Социально-экономическое развитие города Москвы
за 2014 год

За последние два года была выработана система мер, позволивших в 2014
году обеспечить стабильность экономики и социальной сферы Москвы. Это,
прежде всего, эффективная система мер социальной поддержки населения и
предоставления городских услуг, расширение возможностей для частного
инвестирования, сдерживание роста издержек ведения бизнеса и развитие
современной городской инфраструктуры.
Вместе с тем, существенное влияние на экономику города оказали и
продолжают оказывать такие факторы, как затруднение доступа к заемному
финансированию на мировых финансовых рынках, ограничения импорта
продукции, ускорение инфляции, сокращение инвестиций и потребительского
спроса.
Общее
замедление
динамики
развития
экономики
страны,
неопределенность внешней макроэкономической ситуации привели к
замедлению экономики города Москвы в 2014 году.
Уровень инфляции
Среднегодовой уровень инфляции в городе Москве в 2014 году
составил 107,9%, что сопоставимо с темпом роста среднегодовой инфляции по
России в целом (107,8%) и с оценкой среднегодовой инфляции (108,0%),
учтенной в прогнозе СЭР города Москвы на 2015-2017 гг.
Накопленный к концу 2014 года (к декабрю 2013 г.) уровень
инфляции в городе Москве составил 111,7% (по России – 111,4%).
Справочно: инфляция в городе Санкт-Петербурге в 2014 г. в
среднегодовом выражении составила 108,3%, на конец года (к декабрю
2013 г.) – 113,3%, что превышает уровень инфляции в городе Москве и в
России в целом.
Ключевое влияние на увеличение инфляции оказал рост цен на
продовольственные товары и услуги.
Наиболее высокими темпами инфляция росла, начиная с сентября 2014 г.:
основное влияние оказал рост цен на продукты питания (107,1%). Накопленная
инфляция к сентябрю 2014 г. составила 105,0%.
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Рост цен на продовольственные товары
В среднем за год цены на продовольственные товары выросли на 9,4% и в
конце года по сравнению с декабрем 2013 г. – на 14,4%.
Наиболее существенно выросли цены на следующие продукты:
 капусту белокочанную свежую – на 55,2%;
 морковь – на 25,7%;
 помидоры свежие – на 19,7%;
 фрукты и цитрусовые – на 21,7%, в том числе:
 яблоки – на 17,0%;
 плодоовощную продукцию – на 19,7%;
 крупу гречневую-ядрицу – на 35,8%;
 сахар-песок – на 25,2%;
 масло сливочное – на 22,8%;
 творог – на 21,9%;
 сыр – на 21,5%;
 молоко питьевое цельное пастеризованное – на 19,4%;
 свинину, кроме бескостного мяса – на 18,5%;
 куры охлажденные и мороженые – на 17,7%;
 сметану – на 17,3%.
С сентября 2014 г. наиболее высокими темпами дорожали:
 капуста белокочанная свежая, помидоры свежие – в 2,2 раза;
 огурцы свежие – в 2,1 раза;
 крупа гречневую-ядрицу, морковь, картофель, лук репчатый – в 1,5
раза;
 яблоки – в 1,3 раза.
Рост цен на услуги
Услуги в среднем за год подорожали на 8,9%, а к концу года
относительно декабря 2013 г. – на 12,3%.
Наиболее существенно выросли цены на услуги:
 страхования – на 26,3%;
 экскурсионные услуги – на 26,2%;
 в сфере туризма на 25,0%;
 образования – на 15,5%.
При этом, цены на жилищно-коммунальные услуги в городе Москве к
концу года выросли на 6,8% (в Российской Федерации – на 9,4%).
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Рост цен на непродовольственные товары
Цены на непродовольственные товары в городе Москве в 2014 г. росли
медленнее, чем цены на продовольственные товары и услуги (в среднем за год
– 105,7%, к концу года относительно декабря 2013 г. – 108,7%).
Выше среднего уровня по непродовольственным товарам росли цены на
медикаменты (114,9%), медицинские товары (113,3%), бензин автомобильный
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.).
Справочно: цены предприятий-производителей выросли на 4,6% в
среднегодовом исчислении.
В 3 квартале 2014 г. среднедушевые денежные доходы населения (56,2
тыс. руб.) в 4,6 раза превысили прожиточный минимум (12,2 тыс. руб.)
Инфляционные ожидания населения привели к «ажиотажному» росту
потребительского спроса в конце года и росту оборота розничной торговли
(за 2014 г. - 4 436,9 млрд. рублей, рост к 2013 г. - на 2,4% в сопоставимых
ценах, справочно: за 11 месяцев 2014 г. – на 2,2%).
