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Анализ социально-экономического состояния региона
в январе-декабре 2013 года

За 2013 год в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 35,8 млрд. рублей, что на 7% или на 2,3 млрд. рублей превышает уровень 2012 года. Положительная динамика поступлений получена по всем основным видам налогов, кроме налога на прибыль организаций и акцизов на алкогольную продукцию.
В федеральный бюджет поступило 9364 млн. рублей, рост на 5,8%, в консолидированный бюджет Кировской области поступило 26455 млн. рублей, рост на 7,4%. 

Промышленное производство
По итогам 2013 года индекс промышленного производства в области по отношению к 2012 году составил 98,7%. Отрицательный темп роста обусловлен уменьшением объема работ в энергетическом комплексе, индекс производства в котором составил 95,2%, а также в обрабатывающих производствах (99,4%). Объем отгруженной промышленной продукции, выполненных работ и услуг собственными силами увеличился на 3,5% к предыдущему году и составил 163,9 млрд. рублей.
Удельный вес добычи полезных ископаемых в структуре промышленного производства области в 2013 году – 0,5%. Отгружено продукции на сумму 806,2 млн. рублей (в текущих ценах – 93,5% к предыдущему году).
Индекс производства составил 100,4%. Рост показателя обусловлен увеличением добычи топливно-энергетических полезных ресурсов (на 8,7%). Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, снизилась на 3,8%.
Добыто 7,9 тыс. тонн нефти (95,2% к 2012 году). Добыча торфа выросла на 31,8% и составила 770 тыс. тонн.
Индекс производства по виду деятельности «Добыча гравия, песка и глины» составил 95,2%. Добыто 2,1 млн. куб. м. нерудных строительных материалов (92,7% к уровню 2012 года), в том числе природного песка – 984 тыс. куб. м. (87,5%), гравия и щебня – 873 тыс. куб. м. (102,8%). Добыча глины в текущем году составила 135,2 тыс. тонн (102,3% к 2012 году).
Объем работ по разработке каменных карьеров вырос на 5%. Известняка и известнякового порошка (муки) за 2013 год добыто 31,5 тыс. тонн (105% к предыдущему году).
Индекс обрабатывающих производств (82% промышленной продукции области) составил 99,4%. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг – 134,4 млрд. рублей (102,9% к предыдущему году).
Доля химического производства по итогам 2013 года в структуре обрабатывающей промышленности составляла 22,3%. Уровень производства по отношению к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах увеличился на 0,4%. Невысокий темп роста обусловлен, в частности, уменьшением производства пластмасс и синтетических смол (на 27,8%), а также химических средств защиты растений и прочих агрохимических продуктов (на 26,1%).
Отрицательный темп роста объемов производства связаны со снижением спроса на продукцию. За 2013 год полимерных материалов в первичных формах выпущено 44,9% к уровню 2012 года, объем производства гербицидов в физическом весе составил 6 тыс. тонн (73,2% к уровню 2012 года).
Производство удобрений и азотных соединений выросло по отношению к 2012 году на 2,5%.
Производство фармацевтической продукции увеличилось на 17,7%. За 2013 год лекарственных средств выпущено на сумму 1,9 млрд. рублей. Лекарственных средств, содержащих антибиотики, произведено 1349 тыс. упаковок (в 4,9 раза больше уровня 2012 года) и 105 тыс. флаконов (92,2%), препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний – 17 млн. упаковок (99,7%).
В пищевой промышленности (доля в обрабатывающих производствах – 17,3%) 2013 году отмечено снижение производства на 1%. На уровень производства наибольшее влияние оказало сокращение объемов выпуска напитков (снижение на 17,4%), а также масел и жиров (на 14,1%). Объем выпуска пива составил 92,4% к уровню 2012 года, дистиллированных алкогольных напитков – 66,5%. Производство этилового спирта снизилось на 37,9%. Выпуск безалкогольных напитков напротив, показывает тенденцию роста – за период с начала года его темп составил 106,1% к уровню 2012 года.
Уровень производства рафинированных масел и жиров составил 75,6% к предыдущему году, маргариновой продукции – 76,7%. Снижение производства связано с ростом уровня конкуренции на региональном рынке и падением объемов продаж.
