
 

Приложение 1 

Результаты мониторинга исполнения среднесрочного прогноза по основным параметрам* 

Основные параметры 

среднесрочного прогноза 

Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

показателя 

за 2015 год 

Прогноз 

показателя 

на 2016 год
 

Фактическое 

значение 

показателя за 

2016 год 

% 

исполнения 

показателя / 

отклонение 

в п.п. (+,-)
1 

Причины отклонения показателя при исполнении
2 

Индекс потребительских цен за 

период с начала года  

% к пред. 

году 
115,5 107,0 105,9  - 1,1 п.п.  

Объем ВРП млрд. руб. 1 069,3 1 153,7 
1 162,6 

(оценка) 
100,8%  

ИФО ВРП 
% к пред. 

году 
96,5 100,7 

100,7 

(оценка) 
-  

Индекс промышленного 

производства 

% к пред. 

году 
102,5 101,5 105,5 + 4 п.п.  

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по 

обрабатывающим 

производствам 

млрд. руб. 1 074,8 1 131,5 1 108,4 98,0%  

Индекс производства по 

обрабатывающим 

производствам 

% к пред. 

году 
103,0 102,1 106,0 + 3,9 п.п.  

Объем продукции сельского 

хозяйства 
млрд. руб. 73,6 76,0 74,5 98,0%  

Индекс производства 

продукции сельского хозяйства 

% к пред. 

году 
102,4 101,0 100,1 - 0,9 п.п.  

Объем работ, выполненных по 

виду деятельности 

«строительство»
3 

млрд. руб. 154,7 
- 

152,7  -   

ИФО по виду деятельности 

«строительство» 

% к пред. 

году 
92,7 100,0 92,0  - 8 п.п.  

Ввод в действие жилых домов 

тыс. кв. м. 

общей 

площади 

1 259,1 1 270,0 1 273,6 100,3%  

Оборот розничной торговли  млрд. руб. 625,1 698,3 652,8 93,5%  

ИФО оборота розничной 

торговли 

% к пред. 

году 
85,4 100,5 98,8 - 1,7 п.п.  

Объем платных услуг 

населению  
млрд. руб. 154,0 179,0 155,8 87,0% 

В 2016 году в результате снижения реальных денежных 

доходов населения (на 7,3% к уровню 2015 года) и низкого 

потребительского спроса наблюдалось сокращение 

физических объемов платных услуг, в том числе 

туристических (на 19,4%), услуг связи (на 7,4%), 

транспортных и медицинских (на 4,5%), бытовых (на 4,4%), 

ИФО объема платных услуг 

населению 

% к пред. 

году 
95,6 101,2 98,9 - 2,3 п.п. 
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Основные параметры 

среднесрочного прогноза 

Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

показателя 

за 2015 год 

Прогноз 

показателя 

на 2016 год
 

Фактическое 

значение 

показателя за 

2016 год 

% 

исполнения 

показателя / 

отклонение 

в п.п. (+,-)
1 

Причины отклонения показателя при исполнении
2 

санаторно-оздоровительных (на 2,5%). 

Прибыль прибыльных 

организаций (по кругу крупных 

и средних организаций) 

млрд. руб. 130,0 117,9 156,7 132,9% 

Перевыполнение прогноза в обрабатывающих производствах 

(темп роста составил 143,6%, вместо прогнозируемых 104%, 

прогнозное значение превышено на 24,6 млрд.руб.), в т.ч. в 

металлургическом производстве и производстве готовых 

металлических изделий (рост в 2,3 раза против 106,4% по 

прогнозу, перевыполнение –17,3 млрд.руб.), производстве 

транспортных средств и оборудования (рост в 2,3 раза против 

102,3% по прогнозу, перевыполнение – 7,1 млрд.руб.), 

химическом производстве (рост в 2,1 раза против 103% по 

прогнозу, перевыполнение - 3,7 млрд. руб.) Кроме 

обрабатывающих производств, существенно превысили 

прогнозируемые значения прибыли в 2016 году организации 

видов экономической деятельности «производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды», «оптовая и 

розничная торговля», «операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг». 

Инвестиции в основной 

капитал 
млрд. руб. 235,1 265,0 219,7 82,9% 

Основной причиной стало сокращение инвестиций в 

обрабатывающих производствах (ИФО по итогам 2016 года 

составил 78,9% к соответствующему периоду 2015 года по 

крупным и средним организациям). В наибольшей степени 

сократили объемы инвестиций такие виды обработки, как 

производство резиновых и пластмассовых изделий (ИФО – 

55%); производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования (60,7%); производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов (ИФО – 62,8%); 

производство транспортных средств и оборудования (69,1%); 

целлюлозно-бумажное производство, издательская и 

полиграфическая деятельность (ИФО – 72,8%); производство 

пищевых продуктов (ИФО – 76,7%). 

ИФО инвестиций в основной 

капитал 

% к пред. 

году 
75,0 100,0

 
85,8  - 14,2 п.п. 

Фонд начисленной заработной 

платы 
млрд. руб. 389,7 417,8 412,9 98,8%  

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 
руб. 26 480,7 

28 190,0 -

 28 730,0 
28 171,9 98,1% - 99,9%  

Темп роста реальной 

заработной платы 

% к пред. 

году 
90,0 98,0 – 100,0 101,0 

(- 3 п.п.) –  

(+ 1 п.п.) 
 

Темп роста реальных денежных 

доходов населения 

% к пред. 

году 
95,4 100,0 92,7 - 7,3 п.п.  

*информация представлена министерством экономики и конкурентной политики области (письмо от 26.04.2017 № 305-10-1813/17) 
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 2016 год и на период до 2018 года, данные представлены по запросу КСП НО 


