
Информация о социально-экономической ситуации 
в Курской области за январь-декабрь 2021 года

Промышленность
По итогам января-декабря 2021 года индекс промышленного производства 

составил 111,4%, в том числе в добыче полезных ископаемых – 103,5%; 
обрабатывающих производствах – 121,1%, обеспечении электрической энергией, 
газом и паром, кондиционировании воздуха – 98,1%; водоснабжении, 
водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности 
по ликвидации загрязнений – 105,6%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг составил 575 196,7 млн. рублей, в том числе в добыче полезных 
ископаемых – 219 103,4 млн. рублей; обрабатывающих производствах – 
283 906,0 млн. рублей; обеспечении электрической энергией, газом и паром, 
кондиционировании воздуха – 61 976,2 млн. рублей; водоснабжении, 
водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности
по ликвидации загрязнений – 10 211,1 млн. рублей.

Филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция» 
в январе-декабре 2021 года выработано 25,1 млрд. кВт.ч электроэнергии 
(94,9% к январю-декабрю 2020 года).

В обрабатывающем комплексе индекс производства превысил уровень 2020 
года в 14 отраслях, в том числе:

в производстве пищевых продуктов – на 10,8%;
в производстве напитков – на 13,9%;
в производстве текстильных изделий – на 10,9%;
в производстве одежды – на 0,3%;
в производстве кожи и изделий из кожи – на 9,2%;
в производстве химических веществ и химических продуктов – на 18,9%;
в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых 

в медицинских целях – на 17,9%;
в производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 1,3%;
в производстве готовых металлических изделий, кроме машин 

и оборудования – на 1,4%;
в производстве электрического оборудования – на 9,5%;
в производстве машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки – в 8,5 раза;
в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 

на 24,2%;
в производстве прочих транспортных средств и оборудования – на 31,1%;
в производстве прочих готовых изделий – на 10,4%.
Не достигнут уровень производства: 
в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки – за счет 

снижения производства древесины;
в производстве бумаги и бумажных изделий - в связи со снижением 

производства гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары;
в производстве прочей неметаллической минеральной продукции - в связи 
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со снижением производства изделий из бетона;
в металлургическом производстве – в связи со снижением производства 

металлоконструкций;
в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий - за счет 

снижения производства инструментов и приборов для измерения, тестирования и 
навигации;

в производстве мебели – за счет снижения производства кухонной мебели, 
мебели для офисов.

В пищевой и перерабатывающей промышленности, одной из ведущих 
отраслей области, увеличено производство свинины, кроме субпродуктов, 
полуфабрикатов мясных охлажденных, мяса птицы, пресервов рыбных, масла 
соевого, молока жидкого обработанного, сливок, творога, масла сливочного, 
кисломолочных продуктов, муки ржаной, продуктов зерновых для завтрака, 
изделий хлебобулочных длительного хранения, кондитерских изделий и др.

Сельское хозяйство
Объем производства продукции сельского хозяйства в 2021 году по 

предварительным данным составил 224,5 млрд. рублей, индекс производства - 
88,3%.

В 2021 году в хозяйствах всех категорий валовой сбор зерна (в весе после 
доработки) по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 23,0% и составил 
4499,1 тыс. тонн. Валовой сбор сахарной свеклы составил 3631,6 тыс. тонн со 
снижением на 7,2% за счет снижения урожайности.

Картофеля накопано 317,6 тыс. тонн (на 21,3% меньше уровня 2020 года); 
собрано 101,8 тыс. тонн овощей открытого и защищенного грунта (108,8 % к 2020 
году.

В январе-декабре 2021 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, 
произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 602,7 тыс. тонн (95,4%), 
молока – 359,5 тыс. тонн (107,6%), яиц – 155,2 млн штук (89,9%).

На конец декабря 2021 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 
всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составило 173,5 тыс. голов (на 3,5% 
больше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров 
– 59,2 тыс. голов (на 7,9% больше), свиней – 2373,2 тыс. голов (на 5,0% больше), 
овец и коз – 145,0 тыс. голов (на 5,5% больше).

Строительство
Работы по виду деятельности «Строительство» в 2021 году выполнены в 

объеме 115,2 млрд. рублей (126,2% к 2020 году).
Сданы в эксплуатацию жилые дома площадью 566 тыс. кв. метров

(108,2% к 2020 году). 
В 2021 году застройщиками построено 6635 квартир и реализовано 2683 

квартиры (за 2020 года – 3023 квартиры).
Продолжается строительство жилого поселка «Северный»

в г. Курске (застройщик АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова). В 2021 
году введены в эксплуатацию три многоквартирных жилых дома общей 
площадью 51,903  тыс. кв. метров. 

На территории Суджанского района (с. Бондаренко) ведется строительство 
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12 жилых домов арендного жилья общей площадью 1257,6 кв. метров.
В целом по Курской области в 2021 году выдано 

11481 ипотечный жилищный кредит (займ) на сумму 25 606 млн. рублей. 
Количество выданных ипотечных жилищных кредитов (займов) в области в 
сравнении с аналогичным периодом 2020 года снизилось на 2,4 %. Процентная 
ставка по ипотечным кредитам (займам) в декабре 2021 года в Курской области 
составляла от 0,9% до 15,17% годовых.

