
 

Приложение 1 

Результаты мониторинга исполнения среднесрочного прогноза по основным параметрам* 

Основные параметры среднесрочного 

прогноза 

Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

показателя за 2014 

год 

Прогноз 

показателя 

на 2015 год
 

Оценка 

исполнения 

показателя  

за 2015 год 

% исполнения 

показателя / 

отклонение в 

п.п. (+,-)
1 

Причины отклонения показателя 

при исполнении
2 

индекс потребительских цен за период с 

начала года 

% к соотв. 

периоду пред. 

года 

108,5 105,1-106,7 115,5 
(+10,4) - 

- (+8,8) п.п. 

В основном за счет роста цен на 

продовольственные товары - 118,3% 

(вклад в инфляцию - 41%), 

прогнозировали на 2015 год – 

104,6%. 

объем ВРП млрд. руб. 1018,4 1078,5 
1068,7  

(оценка) 
99,1  

ИФО ВРП % к пред. году 102,9 102,5 
100  

(оценка) 
- 2,5 п.п.  

индекс промышленного производства % к пред. году 100,6 102,4 102,4 
прогноз 

выполнен 
 

объем отгруженной продукции 

(выполненных работ, оказанных услуг) по 

обрабатывающим производствам 

млрд. руб. 998,2 1077 1049 97,4  

индекс производства по обрабатывающим 

производствам 
% к пред. году 101,6 102,5 102,8 + 0,3 п.п.  

объем продукции сельского хозяйства млрд. руб. 67,1 60,1 73,5 122,3 

За счет более высокого, чем 

прогнозировалось, роста цен на 

сельскохозяйственную продукцию 

(прогноз – 106,5%, факт – 112,3%). 

ИФО продукции сельского хозяйства % к пред. году 104,4 103,2 102,2 - 1 п.п.  

объем работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство»
3 млрд. руб. 155,1 161,1

 
149,3 92,7  

ИФО работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство» 
% к пред. году 102 102,8 92,9 - 9,9 п.п.  

ввод в действие жилых домов 
тыс. кв. м. 

общей площади 
1587,9 1620 1259,1 77,7 

В основном, за счет снижения 

объемов жилищного строительства в 

г.Н.Новгороде (в 1,8 раза к 2014 

году) на фоне роста стоимости 

квадратного метра жилья и 

удорожания ипотечных кредитов.  

объем оборота розничной торговли  млрд. руб. 623,1 671,5 625,1 93,1  

ИФО розничного товарооборота % к пред. году 105,9 104,2 85,4 - 18,8 п.п. 

Снижение потребительского спроса 

на фоне сокращения реальных 

денежных доходов населения; 

переход населения от потребления к 

сбережению. 
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Основные параметры среднесрочного 

прогноза 

Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

показателя за 2014 

год 

Прогноз 

показателя 

на 2015 год
 

Оценка 

исполнения 

показателя  

за 2015 год 

% исполнения 

показателя / 

отклонение в 

п.п. (+,-)
1 

Причины отклонения показателя 

при исполнении
2 

объем платных услуг населению  млрд. руб. 149,2 166,3 148,4 89,2 

1. Факт 2014 года  

(149,2 млрд. руб.) сложился ниже 

оценки 2014 года  

(155,3 млрд. руб.), от которой 

считался прогноз. 

2. В 2015 году наблюдалось 

снижение объемов коммунальных 

услуг (на 2,4% в сопоставимых 

ценах к 2014 г.), жилищных  

(на 3,1%), транспортных (на 5,4%), 

связи (на 1,6%) и бытовых  

(на 7,6%). 

ИФО платных услуг населению % к пред. году 100,2 102 96,9 - 5,1 п.п.  

прибыль прибыльных организаций (по 

крупным и средним организациям) 
млрд. руб. 118,7  114

3 
130

4 
114 

За счет роста прибыли в 

обрабатывающих производствах (на 

16,8%), в торговле (на 59,2%), по 

виду деятельности «операции с 

недвижимым имуществом…»  

(на 30%). Планировался рост на 

6,4%. 

объем инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования 
млрд. руб. 276,8 328,2

 
229 69,8 

В основном за счет сокращения 

инвестиций в обрабатывающих 

производствах (ИФО составил 48% к 

2014 году по крупным и средним 

организациям), в т.ч. в химическом 

производстве (16,4%), в 

производстве нефтепродуктов 

(28,1%), в металлургии (57,7%)  

из-за завершения реализации ряда 

крупных инвестиционных проектов. 

ИФО инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования 
% к пред. году 94,7 102,5

 
73 - 29,5 п.п. 

фонд заработной платы млрд. руб. 379,8 430,2 389,8 90,6  

размер среднемесячной заработной платы руб. 25497,1 28300 26747,1 94,5  

темп роста реальной заработной платы % к пред. году 99,8 102,8 89,9 - 12,9 п.п. 
В результате более высокого, чем 

прогнозировалось, роста инфляции. 

темп роста реальных денежных доходов 

населения 
% к пред. году 104,7 102,5 95,3 - 7,2 п.п.  

*информация представлена министерством экономики и конкурентной политики области (письмо от 29.03.2016 № 305-10-1156/16) 
1 для показателей в стоимостном выражении выполнение прогноза приведено в %, для относительных показателей - в процентных пунктах (+, - п.п.) 
2 заполняется в случае отклонения показателя более чем на 10% (или на 10 п.п.) 
3 показатель отсутствует в прогнозе на 2015 год и на период до 2017 года, данные представлены по запросу КСП НО 
4 начиная с 2015 года ЦБ РФ перестал представлять информацию по прибыли банковского сектора. В связи с этим факт за 2015 год по прибыли по полному кругу организаций отсутствует. Данные 

представлены по крупным и средним организациям 


