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Краткие итоги социально - экономического развития Калужской области
 за январь-март 2022 года

Оборот организаций области за январь-март 2022 года вырос на 13,5 % в действующих ценах к аналогичному периоду 2021 года и составил 454346,1 млн рублей. 
Рост выпуска товаров и услуг наблюдался в промышленном производстве, сельском хозяйстве, розничной торговле и платных услугах населению.

Объем промышленного производства за январь-март 2022 года составил                                          271 373,9 млн рублей, темп роста 116,0 % в фактических ценах к январю-марту 2021 года. Индекс промышленного производства в январе-марте 2022 года по сравнению с январем-мартом 2021 года составил 108,8 %, в марте 2022 года к февралю 2022 года - 95,1 %.
Рост индекса наблюдался в производстве машин и оборудования (357,6 %), в обработке древесины и производстве изделий из дерева (177,1 %), готовых металлических изделий (160,1 %), лекарственных средств (141,4 %), резиновых и пластмассовых изделий (139,4 %), напитков (131,0 %), химических веществ (116,6 %), бумаги и бумажных изделий (111,6 %), в производстве электрических изделий           (110,4 %). Снизилось производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-24,3 %), производство кокса и нефтепродуктов (-5,6 %), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (-3,9 %).
Укрупненная структура промышленного производства на 01.04.2022 
Наименование вида деятельности
Удельный вес в объеме промышленного производства области, в %
Промышленное производство, ВСЕГО
100
Добыча полезных ископаемых
0,2
Обрабатывающим производствам
95,5
в том числе

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
22,9
Производство пищевых продуктов и напитков
19,7
Металлургия и производство  металлических изделий
13,6
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 
7,2
Производство кокса и нефтепродуктов
6,0
Химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий
6,1
Деревообработка, производства бумаги и бумажных изделий
4,7
Производство прочей неметаллической минеральной продукции (в т. ч. строительных материалов)
4,4
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
4,6
Производство прочих транспортных средств и оборудования
 (в т. ч. ж/д состава)
1,4
Прочие
4,9
Обеспечение электрической энергией, газом и паром
3,1
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
1,2
Индексы производства в январе-марте текущего года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года составили:
- «Добыча полезных ископаемых» – 189,1 %;
- «Обрабатывающие производства» – 109,6 %; 
- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» – 91,5 %; 
- «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 95,6 %. 
Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции в январе-марте 2022 года по отношению к январю-марту 2021 года составил 117,4 %.

За январь-март 2022 года объём производства валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий составил 11 228,1 млн рублей, индекс физического объёма к соответствующему периоду 2021 года – 101,8 %, в том числе                                     в сельскохозяйственных организациях – 10404,8 млн рублей (102,3 %). 
В общем объёме производства валовой сельскохозяйственной продукции на долю сельскохозяйственных организаций приходится 92,7 %, личных подсобных хозяйств населения – 5,4 %, крестьянских (фермерских) хозяйств – 1,9 %. 
В хозяйствах всех категорий производство молока составило 109,9 тыс. тонн или 100,04 % к соответствующему периоду 2021 года. 

В январе-декабре 2021 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий за счет всех источников финансирования составил                               128508,1 млн рублей, или 111,4 % к январю-декабрю 2020 года. 
Значительную часть инвестиций по организациям (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составили собственные средства – 61,2 %.
Ведущее место по объему освоенных инвестиций по видам экономической деятельности крупных и средних организаций в январе-декабре 2021 года занимают обрабатывающие производства, доля которых составляет 50,7 % в общем объеме инвестиций.
Наиболее значительные объемы инвестиций в обрабатывающих производствах направлялись в «производство пищевых продуктов» (11,3 % в общем объеме инвестиций или 22,2 % в обрабатывающих производствах), «обработку древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения» (10,4 % или 20,6 %), «производство бумаги и бумажных изделий» (10,1 % или 19,9 %), «производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» (5,7 % или 11,3 %), «производство компьютеров, электронных и оптических изделий» (2,6 % или 5,0 %), «производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» (2,3 % или 4,5 %), «производство прочей неметаллической минеральной продукции (1,8 % или 3,5 %), производство кокса и нефтепродуктов (1,3 % или 2,5 %), «производство резиновых и пластмассовых изделий» (1,1 % или 2,1 %),   «производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях» (1,0 % или 1,9 %).

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» организациями всех форм собственности в январе-марте 2022 года составил 12 909,1 млн рублей или    86,0 % к январю-марту 2021 года. 
В январе-марте 2022 года на территории области построено 2709 квартир общей площадью 264,1 тыс. кв. метров, что составило 192,0 % к январю-марту 2021 года. 
Из них индивидуальными застройщиками построено 1410 жилых домов общей площадью 191 тыс. кв. метров, что составило 72,3 % от общего объема жилья, введенного в январе-марте 2022 года.
Ввод жилых домов в январе-марте 2022 года осуществлялся во всех муниципальных районах и городских округах области. 
Начисленная средняя заработная плата работающих в организациях и на предприятиях области в январе-марте 2022 года, по оценке, составила 47800 рублей, что на 7,3 % больше соответствующего периода 2021 года. Реальная зарплата составила 95 %.
Просроченная задолженность по выдаче средств на заработную плату крупных и средних организаций наблюдаемых видов экономической деятельности в области по состоянию на 1 апреля 2022 года составила 3168 тыс. рублей. Задолженность сложилась из-за отсутствия собственных средств организаций. 
По состоянию на 31.03.2022 из числа граждан, не занятых трудовой деятельностью, на учете в государственных учреждениях службы занятости населения состояли 3014 человека, из которых 2200 человека имели статус безработного. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,4 %.

