению к предшествующему году отмечено в производстве резиновых и пластмассовых изделий, объем выпуска которых в 2012 году в сопоставимой оценке уменьшился на 25,1%.
Индекс производства резиновых шин, покрышек и камер составил 64,5%. Выпущено 4,2 млн. штук шин и покрышек, в том числе объем производства шин и покрышек для легковых автомобилей составил 3,4 млн. штук (67,3%), для грузовых автомобилей – 775,3 тыс. штук (61,8%).
Индекс производства пластмассовых изделий составил 99,7%. Отрицательный темп роста обусловлен сокращением выпуска пластмассовых изделий для упаковывания товаров на 4,6%, а также пластмассовых плит, полос, труб и профилей на 9,3%. При этом производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве, и прочих пластмассовых изделий выросло на 27,8% и 5,2% соответственно.
Индекс производства машин и оборудования составил 89,1%. Производство бытовых электрических приборов снизилось в сопоставимой оценке на 5,3%. Бытовых стиральных машин выпущено 150,8 тыс. штук, или 97,5% к 2011 году. Объем производства бытовых кухонных электроплит составил 80,7% к предыдущему году, комбинированных газоэлектрических плит – 88,1%. За год их было произведено 34,7 тыс. штук и 11,3 тыс. штук соответственно.
Индекс производства подъемно-транспортного оборудования составил 75,2%. Выпуск ленточных конвейеров непрерывного действия сократился на 57,3% по сравнению с 2011 годом, составив 100 штук. В то же время ковшовых элеваторов произведено 65 единиц, тогда как в предыдущем году – только 31. 
Выпущено 182 мостовых электрических кранов (по итогам 2011 года было изготовлено 95 кранов). Производство транспортеров для животноводческих ферм выросло на 17,9% и составило 1 046 штук.
Индекс физического объема целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности составил 119,1%. Увеличился объем работ в издательской (на 40,3%) и полиграфической (на 14,5%) деятельности. Индекс производства по виду деятельности «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона» составил 297,7%, однако изделий из бумаги и картона выпущено на 25% меньше, чем в 2011 году.
Производство бумаги и картона составило 22,4 тыс. тонн против 7,3 тыс. тонн в 2011 году, в том числе бумаги выпущено 8,9 тыс. тонн (274,9% к предыдущему году), картона – 13,5 тыс. тонн (в 2011 году – 4,1 тыс. тонн).
Индекс производства по виду экономической деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» в 2012 году составил 120,7%. На 24,6% возросло производство товарного бетона. Изделий из бетона, используемых в строительстве, выпущено на 25,8% больше, чем в предшествующем году. Производство кирпича из обожженной глины увеличилось и составило в сопоставимой оценке 108,2% к уровню 2011 года.
По итогам 2012 года изготовлено 42 млн. штук керамических строительных кирпичей. Объем производства силикатного кирпича снизился на 12% и составил 24,3 млн. штук.
Индекс производства кожи, изделий из кожи и обуви составил 98,8%. На 1,8% снизилось производство обуви. За год в области произведено 2,7 млн. пар обуви.
Индекс производства по виду экономической деятельности «Дубление и отделка кожи» составил 102,7%.
Выпуск продукции текстильного и швейного производства снизился по отношению к 2011 году на 0,1%. Наибольший вклад в сокращение производства внесло снижение (на 14,2%) в меховой отрасли. В текстильном производстве индекс физического объема составил 103,1%.
Энергетический комплекс по итогам 2012 года в структуре промышленного производства области занимал 17,6%. Индекс производства по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составил 100,8%. Производство, передача и распределение электроэнергии выросли на 2,3%, услуги по распределению газообразного топлива – на 2,8%, производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) снизились на 2,4%.
За 2012 год предприятиями энергетического комплекса выработано 4,3 тыс. Гигаватт-часов электроэнергии (102,3% к уровню 2011 года), 13 млн. Гкал тепловой энергии (97,6%).

Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», за январь-декабрь 2012 года вырос в фактических ценах на 23,2% по сравнению с соответствующим периодом 2011 года и составил 22242,4 млн. рублей, индекс физического объема – 111,6%.
В январе-декабре 2012 года введено в эксплуатацию 404,7 тыс. кв. м общей площади жилья, что практически соответствует уровню прошлого года, в том числе ИЖС – 129,6 тыс. кв. метров, что составляет 108,6% к периоду прошлого года. Всего построено 1349 зданий жилого назначения.