Индекс производства мяса и мясопродуктов составил 100,5%, в том числе производство мяса птицы снизилось на 37,1%. Производство мяса других видов сельскохозяйственных животных увеличилось на 10,3%, производство мясопродуктов – на 0,3%.
Индекс производства продуктов мукомольно-крупяной промышленности составил 98,7%.
На 2,7% выросло производство молочных продуктов, на 23,4% – готовых кормов для животных.
Объем переработки и консервирования рыбо- и морепродуктов по отношению к 2012 году увеличился на 5,1%, переработки и консервирования картофеля, фруктов и овощей – на 19,7%.
Всего за 2013 год в области произведено 19,3 тыс. тонн колбасных изделий или 92,9% к уровню 2012 года, 224,5 тыс. тонн цельномолочной продукции (103,8%), 2,9 тыс. тонн сыров и сырных продуктов (77,2%), 4,8 млн. декалитров пива (92,4%), 939,5 тыс. декалитров водки и ликероводочных изделий (66,4%).
Индекс производства по виду деятельности «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» (10,5% в структуре обрабатывающих производств) составил 87,7%, в том числе металлургическое производство снизилось на 2%, производство готовых металлических изделий – на 24,2%. Основная причина снижения объемов металлургического производства – спад мировых цен.
Индекс производства цветных металлов за 2013 год в Кировской области составил 101,7%. Объем отгрузки меди в текущих ценах составил 6,1 млрд. рублей. Производство чугуна, стали и ферросплавов сократилось на 7,6%, производство стальных труб и фитингов выросло на 14,1%. Произведено 161,6 тыс. тонн стали, 137,9 тыс. тонн сортового проката, 4,7 тыс. тонн стальных труб.
Спад в производстве готовых металлических изделий в большей степени обусловлен снижением выпуска строительных металлических конструкций (на 65,7%), связанным, в основном, значительным снижением количества заказов в 2013 году на опоры ЛЭП.
В структуре обрабатывающей промышленности удельный вес производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования в 2013 году составил 8,6%. Индекс производства по данному виду деятельности в области – 96,9%. На 9,8% снизилось производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов. Выпуск изолированных проводов и кабелей по отношению к предыдущему году в сопоставимой оценке уменьшился на 13,6%. Индекс производства электрической распределительной и регулирующей аппаратуры составил 163,4%.
Выпуск продукции деревообрабатывающего производства и производства изделий из дерева (7,9% в структуре обрабатывающих производств) снизился на 1%. Это обусловлено уменьшением объемов лесопиления (на 3,3%), производства по виду деятельности «Производство шпона, фанеры, плит, панелей» (на 1,2%), а также производства деревянной тары (на 6,6%). Индекс производства деревянных строительных конструкций и столярных изделий составил 126,7%.
Производство клееной фанеры составило 205,4 тыс. куб. м. (103,6% к уровню предыдущего года). Произведено 47 млн. усл. кв. м. (87,5%) древесноволокнистых плит.
Индекс производства по виду экономической деятельности «Прочие производства» (7,1% в структуре обрабатывающей промышленности) в 2013 году составил 94,5%. Производство мебели в сопоставимой оценке снизилось на 6,2%, индекс производства игр и игрушек составил 99,4%, производства спортивных товаров – 63,8%.
Производство транспортных средств и оборудования (6,8% в структуре обрабатывающих производств) по итогам 2013 года по отношению к 2012 году возросло на 10,9%. Прирост производства обеспечен, в основном, увеличением выпуска продукции по виду деятельности «Производство летательных аппаратов, включая космические», объем отгрузки которой за 2013 год составил 5,8 млрд. рублей, что в текущих ценах в 1,7 раза (на 73,2%) больше, чем за предыдущий год.
Выпуск железнодорожного подвижного состава сократился к уровню предыдущего года на 0,8%.
Прирост производства отмечается по виду деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий», объем выпуска которых по итогам 2013 года в сопоставимой оценке составил 111,6% к уровню 2012 года. Удельный вес данного вида деятельности в обрабатывающей промышленности в 2013 году составил 4,4%.