АО «Курское областное ипотечное агентство» в 2021 году выдало 20 
ипотечных займов. 

В 2021 году завершено строительство 34 фельдшерско-акушерских пунктов, 
инфекционного корпуса Курской областной клинической больницы (1 этап), 4 
детских садов, школы в Обоянском районе (на 150 ученических мест). 
Продолжаются работы по строительству домов для детей-сирот, физкультурно-
оздоровительных комплексов в г. Фатеж и п. Горшечное, школ в г. Курске на 
проспекте В. Клыкова (на 1000 ученических мест) и в Пристенком районе (на 100 
ученических мест), 4 детских садов.

Транспорт
В январе-декабре 2021 года грузооборот автомобильного транспорта                  

по крупным и средним предприятиям составил 610,5 млн. т-км (94,9% 
к январю-декабрю 2020 года). Пассажирооборот автомобильного транспорта 
составил 427,8 млн. пасс-км (95,8% к январю-декабрю 2020 года).

Предоставление права льготного проезда для отдельных категорий граждан 
осуществляется по следующим проездным документам: по универсальной 
электронной карте с региональным транспортным приложением, транспортной 
карте льготника, единому социальному месячному проездному билету. 
В январе-декабре 2021 года населению реализовано 29 единых социальных 
месячных проездных билетов. С учетом ранее выданных универсальных 
электронных карт с региональным транспортным приложением и транспортных 
карт льготника за услугой по их пополнению обратились 166 355 граждан.

Обеспечена своевременная реализация льготных проездных документов      
для обучающихся в образовательных учреждениях Курской области. В городе 
Курске за отчетный период реализована 3 241 транспортная карта.

Выдано 84 разрешения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси.

Из аэропорта «Курск» авиакомпанией АО АК «РусЛайн» выполняются      
по маршруту Москва – Курск – Москва 14 парных регулярных авиарейсов 
в неделю. В январе-декабря 2021 года выполнены 740,5 регулярных авиарейсов
на Москву (перевезено 55 980 пассажиров), 383 чартерных авиарейсов
(2 036 пассажиров). 

АО АК «РусЛайн» осуществляются полеты по маршруту Санкт-Петербург - 
Курск - Санкт-Петербург (в отчетном периоде выполнено 207 рейсов, перевезено 
15 947 пассажиров).

АО АК «РусЛайн» осуществляются полеты по маршрутам: Сочи - Курск - 
Сочи (2 парных регулярных авиарейса в неделю), Калининград - Курск -
Калининград (1 парный регулярный авиарейс в неделю) и Минеральные Воды - 
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Курск - Минеральные воды (1 парный регулярный авиарейс в неделю), Анапа – 
Курск – Анапа (2 парных регулярных авиарейса в неделю).

Малое предпринимательство
Государственная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства предоставляется в виде комплекса информационно-
консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами 
развития (центрами компетенций), финансовой поддержки, в том числе экспортно 
ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства, а также в 
виде  грантов  субъектам малого и среднего бизнеса, включенным в реестр 
социальных предприятий.

Также продолжено субсидирование проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, действующих в производственной сфере, по возмещению 
части затрат, направленных на приобретение оборудования, модернизацию 
производства, а также софинансирование расходных обязательств местных 
бюджетов по реализации мероприятий муниципальных программ по развитию 
малого и среднего предпринимательства.

Общий объем финансирования мероприятий Программы поддержки малого 
и среднего предпринимательства в 2021 году составил 168,8 млн. рублей, в том 
числе 55,4 млн. рублей федеральной субсидии на реализацию национального 
проекта. Подписаные соглашения с Минэкономразвития России о реализации 3 
региональных проектов выполнены в полном объеме.

В целях предоставления субсидии социальным предпринимателям принято 
постановление Администрации Курской области от 06.08.2021 №811-па «Об 
утверждении правил предоставления грантов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей» и 
объявлен конкурс на предоставление субсидии. Победителями конкурса признаны 
11 проектов социальных субъектов малого и среднего предпринимательства с 
общим объемом субсидии 5,25 млн. рублей. 

На базе единого органа управления организациями инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства - Ассоциации 
микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской 
области» работают Центр «Мой бизнес», Центр поддержки предпринимательства, 
Региональный центр инжиниринга, а также Микрофинансовая организация. 

Создана новая организация инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства Автономная некоммерческая организация «Центр «Мой 
бизнес» Курской области», на базе которой действуют Гарантийный фонд и 
Центр поддержки экспорта.

По итогам 2021 года Гарантийным фондом и микрофинансовой 
организацией, общая капитализация которых составляет 883 млн. рублей, 
субъектам малого и среднего предпринимательства Курской области 
предоставлены бюджетные средства в виде гарантий по кредитам и 
микрофинансовых займов на сумму 580,9 млн. рублей.
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Гарантийным Фондом выдано 51 поручительство на сумму 205,4 млн. 
рублей, сумма кредита, обеспеченного поручительством, составила 564,9 млн. 
рублей.