Сельское хозяйство
Оборот крупных и средних сельскохозяйственных организаций в 2012 году составил 12,4 млрд. рублей, или 107,1% (в текущих ценах) к уровню 2011 года.
В 2012 году в области произведено 84,7 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), или 97,8% к уровню 2011 года, 534,8 тыс. тонн молока (103,5%), получено 441 млн. штук яиц (99,2%).
Сельскохозяйственными организациями области за год произведено на убой 60,7 тыс. тонн скота и птицы, или 101,7% к уровню 2011 года, 454 тыс. тонн молока (106,6%), 408,4 млн. штук яиц (100,3%).
Увеличение производства на убой скота и птицы в сельскохозяйственных предприятиях области обусловлено значительным ростом производства на убой птицы (на 1,9 тыс. тонн, или на 44%), а также ростом производства на убой крупного рогатого скота (на 0,6 тыс. тонн, или на 2,4%). За отчетный период сельхозпредприятиями произведено на убой 26,3 тыс. тонн крупного рогатого скота и 6,1 тыс. тонн птицы.
Производство на убой свиней сельскохозяйственными организациями сократилось на 4,8% и составило 28,2 тыс. тонн.
По состоянию на начало января 2013 года численность крупного рогатого скота по всем категориям хозяйств области составляла 256,1 тыс. голов, или 98,1% к уровню 01.01.2012, в том числе коров – 98,8 тыс. голов (96,9%).
Снижение поголовья крупного рогатого скота произошло в каждой из категорий хозяйств. Численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях составила 221,6 тыс. голов, или 99,6% к уровню 01.01.2012, в том числе коров – 84,4 тыс. голов (98,8%). В хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах области поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 11,5% и 1,6% соответственно, в том числе коров – на 13,5% и 6,2%.
Свиней на начало года области насчитывалось 189,9 тыс. голов, или 105,1 к соответствующей дате прошлого года. Темп роста данного показателя в категории сельхозпредприятий составил 108,2%.
Поголовье птицы в области на 01.01.2013 составило 2 033 тыс. голов, или 93,6% к уровню соответствующей даты 2012 года. При этом поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях и хозяйствах населения сократилось на 6,5% и 5,9% соответственно, в крестьянских (фермерских) хозяйствах отмечен прирост поголовья на 2%.
В хозяйствах всех категорий области (по информации на 01.11.2012) собрано 635,3 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур в первоначально-оприходованном весе, или 77,9% к уровню 2011 года.
В хозяйствах всех категорий собрано 259,7 тыс. тонн картофеля и 111 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта. Темп роста данных показателей составил 94,7% и 107,3% соответственно.

Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в январе - декабре 2012 года составил 131278,2 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 7% выше уровня января - декабря 2011 года. Доля продовольственных товаров составила 48,9%, доля непродовольственных товаров – 51,1%.
Оборот розничной торговли в январе-декабре 2012 года на 96,1% сформирован торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне розничных рынков и ярмарок, доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 3,9% (за январь–декабрь 2011 года соответственно 95,8% и 4,2%).
На 1 января 2013 года в организациях розничной торговли имелось товарных запасов на сумму 4,9 млрд. рублей. Обеспеченность запасами оборота розничной торговли на конец декабря 2012 года составила 28 торговых дней.
Объем платных услуг, оказанных населению за январь - декабрь 2012 года через все каналы реализации, составил 38613,9 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 3,4% меньше, чем в январе - декабре 2011 года.
В структуре платных услуг населению наибольший удельный вес занимают коммунальные услуги (25,8%), услуги связи (19,3%), транспортные услуги (14,5%), бытовые услуги (11,6%), услуги системы образования (6,2%).