Индекс производства резиновых шин, покрышек и камер составил 116,8%. Выпущено 5,1 млн. штук шин и покрышек, в том числе объем производства шин и покрышек для легковых автомобилей составил 4,4 млн. штук (128,1%), для грузовых автомобилей – 726,8 тыс. штук (93,7%).
Положительный темп роста отмечен также в выпуске пластмассовых изделий, индекс производства которых составил 112,5%. На 28,3% выросли объемы производства по виду деятельности «Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей». За 2013 год снижение наблюдается: в производстве пластмассовых изделий, используемых в строительстве – на 6,6%, в производстве прочих резиновых изделий – на 11,7% и в производстве прочих пластмассовых изделий – на 4%.
Индекс производства машин и оборудования составил 105,6%. Удельный вес вида деятельности «Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)» в обрабатывающей промышленности составил 4,3%. 
Выросло производство кранов – индекс производства по данному виду деятельности составил 128,6% к уровню 2012 года.
Производство бытовых электрических приборов снизилось на 17%. Объем выпуска бытовых кухонных электрических и комбинированных газоэлектрических плит составил 77,5% к предыдущему году. За 2013 год их было произведено 35,3 тыс. штук. Бытовых стиральных машин выпущено 124,6 тыс. штук, или 82,7% к 2012 году.
Наблюдается снижение спроса по отношению к предыдущему году на оборудование непрерывного транспорта – индекс производства по данному виду деятельности по итогам 2013 года составил 87,5%. Производство конвейеров и элеваторов непрерывного действия составило 169 единиц (77,9% к предыдущему году). Выпуск транспортеров для животноводческих ферм в области сократился на 19,5% и составил 842 штуки.
Индекс производства по виду экономической деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» (2,7% в структуре обрабатывающей промышленности) в 2013 году составил 102,5%. Выпуск продукции по виду экономической деятельности «Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины» увеличился на 6,6%. Изготовлено 45 млн. штук керамических строительных кирпичей. Объем производства силикатного кирпича вырос в 1,3 раза (на 32,9%) и составил 52,5 млн. штук.
Изделий из бетона, используемых в строительстве, выпущено на 11% больше, чем в предыдущем году. Производство товарного бетона снизилось на 7,1%.
Индекс физического объема целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности (2,7% в структуре обрабатывающих производств) составил 81%. На уменьшение показателя повлияло снижение объемов в полиграфической деятельности (на 31,5%). Объем работ в издательской деятельности в сопоставимой оценке вырос на 26,3%. Выпуск продукции по виду экономической деятельности «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона» в сопоставимых ценах вырос на 15,7%, производство изделий из бумаги и картона – снизилось на 1,8%.
Бумаги выпущено 10,8 тыс. тонн (121,4 к 2012 году), картона – 14,6 тыс. тонн (108,2%).
Индекс производства кожи, изделий из кожи и производство обуви (1,8% в структуре обрабатывающих производств) составил 97,2%. Дубление и отделка кожи увеличились на 10,7%, производство обуви снизилось на 4,8%. За 2013 год в области произведено 2,6 млн. пар обуви. Выпуск продукции текстильного и швейного производства (доля в обрабатывающих производствах – 1,1%) увеличился по отношению к уровню января-ноября предыдущего года на 8,6%. Рост обеспечен, в основном, увеличением объемов выпуска в меховой отрасли, а также в текстильном производстве на 18,2% и 5,1% соответственно. Производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды к уровню 2012 года увеличилось на 5,6%.
Энергетический комплекс по итогам 2013 года в структуре промышленного производства области занимал 17,5% (объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг – 28,7 млрд. рублей или 106,7% к предыдущему году). Индекс производства по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 95,2%. Производство, передача и распределение электроэнергии снизились на 5,4%, производство пара и горячей воды (тепловой энергии) – на 3,7%, услуги по распределению газообразного топлива – на 5%.
За 2013 год предприятиями энергетического комплекса выработано 4,1 тыс. Гигаватт-часов электроэнергии, 12,5 млн. Гкал тепловой энергии.

Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», за январь-декабрь 2013 года составил 22,6 млрд. рублей, индекс физического объема составил 98,1%. 
В январе-декабре 2013 года в Кировской области введено в эксплуатацию 487,1 тыс. кв. м общей площади жилья, что на 19,1% превышает уровень 12 месяцев прошлого года (в сопоставимых ценах), в том числе ИЖС – 136,5 тыс. кв. метров, что составляет 103% к периоду прошлого года. Всего построено 1428 здания жилого назначения, из них населением – 1212.

Сельское хозяйство
Оборот организаций по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях» на 01.01.2014 составил 14,9 млрд. рублей, или 98,7% в текущих ценах к соответствующему периоду прошлого года.
В 2013 году в области произведено 84,1 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), или 98% к уровню 2012 года, 525 тыс. тонн молока (98,2%), получено 405,5 млн. штук яиц (90,7%).
Сельскохозяйственными организациями области за отчетный период произведено на убой 60,7 тыс. тонн (в живом весе) скота и птицы, или 101,4% к уровню 2012 года, получено 454,3 тыс. тонн молока (100,1%), 370,4 млн. штук яиц (90,7%).
Увеличение производства на убой скота и птицы (в живом весе) в сельскохозяйственных предприятиях области обусловлено ростом производства на убой крупного рогатого скота – на 1 279,4 тонны, или на 4,8%, и свиней – на 2 335,6 тонны, или на 8,3%. При этом производство птицы на убой сократилось на 2 777,8 тонны – более чем в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Поголовье крупного рогатого скота по состоянию на начало января 2014 года по всем категориям хозяйств области составляла 246 тыс. голов, или 96,2% к уровню 01.01.2013, в том числе коров – 94,1 тыс. голов (95,4%).
Сокращение поголовья крупного рогатого скота характерно для сельскохозяйственных организаций и хозяйств населения: так численность КРС в сельхозпредприятиях уменьшилась на 3,2% и на отчетную дату составляла 214,7 тыс. голов, в том числе коров – на 3,7% (по состоянию на 01.01.2014 их поголовье составило 81,3 тыс. голов). В хозяйствах населения поголовье КРС составило 26,8 тыс. голов (88,3% к уровню 01.01.2013), коров – 11,1 тыс. голов (85,8%).
В крестьянских (фермерских) хозяйствах поголовье КРС увеличилось на 18,4% и по состоянию на 01.01.2014 составило 4,6 тыс. голов. 
Свиней на отчетную дату в области насчитывалось 187 тыс. голов, или 97,9% к уровню 01.01.2013. Во всех категориях хозяйств отмечено снижение поголовья свиней: в сельхозпредприятиях – на 1,7%, в хозяйствах населения – на 4,1%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 29,1%. 
Поголовье птицы в области по состоянию на 01.01.2014 составило 2 053,4 тыс. голов, или 101% к уровню соответствующей даты 2013 года. В сельхозпредприятиях по состоянию на начало 2014 года насчитывалось 1 789,5 тыс. голов птицы, или 102,1% к уровню 01.01.2013.