Микрофинансовой организацией продолжена реализация 13 финансовых 
программ, в том числе новых микрофинансовых продуктов «Антикризис 3», 
«Самозанятый», «Благоустройство». Субъектам малого и среднего 
предпринимательства предоставлено 197 микрозаймов на сумму 375,4  млн. 
рублей. Сумма микрозаймов составляет от 100 тыс. рублей до 5 млн. рублей, 
сроком до трех лет, под процентные ставки - от 1,5 до 7 процентов годовых, в 
зависимости от вида деятельности субъекта и финансового продукта.

Услугами инжинирингового центра воспользовались 320 организаций. Им 
оказана помощь в сертификации, проведении технических аудитов, разработке 
программ модернизации производства, лабораторных исследованиях, регистрации 
товарных знаков. В рамках программы «Выращивание», основной целью которой 
является увеличение количества активных, экономически стабильных субъектов 
малого и среднего предпринимательства, выпускающих конкурентоспособные 
товары (работы, услуги), проводится работа с 9 субъектами малого и среднего 
предпринимательства по подготовленным индивидуальным картам развития.

В Центре поддержки экспорта 316 уникальным экспортно 
ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства 
предоставлена государственная поддержка по выводу на внешние рынки сбыта, 
поиску контрагентов, сертификации для внешнеэкономической деятельности, 
размещению на международных электронно-торговых площадках, заключению и 
сопровождению экспортных договоров, в том 21 субъект малого и среднего 
бизнеса заключил 51 контракт с иностранными контрагентами на сумму 8,6 млн. 
долл. США.

Проведено заседание конкурсной комиссии по подведению итогов 
регионального этапа конкурса на звание «Экспортер года». В конкурсе приняли 
участие 17 субъектов малого и среднего предпринимательства, 6 из которых 
признаны победителями. Во Всероссийском конкурсе «Экспортер года» приняли 
участие 7 субъектов малого и среднего предпринимательства Курской области.

Три с половиной тысячи человек получили более 20 тысяч услуг и 
консультаций центра «Мой бизнес», из них 2 тыс. человек приняли участие в 
семинарах, тренингах, конференциях, форумах, выставках.

Курская область, сохранившая субсидию для субъектов малого и среднего 
предпринимательства для модернизации производства, направила на поддержку 
производственных компаний 31,47 млн. рублей. По итогам финансовой 
поддержки 2021 года на 1 рубль субсидии получено 12 рублей инвестиций и 19,7 
рублей налогов. Прирост среднесписочной численности работников предприятий, 
получивших поддержку, составил 104 % в сравнении с 2020 годом. 

Увеличилось количество самозанятых до 14,4 тыс. человек – плательщиков 
специального налогового режима «Налога на  профессиональный доход».

Потребительский рынок товаров и услуг
В Курской области сохраняется высокая насыщенность потребительского 

рынка продовольственными товарами различных ценовых сегментов, дефицита 
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продуктов питания не наблюдается. Администрацией Курской области 
проводится мониторинг цен на основные продукты питания, разъяснительная 
работа по соблюдению правил торговли и недопущению фактов применения 
высоких торговых надбавок на продовольственные товары; усилена работа             
по увеличению доли продукции местных производителей в предприятиях 
торговли; продолжена реализация проекта «рейтинг низких цен на социально 
значимые продовольственные товары первой необходимости».

Для усиления конкурентного воздействия на цены, более полного 
удовлетворения спроса населения на продукты питания и промышленные товары, 
продвижения продукции курских товаропроизводителей на потребительский 
рынок области и за его пределы продолжена работа по организации                            
выставочно-ярмарочной деятельности. В городах и районах области 
в январе-декабре 2021 года проведено 447 ярмарок-продаж; реконструировано и 
введено в эксплуатацию около 50 предприятий торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания. 

В январе-декабре 2021 года оборот розничной торговли составил 
260,4 млрд. рублей или 105% к январю-декабрю 2020 года.

Основную часть оборота розничной торговли (93,9%) формируют 
торгующие организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность в стационарной сети (вне рынка), объем продаж которых 
в январе-декабре 2021 года возрос на 5,9% к аналогичному периоду 2020 года 
и составил 243 млрд. рублей.

В январе-декабре 2021 года в структуре оборота розничной торговли доля 
непродовольственных товаров составила 53,8% (в январе-декабре 2020 года – 
51,4%).

Оказано платных услуг на сумму 58,7 млрд. рублей (105,8% к уровню 
января-декабря 2020 года).

Оборот общественного питания составил 7,2 млрд. рублей или 109,1%             
к аналогичному периоду 2020 года.

Цены
Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2021 года  к 

декабрю 2020 года составил 109,8% против 105,77% в декабре 2020 года,
в том числе на продовольственные товары – 112,29% (в декабре 2020 года –  
107,13%), непродовольственные товары – 109,81% (в декабре 2020 года –  
106,15%), услуги – 104,84% (в декабре 2020 года – 102,61%).