Внешняя торговля (оборот), в том числе экспорт и импорт
Внешнеторговая деятельность области в январе-декабре 2012 года характеризуется увеличением объема внешнеторгового оборота по сравнению с январем-декабрем 2011 года, что обусловлено увеличением импортных поставок из стран дальнего зарубежья и стран СНГ.
По оперативным данным статистики Нижегородской таможни внешнеторговый оборот Кировской области в январе–декабре 2012 года (без учета торговли с Белоруссией и Казахстаном) составил 1293,88 млн. долл. США и увеличился по сравнению с январем-декабрем 2011 года в стоимостном выражении на 2,2%, в том числе со странами дальнего зарубежья – 1183,18 млн. долл. США (увеличение на 2,28%), со странами СНГ – 110,7 долл. США (увеличение на 1,42%). 
Сальдо внешнеторгового баланса положительное и составляет 680,48 млн. долл. США. В общем объеме внешнеторгового оборота на долю стран дальнего зарубежья приходилось 91,4%, стран СНГ – 8,6%. 
Экспорт в январе-декабре 2012 года в стоимостном выражении сложился в объеме 987,18 млн. дол. США и составил 96,76% к соответствующему периоду 2011 года, в том числе со странами дальнего зарубежья – 900,77 млн. долл. США (97,07%), со странами СНГ –  86,41 млн. долл. США (93,6%). 
В товарной структуре экспорта преобладала продукция химической промышленности, вывозились металлы и изделия из них, кожевенное сырье, обувь и ее части. В тоже время снизился объем экспорта древесины и изделий из нее, продукции машиностроения, мебели, продовольственных товаров. 
Импорт Кировской области в январе-декабре 2012 года составил 306,7 млн. долл. США (124,82% к соответствующему периоду 2011 года), в том числе из стран дальнего зарубежья – 282,41 млн. долл. США (123,39%), из стран СНГ – 24,29 млн. долл. США (144,36%). 
Импорт товаров в большей степени представлен продукцией машиностроительной промышленности, увеличились закупки продукции нефтехимического комплекса, изделий из металлов, изделий из древесины, текстиля, минеральных продуктов, ввозились продовольственные товары.

Инвестиции
За период январь – ноябрь 2012 года крупными организациями области освоено инвестиций в основной капитал на сумму 22 851,2 млн. рублей, что на 23% превышает аналогичный период прошлого года.
По полному кругу предприятий за период январь – сентябрь 2012 года вложено 29 288,8 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что на 15% превышает аналогичный период прошлого года.
Данный рост обеспечен за счет обрабатывающего производства - индекс физического объема составил 135,3% (доля 28,8%), в том числе химическое производство – 267,3% (10,4%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 617% (3,8%), производство транспортных средств и оборудования – 131,6% (1%), производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 212,2% (1%), производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 107,2 % (0,9%). Однако в данном разделе имеются виды экономической деятельности, по которым наблюдается отрицательная динамика: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – 94,2% (5%), обработка древесины и производство изделий из дерева – 64,6% (2,9%), производство резиновых и пластмассовых изделий – 79% (2,6%), производство кожи, изделий из кожи и производство обуви - 85,6% (0,1%).
Значительный рост объема инвестиций наблюдается в разделе производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 142,4% (16,9%), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 119% (10,6%), образовании – 189,5% (3,1%), финансовой деятельности – 250,5% (2,4%), государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование – 114,8% (1,8%) добыча полезных ископаемых – 211% (0,9%), гостиницы и рестораны – 112,4% (0,5%).
Отрицательная динамика наблюдается в сельском хозяйстве – 97,4% (12,9%), транспорте и связи – 82,2% (13,9%), оптовой и розничной торговле – 69,7% (1,8%), строительстве – 76,1% (0,9%), предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 97,5% (3,6%), в здравоохранении - 92,2% (1,8%).

Цены
В декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года прирост цен на товары и услуги в среднем по области составил 0,5%. Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года составил 106,9%. 
В декабре 2012 года сравнению с декабрем 2011 года значительнее всего подорожали: мука – на 34%, овощи – на 31,7%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 13,9%, мясо птицы – на 12,9%, консервы фруктово-ягодные – на 11,9%, макаронные изделия – на 10,6%, масло сливочное – на 10,6%, соль поваренная – на 5,6%, молоко питьевое – на 5,1%, фрукты – на 5,1%, говядина – на 5%.
В декабре 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года подешевела крупа гречневая-ядрица на 29,6%.
Цены и тарифы на услуги населению в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года выросли на 0,8%. Индекс потребительских цен на услуги в декабре 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года составил 107,9%, в том числе на бытовые услуги – 106,7%. Более всего в декабре 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года подорожали: услуги правового характера – в 2 раза, услуги высшего образования – на 22,8%, санаторно-оздоровительные услуги – на 20,3%, услуги пассажирского транспорта – на 13,9%, коммунальные услуги – на 10,8%, химическая чистка и услуги прачечной – на 9,7%, услуги в сфере туризма– на 8,5%, услуги бань и душевых – на 8,1%, услуги парикмахерских – на 7,9%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в декабре 2012 года составила 2406,08 рубля и увеличилась по сравнению с ноябрем 2012 года на 1,1%. 

