
                                                                                                                                                                               

Мониторинг и контроль реализации прогноза на среднесрочный период

Показатель
Единица

измерения
прогноз

2017
факт
2017

отклонение, %

Численность  постоянного  населения
(среднегодовая) человек

40669 40578 99,8

Численность детей в возрасте 0-17 лет
включительно на конец года

тыс.
человек 8440 8380  99,3

Численность  занятого  населения  в
организациях  области,  включая
занятых  по  найму  у  индивидуальных
предпринимателей и фермеров

человек

13079 12854 98,3

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата в 
расчете на одного работника

рублей
23471,4 23589,9 100,5 

Фонд оплаты труда тыс.
рублей

3683787,4 3638688,4 98,8

Отгружено  товаров  собственного
производства, выполнено работ и услуг
(по видам деятельности С,D,E)

тыс.
рублей 9133663,9 9675142,5  106

в том числе: по крупным и средним 
предприятиям и организациям

тыс.
рублей 8544725,2 9074243  106,2

Прибыль  прибыльных  предприятий,  с
учетом  предприятий  сельского
хозяйства

тыс.
рублей 980651,7 1492909  152



в том числе прибыль прибыльных 
сельскохозяйственных предприятий

тыс.
рублей 2750 5233  190

Инвестиции в основной капитал за счет
всех  источников  финансирования  (по
местонахождению заказчика)

тыс.
рублей 792259 708365,2 89,4

в том числе: по крупным и средним 
предприятиям и организациям

тыс.
рублей 525131 444642 84,5

Ввод в действие основных фондов тыс.
рублей

62048928 8329756 13,4

Остаточная  балансовая  стоимость
основных фондов на конец года

тыс.
рублей 12549492 4094253,6 33

Объем оборота розничной торговли тыс.
рублей

3968789,3 4046458,6 102

Объем платных услуг населению тыс.
рублей

972442,1 970886,2 99,8

Доходы - всего тыс.
рублей

7280105,1 7373353,9 101,3

Среднедушевые  денежные  доходы  (в
месяц)

руб./
чел.

14917,4 15142,3 102

Оборот малых предприятий (с учетом
микропредприятий)

тыс.
рублей 3482894,9 3605253  104

        
        

___________________

2



Пояснительная записка

         Прогноз  разработан  на  основе  комплексного  анализа  социально-экономического  положения  района,

особенностей функционирования отраслей экономики и тенденций развития бюджетообразующих предприятий. 

         По итогам проведенного мониторинга  из  18 показателей  12 (или 67 %) спрогнозированы с  допустимой

погрешностью  не  более  10%.   По  оставшимся  6  показателям  (Прибыль  прибыльных  предприятий,  с  учетом

предприятий сельского хозяйства; Прибыль прибыльных сельскохозяйственных предприятий; Инвестиции в основной

капитал  за  счет  всех  источников  финансирования  (по  местонахождению  заказчика);  Инвестиции  по  крупным  и

средним  предприятиям  и  организациям;    Ввод  в  действие  основных  фондов;  Остаточная  балансовая  стоимость

основных фондов на конец года) погрешность прогнозирования составляет более 10%. Но, несмотря на погрешность

прогнозирования более 10%,  2 показателя из 6-и вышеперечисленных  имеют положительную динамику роста (факт

превышает прогнозные данные).

         К одной из причин отклонения прогнозных данных от факта можно отнести то, что  прогнозные данные

представленные  предприятиями  за  подписью  руководителя  изложены  в  консервативном  варианте,  т.  есть  в

прогнозных значениях была заложена предпосылка о более существенном замедлении экономического роста из-за

сохраняющихся  рисков  дестабилизации  экономики  и  возможного  падения  курса  иностранной  валюты.  

          По показателям «Ввод в действие основных фондов», «Остаточная балансовая стоимость основных фондов на
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конец года» наибольшая погрешность образовалась в виду того, что при составлении отчета (факт 2017) Облстатом по

данным показателям были исключены объекты газовых сетей. 
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