В декабре 2021 года стоимость минимального набора продуктов питания 
составила 4531,17 рубля (2 место среди регионов ЦФО после Белгородской 
области), что ниже, чем в среднем по России –  5234,8 рубля.

Уровень жизни населения
Среднедушевые денежные доходы населения в январе-сентябре 2021 года 

составили 30414,6 рублей и возросли на 8,4% к январю-сентябрю 2020 года; 
реальные денежные доходы на душу населения – на 2,3% к январю-сентябрю  
2020 года.

Среднемесячная начисленная заработная плата в целом по области 
в январе-ноябре 2021 года составила 38922,4 рублей с ростом на 10,5% 
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к январю-ноябрю 2020 года; реальная заработная плата составила 102,8% 
(в январе-ноябре 2020 года – 104,7%).

Наибольшая начисленная среднемесячная заработная плата сложилась         
на предприятиях по добыче полезных ископаемых – 62221,6 рублей с ростом на 
5,9%. На предприятиях по обеспечению электрической энергией, газом  и паром 
она составила 54088,2 рублей с ростом на 6,8%; обрабатывающих производств – 
37223,0 рубля с ростом на 13,5%; по транспортировке и хранению – 38091,5 рубля 
с ростом на 8,8%; оптовой и розничной торговли – 33836,3 рублей с ростом на 
11,3%.

Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере образования         
в январе-ноябре 2021 года возросла на 12,7% к январю-ноябрю 2020 года и 
составила 30033,7 рубля, в области здравоохранения и социальных услуг 
снизилась на 1,3% и составила 36094,3 рублей. 

Просроченная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых 
Курскстатом видов экономической деятельности на 1 января  2022 года составила 
14,92 млн. рублей.

Средний размер назначенных месячных пенсий на 01.01.2022 года составил 
15522,41 рубля с ростом на 7,1% к аналогичному периоду. 

Рынок труда
Численность безработных, зарегистрированных в органах службы 

занятости, на 1 января 2022 года уменьшилась по сравнению с соответствующей 
датой 2021 года на 11244 человека и составила 3676 человека; уровень 
регистрируемой безработицы составил 0,66% (на 1 января 2021 года – 2,62%).

Заявленная работодателями в органы службы занятости потребность 
в работниках на 1 января 2022 года составила 13683 единиц, что на 37,5% больше 
аналогичного показателя 2021 года. Напряженность на рынке труда на 1 января 
2022 года составила 0,32 человека на одну заявленную вакансию.

По состоянию на 1 января 2022 года пособие по безработице получали         
3154 человека, средний размер пособия по безработице составил 11002,78 рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной 
программы «Содействие занятости населения в Курской области» по состоянию 
на 1 января 2022 года направлено 465,0 млн. рублей, в том числе
435,9 млн. рублей – из федерального бюджета, 29,1 млн. рублей – из областного 
бюджета.

Финансовые результаты деятельности предприятий области
За январь-ноябрь 2021 года организациями области по крупным и средним 

организациям (без банков, страховых и бюджетных организаций) получен 
положительный финансовый результат в сумме 204531,3 млн. рублей с ростом в 
2,3 раза к январю-ноябрю 2020 года, в том числе прибыль прибыльных 
организаций составила 209927,8 млн. рублей с ростом в 2,3 раза к январю-ноябрю 
2020 года. 

Положительный финансовый результат сложился по сельскому, лесному 
хозяйству, охоте, рыболовству и рыбоводству в сумме 39322,0 млн. рублей      
(136,4% к аналогичному периоду 2020 года); добыче полезных ископаемых                  
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(в 3,2 раза); обрабатывающим производствам - в сумме 14910,7 млн. рублей                  
(164,3% к аналогичному периоду 2020 года); обеспечению электрической 
энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха - в сумме 3439,9 млн. 
рублей (101,9%); водоснабжению, водоотведению, организации сбора и 
утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - в сумме 262,9 
млн. рублей; торговле оптовой и розничной, ремонту автотранспортных средств, 
мотоциклов - в сумме 4419,6 млн. рублей (136,7%); транспортировке и хранению 
в сумме 332,0 млн. рублей (в 2,1 раз); деятельности по операциям с недвижимым 
имуществом - в сумме 1202,3 млн. рублей (139,5%); деятельности 
административной и сопутствующим  дополнительным услугам - в сумме 74,8 
млн. рублей (в 2,4 раза), деятельности профессиональной, научной и технической 
в сумме 11,7 млн. рублей (в 7,4 раза), строительстве – в сумме 765,2 млн. рублей, 
деятельности гостиниц и предприятий общественного питания - в сумме 63,9 млн. 
рублей, предоставлении прочих видов услуг – в сумме 4,6 млн. рублей (84,4%), в 
области здравоохранения и социальных услуг – в сумме 1,0 млн. рублей.