Индексы цен и тарифов на конец периода

декабрь 2012 в % 
к ноябрю 2012
декабрь 2012 в %
к декабрю 2011
Индекс цен производителей промышленных товаров
99,8
98,8
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции
102,3
105
Индекс цен строительной продукции
103
111,5
в том числе на строительно-монтажные работы
105
116,6
Индекс тарифов на грузовые перевозки
100
104,7
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц
100
121,1

Транспорт
Организациями транспорта и индивидуальными предпринимателями, занимающимися коммерческими грузовыми перевозками, в январе-декабре 2012 года было перевезено 16,9 млн. тонн грузов, что на 5,9% больше, чем в соответствующем периоде 2011 года. Грузооборот составил 41,9 млрд. тонно-километров и увеличился на 6%. 
Стоимость услуг пассажирского транспорта в декабре 2012 года увеличилась на 13,9% по сравнению с декабрем 2011 года. Стоимость проезда на муниципальном транспорте в декабре 2012 года составила 15 рублей.

Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций
За январь-ноябрь 2012 года по кругу крупных и средних организаций получен положительный сальдированный финансовый результат в размере 13864,6 млн. рублей, в январе-ноябре предыдущего года – 17176,5 млн. рублей (сопоставимый круг), темп снижения составил 80,7%.
В структуре финансового результата 79,1% приходится на промышленное производство.
По разделу добыча полезных ископаемых сальдированный финансовый результат составил 215,5 млн. рублей, что на 17% больше аналогичного периода прошлого года.
В обрабатывающих производствах за январь-ноябрь текущего года положительный финансовый результат получен в сумме 10838,4 млн. рублей, в прошлом году данный показатель находился на уровне 13615,1 млн. рублей, снижение составило 20,4%.
Несмотря на положительную сумму финансового результата за анализируемый период в целом по обрабатывающим производствам, в ряде производств получен отрицательный финансовый результат:
- целлюлозно-бумажное производство 467,9 млн. рублей (в январе-ноябре прошлого года убыток составил 479,6 млн. рублей);
- текстильное и швейное производство в сумме 34,1 млн. рублей (в январе-ноябре прошлого года убыток составил 14,2 млн. рублей);
- производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) 7,6 млн. рублей (в январе-ноябре прошлого года убыток составил 104,0 млн. рублей).
Положительный финансовый результат получен по следующим видам обрабатывающих производств:
- химическое производство в сумме 8691,2 млн. рублей (72,5% к соответствующему периоду прошлого года);
- производство пищевых продуктов, включая напитки в сумме 1049,2 млн. рублей (132,7% к соответствующему периоду прошлого года);
- металлургическое производство в сумме 692,0 млн. рублей (96,6% к соответствующему периоду прошлого года);
- производство транспортных средств и оборудования 349,4 млн. рублей (увеличение к соответствующему периоду предыдущего года в 5 раз);
- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования в сумме 232,1 млн. рублей (83,1% к соответствующему периоду прошлого года);
- обработка древесины и производство изделий из дерева в сумме 225,8 млн. рублей (увеличение к соответствующему периоду предыдущего года в 3,2 раза);
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви в сумме 107,0 млн. рублей (123,1% к соответствующему периоду прошлого года);
- прочие обрабатывающие производства в сумме 105,5 млн. рублей (49,8% к соответствующему периоду прошлого года); 
- производство резиновых и пластмассовых изделий в сумме 103,4 млн. рублей, (в январе-ноябре прошлого года прибыль составила 14,1 млн. рублей);
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов в сумме 65,2 млн. рублей (51% к соответствующему периоду прошлого года);
По разделу производство и распределение электроэнергии, газа и воды отрицательный финансовый результат составил 85,4 млн. рублей (в январе-ноябре предыдущего года в данной отрасли экономики был получена прибыль в сумме 66,0 млн. рублей); по разделу операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 142,1 млн. рублей (за январь-ноябрь прошлого года была получена прибыль 41,3 млн. рублей); по разделу строительство – 647,0 млн. рублей (за январь-ноябрь прошлого года в данной отрасли экономики была получена прибыль 112,6 млн. рублей).
Положительный сальдированный финансовый результат получен:
- по сельскому хозяйству, охоте и лесному хозяйству в сумме 1571,9 млн. рублей, что на 7,6% меньше уровня соответствующего периода предыдущего года; 
- по оптовой и розничной торговле – 962,1 млн. рублей (рост прибыли в 2,2 раза к соответствующему периоду прошлого года), 
- по транспорту и связи – 960,7 млн. рублей, или  102,6% к соответствующему периоду прошлого года, 
- по здравоохранению и предоставлению социальных услуг 119,3 млн. рублей (рост прибыли в 2,6 раза к соответствующему периоду предыдущего года), 
- по предоставлению прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 37,8 тыс. рублей (в январе-ноябре прошлого года в данной отрасли экономики был получен убыток в сумме 2,0 млн. рублей),
- по деятельности гостиниц и ресторанов – 30,2 млн. рублей (103,3% к соответствующему периоду прошлого года), 
- по образованию – 3,3 млн. рублей (в январе-ноябре прошлого года была получена прибыль в сумме 0,9 млн. рублей), 
Прибыль прибыльных предприятий получена в сумме 18419,2 млн. рублей со снижением к соответствующему периоду предыдущего года на 8,9%. В структуре прибыли прибыльных предприятий 71,7% занимает промышленное производство, за соответствующий период прошлого года удельный вес промышленности составлял 70,1% в объёме прибыли по области.
Общая сумма убытков по экономической деятельности области составила 4554,6 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года убытки возросли на 49,7%. Удельный вес убыточных организаций составил 30,6% от общего числа наблюдаемых предприятий, в предыдущем году 28,2%. Количество убыточных предприятий достигло 192 и увеличилось на 15 единиц в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года.
Наибольшая сумма убытков получена в обрабатывающих производствах (36,6% от суммы убытков, полученных в целом по области) и строительстве (22,2%).