В совокупном объеме потребительского рынка 79,5 % занимает сектор розничной торговли, 20,5 % – рынок услуг (в январе-марте 2021 года 79,2 % и 20,8 % соответственно).
В январе-марте 2022 года реальный оборот розничной торговли составил 100,1 % к уровню января-марта 2021 года. Всего продано товаров на сумму 61561,6 млн рублей.
Объем продаж в товарной массе непродовольственных товаров составил 100 %, пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия – 100,2 % к уровню января-марта 2021 года. В номинальном исчислении непродовольственных товаров было продано на сумму 30977,1 млн рублей, пищевых продуктов, включая алкоголь и табачные изделия – на сумму 30584,4 млн рублей. 
Общий объем платных услуг, оказанных населению в январе-марте 2022 года, составил 15880,1 млн рублей, или 100,1 % в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2021 года. В видовой структуре платных услуг, оказанных населению, наибольший объем – 41,7 % приходится на услуги сферы жилищно-коммунального хозяйства, бытовые – 13,9 %, телекоммуникационные – 13,1 %, медицинские – 9,2 %, системы образования – 5,7 %, транспортные – 5,7 %.
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в январе-марте 2022 года по отношению к январю-марту 2021 года составил 112,9%, в марте текущего года к: к марту 2021 года – 119,3 %, по отношению к декабрю 2021 года – 112,4 %, по отношению к февралю текущего года – 109,4 %.
По сравнению с декабрем 2021 года в январе-марте 2022 года индекс потребительских цен на продовольственные товары увеличился на 11,4 %, на непродовольственные товары – на 15,6 % и платные услуги – на 7,9 %. 

По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот Калужской области за январь 2022 года составил 650,3 млн долларов США и по сравнению с январем 2021 года увеличился на 43,7 %.
Экспорт составил 90,6 млн долларов США и увеличился на 48,3 % за счет увеличения поставок в страны дальнего зарубежья (ДЗ) на 49,7 %.
Объемы импорта по отношению к январю 2021 года увеличились на 42,9 % и составили 559,7 млн долларов США.

Совокупным сальдированным финансовым результатом деятельности крупных и средних организаций в январе-феврале 2022 года (по оперативным данным) стала прибыль в сумме 9153,8 млн. рублей, или 88,6 % к сальдированной прибыли за январь-февраль 2021 года. 
Совокупная прибыль рентабельных организаций составила 20 374,7 млн рублей, или 129,0 % к сумме прибыли за соответствующий период 2021 года. 
Около 81,2 % прибыли рентабельных организаций получено обрабатывающими производствами (из них: в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 36,2 %; в металлургическом производстве 13,1 %; в производстве пищевых продуктов 7,8 %), 6,9 % - в оптовой и розничной торговле. 
Наибольшие темпы роста прибыли рентабельных организаций отмечены: в добыче прочих полезных ископаемых (5277 раз); по научным исследованиям и разработкам 
(65,2 раза); в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (12,5 раза); по виду деятельности «ремонт и монтаж машин и оборудования» (8,5 раза); в растениеводстве (8 раз); по деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта (6,3 раза); в «торговле оптовой и розничной автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонте» (6,1 раза). 

По состоянию на 1 апреля 2022 года поступление доходов
в консолидированный бюджет области составило 22 007,8 млн рублей, или 23,8 %
к уточненному годовому плану. 
В том числе поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Калужской области составило 19 303,6 млн рублей или 25,1 % к уточненному годовому плану. К уровню соответствующего периода 2021 года поступления выросли на 2 902,6 млн рублей, или на 17,7 %, что связано с ростом как налоговых, так и неналоговых доходов.
В структуре налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области доля налоговых доходов снизилась на 0,8 процентного пункта.
В структуре налоговых доходов консолидированного бюджета произошли следующие изменения: 
- увеличилась доля акцизов по подакцизным товарам – на 1,6 процентного пункта; налогов на имущество – 1,2 процентного пункта; 
- снизилась доля налога на прибыль организаций – на 3,3 процентного пункта; 
налога на доходы физических лиц – на 0,1 процентного пункта; налогов на совокупный доход – на 0,3 процентного пункта.
В общей сумме доходов безвозмездные поступления составили
2704,2 млн рублей, или 12,3 %, что на 977,9 млн рублей больше уровня соответствующего периода 2021 года.
Расходы консолидированного бюджета области на 1 апреля 2022 года сложились в сумме 19 001,9 млн рублей. Расходы местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) составили 10 132,5 млн рублей, или 53,3 % от расходов бюджета области.
Расходы бюджета Калужской области имеют социальную направленность. Важнейшее место в структуре расходов (72,7 %) занимают расходы на социально-культурные мероприятия. Расходы на экономику составили 3 766,5 млн рублей
или 19,8 % от общего объема расходов. В расходах консолидированного бюджета
за отчетный период наибольший удельный вес занимают расходы на образование
– 28,2 % и на социальную политику – 23,7 %, по местным бюджетам наибольший удельный вес занимают расходы на образование – 44,3 % и на социальную политику – 26,2 %.