Отрицательный финансовый результат сложился в образовании - в сумме 
0,4 млн. рублей. 

Доля прибыльных организаций в целом по области составила 72,9%           
(в январе-ноябре 2020 года – 70,0%). 

Состояние бюджетной системы: поступление налогов и сборов, 
исполнение бюджета

По состоянию на 1 января 2022 года в консолидированный бюджет Курской 
области поступило доходов 112 884 672 тыс. рублей (без внутренних оборотов), 
что больше поступлений 2020 года на 29 249 603 тыс. рублей (по состоянию на 1 
января 2021 года –  83 635 069 тыс. рублей). 

По состоянию на 01.01.2022 фактическое поступление налоговых 
и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Курской области составило 
84 309 795 тыс. рублей. По сравнению с 2020 годом доходов получено больше на 
26 263 591 тыс. рублей или на 45,2%.

В областной бюджет поступление налоговых и неналоговых доходов 
по состоянию на 01.01.2022 составило 68 952 761 тыс. рублей. По сравнению с  
2020 годом доходов получено больше на 24 344 110 тыс. рублей или на 54,6%.

Поступление налога на прибыль организаций составило 39 345 289 тыс. 
рублей. По сравнению с 2020 годом доходов получено больше на 20 132 776 тыс. 
рублей или в 2 раза.

Поступление налога на доходы физических лиц составило 13 478 801 тыс. 
рублей. По сравнению с 2020 годом доходов получено больше на 2 064 028 тыс. 
рублей или на 18,1%.

В местные бюджеты поступление налоговых и неналоговых доходов 
по состоянию на 01.01.2022 составило 15 357 404 тыс. рублей. По сравнению с 
2020 годом доходов получено больше на 1 919 135 тыс. рублей или на 14,3%.

По данным налоговых органов совокупная задолженность по платежам в 
бюджеты всех уровней по состоянию на 01.12.2021 увеличилась с начала 2021 
года на 1 465 822 тыс. рублей или на 21,1% и составила 8 410 350  тыс. рублей, в 
том числе:
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задолженность по налоговым платежам составила 5 996 848 тыс. рублей;
задолженность по уплате пеней и налоговых санкций 2 413 502 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2022 просроченная кредиторская задолженность по 

выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетных учреждений, 
финансируемых за счет средств областного и местных бюджетов, отсутствует. 

Ситуация в банковской сфере Курской области
В состав регионального банковского сектора по состоянию на 1 декабря 

2021 года входили три  филиала иногородних кредитных организаций; 
три представительства иногородних кредитных организаций и 192 внутренних 
структурных подразделения (дополнительные офисы, операционные офисы, 
кредитно-кассовые офисы и операционные кассы вне кассового узла) кредитных 
организаций. 

По состоянию на 01.12.2021 общая ссудная задолженность заемщиков 
области составила 442,2 млрд. рублей, увеличившись с начала текущего года на 
19,3% преимущественно за счет роста задолженности по кредитам корпоративных 
заемщиков.

На 01.12.2021 по объему задолженности заемщиков Курская область 
находилась на 4 позиции среди регионов Центрального федерального округа 
(далее – ЦФО). Ее доля в общем объеме задолженности заемщиков ЦФО 
составила 1,4%. 

Основную долю в региональном кредитном портфеле банковского сектора 
региона на 01.12.2021 занимала задолженность юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, которая составила 68,9%.

Розничное кредитование и депозиты физических лиц
Задолженность населения Курской области по кредитам по состоянию на 

01.12.2021 составила 137,5 млрд. рублей. По этому показателю регион занимал 12 
позицию в ЦФО с долей 1,9%. 

Темп прироста розничного кредитного портфеля банковского сектора 
региона за январь-ноябрь 2021 года составил 18,7%, что выше показателя 
аналогичного периода 2020 года (для сравнения: темп прироста розничного 
кредитного портфеля банковского сектора за январь-ноябрь 2020 года составлял 
10,8%). При этом ипотечная задолженность за анализируемый период 
увеличилась на 19,5%, а задолженность по потребительскому кредитованию – на 
18,1%. 

С начала текущего года отмечалось увеличение доли ипотечной 
задолженности (с 41,7% на 01.01.2021 до 42,0% на 01.12.2021) в составе 
розничного кредитного портфеля региона. Вместе с тем, удельный вес 
задолженности по кредитам на потребительские цели снизился до 58,0% (с 58,3% 
на 01.01.2021). 

В целом динамика розничной задолженности обусловлена высоким спросом 
на ипотечные кредиты в условиях реализации государственной программы 
льготного кредитования на приобретение жилья от застройщиков. Объем 
предоставленных ипотечных кредитов населению за январь-ноябрь 2021 года 
относительно данных аналогичного периода прошлого года увеличился в 1,3 раза.  

Объем потребительских кредитов, предоставленных физическим лицам за 
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январь-ноябрь 2021 года, был на 18,3% больше сопоставимого периода 2020 года, 
что связано с сохраняющимся спросом на потребительские кредиты со стороны 
населения на фоне усиления деловой активности. 