Социальная сфера
Уровень жизни населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника за январь – ноябрь 2012 года составила 16313,2 рублей и выросла по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 14,7%. Самая высокая заработная плата наблюдалась по виду деятельности «Транспортирование по трубопроводам» - 43758 рублей, что превышает в 2,7 раза среднеобластное значение. Самая низкая заработная плата в январе - ноябре 2012 года сложилась по виду деятельности «Производство деревянной тары» -6846 рублей, что составляет 42 % от среднеобластного значения.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в промышленном секторе экономики в январе - ноябре 2012 года  возросла по сравнению с январем - ноябрем 2011 года на 10,9% и составила 16925,7 рублей (на 3,8% выше среднеобластной заработной платы).
Просроченная задолженность по заработной плате на 1 января 2013 года составила 57,6 млн. рублей, и по сравнению с задолженностью на 1 декабря 2012 года снизилась на 22,4 млн. рублей или на 28% (80 млн. рублей). 
Численность работников, перед которыми организации имели задолженность по заработной плате, на 1 января 2013 составила 1,8 тыс. человек (на 1 декабря 2012 – 3,7 тыс. человек). Вся задолженность сформировалась из-за отсутствия у организаций собственных средств.
Среднедушевые денежные доходы населения Кировской области в январе-ноябре 2012 года сложились в размере 15844,9 рубля и увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлым годом на 14,5%. 
Реальные денежные доходы на душу населения за январь – ноябрь 2012 год возросли на 8,7% относительно января – ноября 2011 года.
В январе-ноябре 2012 года потребительские расходы на душу населения составили 11078,6 рублей, что выше января - ноября 2011 года на 10,8%.

Рынок труда
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах государственной службы занятости, на 1 января 2013 года составила 10,5 тыс. человек и уменьшилась с начало 2012 года на 4,3 тыс. человек.
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, на 1 января 2013 года сократилась на 3 тыс. человек по сравнению с количеством безработных по состоянию на 1 января 2012 года и составила 9,8 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января текущего года сократился относительно уровня безработицы на 1 января 2012 года на 0,4 п.п. и составил 1,3% экономически активного населения.

Демография
По предварительным данным в январе-декабре 2012 года численность родившихся увеличилась на 6,8% относительно численности родившихся в январе-декабре 2011 года и составила 16906 человек. Численность умерших сократилась на 2,9% и составила 20500 человека. Число умерших превысило число родившихся на 21,3% (в январе - декабре 2011 года – на 33,4%).
В результате протекающих демографических процессов естественная убыль населения за январь-декабрь 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года снизилась на 32% и составила 3594 человек.