Потребительский рынок
Оборот розничной торговли за 12 месяцев 2013 года составил 149,2 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 6,6% выше аналогичного периода прошлого года. Доля продовольственных товаров составила 48,8%, доля непродовольственных товаров – 51,2%.
Оборот розничной торговли в январе-декабре 2013 года на 96,6% сформирован торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне розничных рынков и ярмарок, доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 3,4%.
На 1 января 2014 года в организациях розничной торговли имелось товарных запасов на сумму 6 млрд. рублей. Обеспеченность запасами оборота розничной торговли на конец декабря 2013 года составила 30 торговых дней.
Объем платных услуг, оказанных населению за январь-декабрь 2013 года через все каналы реализации, составил 41,3 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 2,5% меньше, чем в январе-декабре 2012 года. 
В структуре платных услуг населению наибольший удельный вес занимают коммунальные услуги (26,8%), услуги связи (18%), транспортные услуги (13,8%), бытовые услуги (12,6%), жилищные услуги (6,3%), услуги системы образования (5,9%), медицинские услуги (5,7%).

Внешняя торговля (оборот), в том числе экспорт и импорт (ежеквартальная информация)
Внешнеторговый оборот Кировской области в январе-сентябре 2013 года составил 878,4 млн. долл. США (90,9% к соответствующему уровню 2012 года) в том числе экспорт 682,3 млн. долл. США (93,4 %), импорт – 196,1 млн.долл. США (83%). 
В товарной структуре экспорта области преобладали продукция химической промышленности, древесина и изделия из нее.
В импорте товаров ведущее место занимала машиностроительная продукция. 
Основными торговыми партнерами в отчетном периоде являлись страны дальнего зарубежья. Их доля в товарообороте составила 91%, в том числе в экспорте – 90,2%, в импорте – 94%.  
Крупнейшие торговые партнеры: Бразилия, Финляндия, Бельгия, Латвия, Дания, Швеция, Литва, Италия, Турция, Германия, Испания, Польша, Швейцария, Австрия Азербайджан, Белоруссия, Узбекистан.

Инвестиции (ежеквартальная информация)
За период январь–сентябрь 2013 года по полному кругу предприятий вложено 36585,2 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что на 15,7% превышает аналогичный период прошлого года.
Данный рост обеспечен за счет обрабатывающего производства - индекс физического объема составил 121,8% (доля 34,6%), в том числе химическое производство – 123,1% (доля 11,9%), производство резиновых и пластмассовых изделий – 117,3% (2,8%), производство транспортных средств и оборудования – 111,9% (1%), производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 109,4% (0,8%), прочие производства – 104,4% (0,4%). Однако в данном разделе имеются виды экономической деятельности, по которым наблюдается отрицательная динамика: обработка древесины и производство изделий из дерева – 63,2% (1,6%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 43,1% (1,4%), производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – 60,1% (2,7%), производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 87,7% (0,8%), производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – 38,4% (0,1%), целлюлозно-бумажное производство – 50,0%.
Положительная динамика роста инвестиций наблюдается в разделах производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 173,7% (28,6%), в здравоохранении – 139,6% (2,4%), госуправление и обеспечение военной безопасности, в социальном страховании – 112,9% (1,6%), предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 171,0% (5,7%), оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 114,2% (2,0%), гостиницы и рестораны – 133,2% (0,3%).
Отрицательная динамика наблюдается в разделах сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 82,9% (9,2%), транспорт и связь – 65,3% (8%), образование – 82,5% (2,3%), строительство – 89,4% (0,5%), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 53,8% (1,5%), финансовая деятельность – 94,4% (2,6%).

Цены
Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года составил 107,3%. 
В декабре 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года значительнее всего подорожали: картофель – на 62,5%, яйца – на 33,2%, свекла – на 32,8%, лук – на 30,5%, сыр – на 24,3%, творог – на 16,9%, молоко питьевое – на 16,2%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 10,2%. В декабре 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года подешевели крупа гречневая-ядрица – на 23,7%, чеснок – на 17,3%, окорочка куриные – на 13,8%.
Индекс потребительских цен на услуги в декабре 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года составил 110%. Более всего в декабре 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года подорожали: ритуальные услуги – на 21,6%, услуги в сфере зарубежного туризма – на 21,4%, услуги бань и душевых - на 16,4%, услуги дошкольного воспитания - на 15,8%, услуги парикмахерских - на 15,7%. 
Стоимость минимального набора продуктов питания в декабре 2013 года составила 2614,97 рублей и увеличилась по сравнению с декабрем 2012 года на 8,7%. 