В целом общий размер кредитов, предоставленных розничным заемщикам 
региона за анализируемый период, увеличился на 32,1% по сравнению с данными 
на 01.11.2020.

За период с января по ноябрь 2021 года размер просроченной 
задолженности физических лиц вырос на 13,4%, ее доля в розничном кредитном 
портфеле на 01.12.2021 составила 4,5%. 

За анализируемый период просроченная задолженность по кредитам 
населения, выданным на потребительские нужды, увеличилась на 15,1%, а 
ипотечная просроченная задолженность снизилась на 19,7%.

Доля просроченной задолженности по потребительскому кредитованию в 
общем объеме задолженности по кредитам, предоставленным населению на эти 
цели, снизилась до 7,4% на 01.12.2021 с 7,6% на 01.01.2021, доля ипотечной 
просроченной задолженности – до 0,4% на 01.12.2021 с 0,6% на 01.01.2021. 

В регионе в течение анализируемого периода сохранялась сберегательная 
модель поведения населения, но отмечался постепенный переход в умеренно 
потребительскую модель поведения. Отношение задолженности по кредитам 
физических лиц к вкладам населения по состоянию на 01.12.2021 составило 97,1% 
(для сравнения: по состоянию на 01.01.2021 данный показатель составлял 83,9%). 

На региональном рынке кредитования физических лиц прогнозируется 
замедление роста в обоих сегментах ввиду ожидаемого роста процентных ставок 
как по потребительским кредитам, так и ипотечным с учетом повышения Банком 
России ключевой ставки и ужесточения макропруденциальных требований Банка 
России (с 1 августа 2021 года), а также увеличения долговой нагрузки населения. 
Сдерживающими факторами дальнейшего роста ипотечного сегмента 
кредитования также будут служить следующие факторы: ситуация в строительной 
отрасли региона, рост стоимости жилья и изменение программ льготной и 
семейной ипотеки. 

За январь-ноябрь 2021 года объем размещенных денежных средств 
населением Курской области в банковские вклады существенно не изменился. 
При этом за анализируемый период темп прироста остатков средств, находящихся 
на текущих счетах, составил 3,1%. Также отмечен рост остатков на счетах эскроу 
в 2,5 раза.

За январь-ноябрь 2021 года объем вкладов населения без учета средств на 
счетах эскроу и текущих счетах уменьшился на 1,8%.

Доля вкладов населения в иностранной валюте по состоянию на 01.12.2021 
составила 9,6% (для сравнения: на 01.11.2020 доля вкладов населения в 
иностранной валюте составляла 9,8%).

Объем депозитов физических лиц в иностранной валюте (без учета средств 
на текущих счетах и счетах эскроу) за январь-ноябрь 2021 года уменьшился на 
4,4%, в национальной валюте - на 1,4%. 
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За анализируемый период объем размещенных средств физическими 
лицами во вклады в долларах США увеличился на 4,3%, а в евро увеличился на 
13,2%.

Корпоративное кредитование
Кредитный портфель реального сектора экономики региона по состоянию 

на отчетную дату составил 304,5 млрд. рублей (3 позиция среди регионов ЦФО с 
долей 1,3% в общем объеме корпоративной задолженности ЦФО). 

Основу корпоративного кредитного портфеля банковского сектора региона 
составляла задолженность предприятий по виду деятельности «Сельское 
хозяйство», ее доля достигла 70,7%.

За январь-ноябрь 2021 года корпоративный кредитный портфель 
банковского сектора региона вырос преимущественно за счет положительной 
динамики ссудной задолженности предприятий обрабатывающего производства 
(рост ссудной задолженности в 1,7 раза), по добыче полезных ископаемых (в 1,5 
раза) и сельского хозяйства (на 10,5%). 

За отчетный период также наблюдался рост задолженности по кредитам у 
предприятий, занимающихся операциями с недвижимым имуществом и арендой 
(в 1,8 раза), строительства (в 1,4 раза), транспорта и связи (на 12,3%), а также на 
завершение расчетов (на 11,1%).

У предприятий остальных видов деятельности ссудная задолженность перед 
банками сокращалась. 

Ввиду понижательной динамики задолженности по кредитам субъектов 
МСП региона ее доля в общем кредитном портфеле юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01.12.2021 уменьшилась до 
10,9% (для справки: доля ссудной задолженности субъектов МСП по состоянию 
на 01.01.2021 была на уровне 14,8%). 

В отличие от общероссийской тенденции на региональном уровне 
отмечалось снижение общей ссудной задолженности субъектов МСП (за январь-
ноябрь 2021 года темп снижения составил 11,4%). По РФ и ЦФО, напротив, 
наблюдался рост задолженности по кредитам субъектов МСП на 22,6% и 29,9% 
соответственно. Для сравнения: за январь-ноябрь 2020 года темп прироста 
ссудной задолженности субъектов МСП региона составлял 8,5%. 

Объем предоставленных кредитных средств субъектам МСП за период с 
января по ноябрь 2021 года превысил данный показатель прошлого года на 22,2%.

