
 

Приложение 1 

Результаты мониторинга исполнения среднесрочного прогноза по анализируемым параметрам* 

Основные параметры среднесрочного прогноза 
Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

показателя 

за 2016 год 

Прогноз 

показателя 

на 2017 год
 

Фактическое 

значение 

показателя за 

2017 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 
105,9 105,5-106,5 104,3 

(-1,2) - 

- (-2,2) п.п. 
 

Объем ВРП (в основных ценах соответствующих лет) млрд. руб. 1182,3 1 228,3 
1 234,4 

(оценка) 
100,5  

ИФО ВРП 
% к пред. 

году 
103,0 101,0 

101,7 

(оценка) 
+ 0,7 п.п.  

Индекс промышленного производства 
% к пред. 

году 
105,4 101,3 104,7 + 3,4 п.п.  

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по обрабатывающим 

производствам 

млрд. руб. 1 146,9 1 150,6 1 180,5 102,6  

Индекс производства по обрабатывающим 

производствам 

% к пред. 

году 
105,8 101,7 105,5 + 3,8 п.п.  

Объем продукции сельского хозяйства млрд. руб. 74,6 77,9  76,1 97,7  

Индекс производства продукции сельского хозяйства 
% к пред. 

году 
100,1 100,0 100,2 + 0,2 п.п.  

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство»
3 млрд. руб. 153,2 -

3 
164,1 -  

ИФО по виду деятельности «строительство» 
% к пред. 

году 
95,4 100,0 100,2 + 0,2 п.п.  

Ввод в действие жилых домов 

тыс. кв. м. 

общей 

площади 

1 273,6 1 300,0 1 308,1 100,6  

Оборот розничной торговли  млрд. руб. 652,8 745,9 696,9 93,4  

ИФО оборота розничной торговли 
% к пред. 

году 
98,8 101,0 103,0 + 2 п.п.  

Объем платных услуг населению  млрд. руб. 160,8 169,1 168,0 99,3 
 

 

ИФО объема платных услуг населению 
% к пред. 

году 
98,4 100,0 100,9 + 0,9 п.п. 

Прибыль прибыльных организаций (по кругу крупных и 

средних организаций) 
млрд. руб. 156,7 121,8 160,5 131,8 

По итогам 2017 года сложились 

высокие темпы роста в 

следующих видах деятельности:  

- обеспечение электрической 
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Основные параметры среднесрочного прогноза 
Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

показателя 

за 2016 год 

Прогноз 

показателя 

на 2017 год
 

Фактическое 

значение 

показателя за 

2017 год 

% 

исполнения 

показателя / 

отклонение 

в п.п. (+,-)
1 

Причины отклонения 

показателя при исполнении
2 

энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха  

(в 1,9 раза к уровню 2016 года); 

- водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов (110,1%); 

- деятельность в области 

информации и связи (112,4%); 

- деятельность финансовая  

(в 5,3 раза) и др. 

Инвестиции в основной капитал млрд. руб. 232,0 241,5
 

244,1 101,1 
 

 

ИФО инвестиций в основной капитал 
% к пред. 

году 
90,6 100,0

 
101,3 + 1,3 п.п. 

Фонд начисленной заработной платы млрд. руб. 412,9 430,9 443,9 103,0  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата 
руб. 28 399,0 30 120,0 30 598,5 101,6  

Темп роста реальной заработной платы 
% к пред. 

году 
101,2 101,2 103,8 + 2,6 п.п.  

Темп роста реальных денежных доходов населения 
% к пред. 

году 
93,4 101,0 95,9 - 5,1 п.п.  

Среднедушевые денежные доходы (в месяц) руб. 30 597,7 34 400,0 30 658,0 89,1 

По итогам 2017 года ниже, чем 

прогнозировался сложился 

средний размер пенсии. 

*
информация представлена министерством экономического развития и инвестиций области (письмо от 26.04.2018 № 305-10-2225/18) 

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 2017 год и на период до 2019 года, данные представлены по запросу КСП НО 