Индексы цен и тарифов на конец периода

декабрь 2013 в % к декабрю 2012
январь-декабрь 2013 в % к январю-декабрю 2012
Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг
101,5
102,8
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции
114,1
106,8
Индекс цен строительной продукции
101,9
107,5
в том числе на строительно-монтажные работы
99,0
107,9
Индекс тарифов на грузовые перевозки
111,9
110,5
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц
104,9
119,7

Транспорт
Организациями транспорта и индивидуальными предпринимателями, занимающимися коммерческими грузовыми перевозками, в январе-декабре 2013 года было перевезено 15,7 млн. тонн грузов, что на 6,4% меньше, чем в соответствующем периоде 2012 года. Грузооборот составил 40 млрд. тонно-километров и снизился на 4,5%. 
Стоимость услуг пассажирского транспорта в декабре 2013 года выросла на 11,2% по сравнению с декабрем 2012 года. Стоимость проезда на муниципальном транспорте в декабре 2013 года составила: на троллейбусе - 15 рублей, на автобусе – 16 рублей.

Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций
В январе-ноябре 2013 года по кругу крупных и средних организаций области получен положительный сальдированный финансовый результат в размере 11,8 млрд. рублей, за аналогичный период предыдущего года – 15,4 млрд. рублей (сопоставимый круг), темп роста составил 76,5%.
По разделу «добыча полезных ископаемых» сальдированный финансовый результат составил 102,5 млн. рублей, что на 52,4% меньше уровня января-ноября 2012 года.
В обрабатывающих производствах по итогам одиннадцати месяцев 2013 года получен положительный финансовый результат в сумме 6,8 млрд. рублей, что на 40,2% меньше, чем в январе-ноябре предыдущего года.
Положительный финансовый результат получен по следующим видам обрабатывающих производств:
	«химическое производство» в сумме 3,8 млрд. рублей (43,7% к соответствующему периоду предыдущего года);

«производство пищевых продуктов, включая напитки» в сумме 1,2 млрд. рублей (111,2%);
«металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» в сумме 536,8 млн. рублей (83,6%);
«производство транспортных средств и оборудования» в сумме 428,7 млн. рублей (111,8%);
«производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» в сумме 401 млн. рублей (123,2%);
«производство резиновых и пластмассовых изделий» в сумме 269,6 млн. рублей (253,8%);
 «производство кожи, изделий из кожи и производство обуви» в сумме 130,4 млн. рублей (121,8%);
«обработка древесины и производство изделий из дерева» в сумме 123,7 млн. рублей (62,5%);
По виду деятельности «Прочие производства» – в сумме 153,6 млн. рублей (122,6%).
Несмотря на положительную сумму финансового результата за анализируемый период в целом по обрабатывающим производствам, в ряде производств получен отрицательный финансовый результат:
	«целлюлозно-бумажное производство» – 17,5 млн. рублей (за аналогичный период предыдущего года убыток составлял 53,6 млн. рублей);

	«производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)» – 36,8 млн. рублей (в аналогичном периоде предыдущего года была получена прибыль в размере 125,7 млн. рублей);

	«текстильное и швейное производство» – 17,5 млн. рублей (за аналогичный период предыдущего года убыток составлял 34,1 млн. рублей).
	«производство прочих неметаллических минеральных продуктов» – 11,2 млн. рублей (за аналогичный период предыдущего года была получена прибыль в размере 42,2 млн. рублей);

По разделу «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» положительный финансовый результат составил 546,9 млн. рублей. В январе-октябре предыдущего года – убыток в размере 65,7 млн. рублей.
Положительный сальдированный финансовый результат также получен:
	по виду деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» в сумме 1,5 млрд. рублей или 91,9% к уровню соответствующего периода предыдущего года;