Объем кредитования предприятий реального сектора экономики 
банковским сектором региона за январь-ноябрь 2021 года по сравнению с 
январем-ноябрем 2020 года снизился на 13,3%. Наибольшее снижение объемов 
корпоративного кредитования наблюдалось у организаций, занимающихся 
добычей полезных ископаемых (на 77,6%) и производством и распределением 
электроэнергии, газа и воды (на 92,0%). При этом, увеличился объем кредитов, 
предоставленных организациям обрабатывающих производств (в 1,5 раза), 
заемщикам, занимающимся операциями с недвижимым имуществом, арендой и 
предоставлением услуг (в 2,8 раза). Объем средств предоставленных на 
завершение расчетов увеличился на 31,9%. 
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Размер просроченной задолженности корпоративных заемщиков за январь-
ноябрь 2021 года снизился на 27,9% за счет сокращения просроченных 
обязательств по кредитам организаций, относящихся к крупному бизнесу, на 
36,1% и субъектов МСП - на 4,1%. 

Наибольшее снижение просроченной задолженности за анализируемый 
период наблюдается у сельскохозяйственных предприятий (55,4%), у 
предприятий обрабатывающих производств (на 21,9%) и строительства (на 
13,2%).

Рост просроченной задолженности за анализируемый период отмечался у 
заемщиков, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, арендой и 
предоставлением услуг (на 44,3%), предприятий транспорта и связи (на 26,3%), по 
кредитам на завершение расчетов (на 3,7%). Также наблюдался рост 
просроченной задолженности у организаций, занимающихся производством и 
распределением электроэнергии, газа и воды (за ноябрь 2021 года в 21,1 раза). 

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле реального 
сектора экономики составила 1,2%, что являлось самым низким показателем в 
ЦФО.

Социальная сфера
В Курской области в 2021 году осуществлялись обязательства по 

предоставлению 97 социальных выплат. За счет средств областного бюджета 
произведена 52 выплата, в том числе:

выплата пособия на ребенка 7108 гражданам, имеющим 14394 ребенка, 
произведена своевременно  в  объеме 71005,5 тыс. рублей;

ежемесячная денежная выплата 69806 ветеранам труда произведена в 
объеме 482212,6 тыс. рублей, 2606 труженикам тыла в объеме 29723,4 тыс. 
рублей, 540 реабилитированным лицам и 16 лицам, признанными пострадавшими 
от политических репрессий в объеме 7048,4 тыс. рублей.

Во исполнение Закона Курской области от 09.06.2007  № 42-ЗКО «О звании 
«Ветеран труда Курской области» произведена ежемесячная денежная выплата 
34482  ветеранам труда Курской области в объеме 216713,3 тыс. рублей.

Во исполнение постановления Администрации Курской области от 
11.10.2021 № 1072-па «О предоставлении отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» 
направлена компенсация расходов 190073 получателям в сумме 997376,8 тыс. 
рублей из областного бюджета и в сумме 504156,5  тыс. рублей из федерального 
бюджета.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» направлена субсидия 7371 получателю на сумму 157671,7 
тыс. рублей.

В соответствии с Законом Курской области от 04.03.2016 № 9-ЗКО «О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан по уплате взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» и во 
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исполнение постановления Администрации Курской области от 25.04.2016       
№251-па «О порядке предоставления отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме на территории Курской области» в 2021 году 
начислена компенсация расходов 1113 получателям в сумме 1381,8 тыс. рублей из 
областного бюджета и в сумме 773,1 тыс. рублей из федерального бюджета.

Во исполнение Федерального закона от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка направлена 7580 получателям в 
объеме 1054478,1 тыс. рублей.

Во исполнение Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в 2021 году произведены  
выплаты:

 -  ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 4621 гражданину 
в объеме 438830,1 тыс. рублей;

-  ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, 22 получателям в объеме  4987,0 тыс. рублей;   

- единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 12 получателям в объеме 351,9 тыс. 
рублей;

- единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью на 
271 ребенка в сумме 6637,8 тыс. рублей.

В соответствии с Законом Курской области от 10 декабря 2008 года
№ 108-ЗКО «О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской 
области», осуществляются выплаты:

- ежемесячного пособия семьям при усыновлении (удочерении)  второго,  
третьего и каждого последующего ребенка в сумме 135,6 тыс. рублей, что 
позволило произвести выплату в полном объеме 4 получателям;

- ежемесячного пособия семьям при рождении второго ребенка в сумме 
266744,1 тыс. рублей, что позволило произвести выплату в полном объеме 9422 
получателям;

- ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего и каждого 
последующего ребенка в сумме 96930,3 тыс. рублей из областного бюджета и в 
сумме 568062,3 тыс. рублей из федерального бюджета, что позволило произвести 
выплату 4862 получателям;

- ежемесячного пособия многодетным семьям, в составе которых есть 8 и 
более детей в возрасте до 18 лет в сумме 6692,6 тыс. рублей, что позволило 
произвести вышеуказанную выплату 64 получателям;

- ежемесячного пособия малоимущим семьям, имеющим детей, в которых 
оба родителя являются студентами (обучающимися), и студентам обучающимся), 
являющимся одинокими родителями в сумме 2775,3 тыс. рублей, что позволило 
произвести вышеназванную выплату 48 получателям;
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- ежегодной денежной выплаты на обеспечение школьной формой, либо 
замещающим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а 
также спортивной формой на детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях на сумму 10886,5 тыс.рублей 318 получателям на 1286 детей.

В соответствии с Законом Курской области от 10 декабря 2008 года                    
№ 108-ЗКО «О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской 
области» за выдачей сертификата на областной материнский капитал обратились 
1473 гражданина, получили сертификат 1386 граждан, реализовано средств 
областного материнского капитала 742 владельцами сертификатов и 238 
владельцами сертификатов на ежемесячную выплату в связи с рождением 
(усыновлением) третьего и последующего ребенка на общую сумму 70269,8 тыс. 
рублей.

В соответствии с  постановлением Администрации Курской области  №937-
па от 09.09.2021 «Об утверждении Порядка предоставления в 2021 году 
единовременной  выплаты семьям на детей-первоклассников» произведена 
выплата 12874 гражданам в сумме 19311,0 тыс. рублей.

Ежемесячная денежная компенсация при возникновении поствакцинальных 
осложнений  произведена 4 получателям на сумму 68,5 тыс. рублей.

Во исполнение постановления Администрации Курской области от 
22.10.2014 № 666-па «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 
государственной социальной помощи на основании социального контракта» 
произведена единовременная выплата 676 получателям в сумме 148386,2  тыс. 
рублей и ежемесячная денежная выплата 369 получателям в  сумме 42809,1 тыс. 
рублей.

Продолжается реализация постановления Губернатора Курской области от 
27.11.2007 № 524 «О выплате отдельным категориям инвалидов из числа 
ветеранов денежной компенсации расходов на бензин и другие виды топлива, 
ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и на запасные части к 
ним». Комитетом социального обеспечения, материнства и детства Курской 
области осуществлена вышеуказанная выплата 2 гражданам в сумме 1,3 тыс. 
рублей.

В соответствии с Законом  Курской области от 01.12.2004 № 59-ЗКО «О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от 
политических репрессий» компенсация расходов на оплату стоимости проезда 
реабилитированных лиц  один раз в год (туда и обратно) железнодорожным 
транспортом междугородного сообщения произведена 52 гражданам в сумме 
394,8 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 
23.04.2021 № 410-па «Об утверждении Порядка осуществления в 2021 году 
денежной выплаты участникам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) 
участников Великой Отечественной войны, гражданам, получающим ежегодную 
денежную выплату ко Дню Победы в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 2 
Закона Курской области от 11 июня 2019 года № 36-ЗКО «О детях войны в 
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Курской области», денежная выплата к Дню Победы направлена 10296 гражданам 
в сумме 25503,9 тыс. рублей.

В соответствии с Правилами осуществления ежегодной денежной выплаты 
ко Дню Победы, предусмотренной Законом Курской области от 11 июня 2019 
года № 36-ЗКО «О детях войны в Курской области», утвержденными 
постановлением Администрации Курской области от 01.04.2020 № 319-па, 
ежегодная денежная выплата направлена 8128 гражданам в сумме 12526,1 тыс. 
рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 
20.08.2021 № 884-па «Об утверждении Порядка осуществления в 2021 году 
денежной выплаты участникам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) 
участников Великой Отечественной войны, гражданам, получающим ежегодную 
денежную выплату ко Дню Победы в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 2 
Закона Курской области от 11 июня 2019 № 36-ЗКО «О детях войны в Курской 
области», в связи с празднованием 78-й годовщины Победы в Курской битве» 
выплата  осуществлена 9857 гражданам в сумме 22101,5  тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 
29.03.2013 №172-па «Об утверждении Правил предоставления адресной 
социальной помощи отдельным категориям граждан на проведение работ по 
газификации домовладений (квартир)» произведена  адресная социальная помощь 
на проведение работ по газификации домовладений (квартир) на сумму 2919,4 
тыс. рублей 120 получателям, в том числе: 42 многодетным семьям, 73  
малоимущим семьям, 3 одиноко проживающим пенсионерам, 1 вдове инвалида 
Великой отечественной войны и 1 несовершеннолетнему узнику концлагерей.

В соответствии   с   постановлением   Администрации   Курской   области от 
07.06.2021 № 599-па «Об утверждении Порядка предоставления в 2021 году 
единовременной  выплаты гражданам в возрасте 65 лет и старше, осуществившим 
вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19», произведена 
выплата 90582 гражданам в сумме 272587,0 тыс. рублей.

В соответствии с Законом Курской области «О детях войны в Курской 
области» в 2021 году статус детей войны установлен 667 гражданам.

Для обеспечения населения Курской области другими социальными 
выплатами, предусмотренными действующим законодательством, денежные 
средства за декабрь 2021 года выделены в полном объеме и выплаты произведены 
своевременно.