по виду деятельности «транспорт и связь» – 1,4 млрд. рублей (143,1%);
в оптовой и розничной торговле – 1 млрд. рублей (107,6%);
в строительстве – 400,5 млн. рублей (140,6%);
по виду деятельности «здравоохранение и предоставление социальных услуг» – 84,5 млн. рублей (70,6%);
по виду деятельности «предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» – 41,3 млн. рублей (122,7%);
по виду деятельности «гостиницы и рестораны» – 25,6 млн. рублей (75,2%);
по виду деятельности «образование» – 9,7 млн. рублей (66,5%).
Отрицательный финансовый результат в сумме 76,9 млн. рублей получен по виду деятельности «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (за аналогичный период предыдущего года получен убыток в размере 101,9 млн. рублей).
Прибыль прибыльных предприятий в отчетном периоде снизилась по сравнению с январем-ноябрем 2012 года на 11,9% и составила 16,4 млрд. рублей. Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций – 66,5%, за соответствующий период предыдущего года удельный вес составлял 72,4%.
В январе-ноябре 2013 года общая сумма убытков по экономической деятельности крупных и средних предприятий области составила 4,6 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года убытки увеличились на 44,6%. Удельный вес убыточных организаций составил 33,5% от общего числа наблюдаемых предприятий, по итогам января-ноября 2012 года – 27,6%. 
Просроченная дебиторская задолженность на конец ноября 2013 года составила 5,8 млрд. рублей, выросла по сравнению с началом предыдущего месяца на 1,4%. Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по области составил 10,9%. Удельный вес организаций, имеющих просроченную дебиторскую задолженность – 35,5%.
Просроченная кредиторская задолженность крупных и средних организаций области по состоянию на 1 декабря 2013 года составила 7,6 млрд. рублей, что на 4,1% больше уровня соответствующей даты предыдущего месяца. Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности по области составил 13,2%. Удельный вес организаций, имеющих просроченную задолженность – 32,4%.

Социальная сфера
Уровень жизни населения
По итогам января-ноября 2013 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника составила 18854,2 рублей и выросла по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 13,1%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в промышленном секторе экономики в январе-ноябре 2013 года возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,4% и составила 18869,1 рублей.
Просроченная задолженность по заработной плате на 1 января 2014 года составила 37,9 млн. рублей, и по сравнению с задолженностью на 1 декабря 2013 года уменьшилась на 4,4 млн. рублей или на 10,5%. 
Численность работников, перед которыми организации имели задолженность по заработной плате, на 1 января 2014 года составила 1197 человек (на 1 декабря 2013 года – 1401 человек). Вся задолженность сформировалась из-за отсутствия у организаций собственных средств.
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения Кировской области в январе-ноябре 2013 года сложились в размере 17451 рублей и увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлым годом на 9,8%. 
Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения за январь-ноябрь 2013 года возросли на 1,8% относительно аналогичного периода 2012 года.
В январе-ноябре 2013 года потребительские расходы на душу населения составили 12703 рублей, что выше аналогичного периода 2012 года на 13,6%.

Рынок труда
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах государственной службы занятости, на 1 января 2014 года составила 9,7 тыс. человек и снизилась с начала 2013 года на 0,8 тыс. человек (10,5 тыс. человек).
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, на 1 января 2014 года уменьшилась по сравнению с количеством безработных по состоянию на 1 января 2013 года (9,8 тыс. человек) на 1,3 тыс. человек и составила 8,5 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2014 года сократился на 0,08 п.п. относительно уровня безработицы на 1 января 2013 года и составил 1,24% экономически активного населения.

Демография
По предварительным данным за январь–декабрь 2013 года численность родившихся увеличилась на 1,4% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составила 17141 человек. Численность умерших сократилась на 0,8% и составила 20327 человек. Число умерших превысило число родившихся на 18,6% (в январе-декабре 2012 года – на 21,3%).
В результате протекающих демографических процессов естественная убыль населения за январь–декабрь 2013 года снизилась на 11,4% и составила 3186 человек.