Тенденции, сформировавшиеся в конце 2014 года, привели к изменению
структуры потребительских расходов населения города Москвы: расходы на
приобретение иностранной валюты выросли в 1,8 раза и составили 12,5% от
общего объема расходов, на покупку товаров – на 9,4% (50,1% от общего
объема расходов), на оплату услуг – на 6,5% (14,2% от общего объема
расходов).
Рынок труда и заработная плата
Среднемесячная заработная плата за январь-ноябрь1 2014 г. составила
59,3 тыс. рублей, рост к январю-ноябрю 2013 г. – на 10,9%. Несмотря на
относительно высокие темпы роста инфляции, реальная заработная плата
увеличилась на 3,1% и превысила среднероссийский уровень (2,2%).
К концу года ситуация на рынке труда сохраняется стабильной. На 1
января уровень зарегистрированной безработицы составил 0,4% от общей
численности экономически активного населения города (в целом по Российской
Федерации – 1,1%). При этом наблюдается некоторое снижение занятости в
промышленности (на 1,2% к уровню 2013 г.)

В соответствии с Федеральным планом статистических работ информация о среднемесячной заработной плате
за январь-ноябрь 2014 г. будет представлена Мосгорстатом в конце февраля 2015 года.
1
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Демография
Сохранилась тенденция естественного прироста населения, который за
2014 г. составил 20,2 тыс. человек.
По предварительным данным численность населения города Москвы на 1
января 2015 года выросла на 0,6% (75,6 тыс. человек). Отмечается превышение
числа родившихся над умершими (в 1,17 раза). В Москве в 2014 году родилось
137,6 тыс. человек (11,4 человек на 1000 человек населения), умерло 117,4
тыс.человек (9,7 человек на 1000 человек населения).
Инвестиции в основной капитал
Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2014 г. по оценкам
составит 1 500,0 млрд. рублей и превысит уровень 2013 г. на 0,7% в
сопоставимых ценах.
Справочно: 9 месяцев 2014 г. - 697,9 млрд. рублей или 100,4% к январюсентябрю 2013 года.
Рост объема инвестиций в основном обусловлен увеличением и высокой
долей капитальных вложений, направляемых на приобретение машин,
оборудования, транспортных средств (51% от общего объема инвестиций в
основной капитал по сравнению с 49,2% в январе-сентябре 2013 г.). При этом
отмечается снижение объема инвестиций, направляемых в строительство
зданий и сооружений (36% по сравнению с 40,2% в январе-сентябре 2013 г.), в
строительство жилья (6,6% по сравнению с 8,6% в январе-сентябре 2013 г.).
В 2014 году объем инвестиций в рамках федеральной адресной
инвестиционной программы увеличился по сравнению с 2013 г. на 2,2 п.п. и
составил 10,5% (73,2 млрд. руб.) от общего объема инвестиций в основной
капитал.
Строительство
На фоне замедления большинства секторов экономики в строительстве
наблюдается рост – на 5,2% к 2013 году в сопоставимых ценах.
За счет всех источников финансирования в 2014 году введено в
эксплуатацию общей площади жилья на 5,8% больше чем в 2013 году (3 326,9
тыс. кв. м.). На присоединенных к Москве территориях жилой площади в
эксплуатацию введено в 1,4 раза больше чем в предыдущем году (1 643,1 тыс.
кв. м или 49,4% всех введенных жилых площадей).
В социальной сфере введено в эксплуатацию 23 дошкольных учреждения
на 4345 мест, 7 общеобразовательных школ и 4 блока начальных классов на
6275 мест, 3 амбулаторно-поликлинических учреждения на 1 580 посещений в
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смену, 1 больница на 91 койку, 6 спортивных сооружений, здание социального
приюта для детей и подростков, два детских досуговых центра, музыкальная
школа, 5 зданий судов.
Кроме того, построено 2:
- 82 здания административно-делового назначения (многофункциональные
офисные
центры
и
административно-офисные
здания,
многофункциональные комплексы);
- 69 объектов транспортного назначения (автозаправочные комплексы,
многоэтажные гаражные комплексы, 7,25 км линий метрополитена, 78,7 км
дорог, 22 искусственных сооружения, 20 пешеходных переходов);
- 68 объектов коммунально-инженерной инфраструктуры (инженерные
коммуникации, газопроводы, реконструкция и расширение);
- 14 объектов культурного назначения (дом культуры в п.Киевский,
комплекс зданий памятника архитектуры Государственного учреждения
культуры города Москвы "Московский музыкальный театр "Геликон-опера",
реконструкция и реставрация комплекса зданий Государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
"Московская средняя специальная музыкальная школа (колледж) им.
Гнесиных",
городская
усадьба
Н.А.Сумарокова,
Государственное
образовательное учреждение дополнительного образования детей города
Москвы "Детская школа искусств №13 имени И.Ф.Стравинского" и т.д.);
- 119 объектов торгово-бытового назначения (магазины, складские
комплексы);
- 14 религиозных объектов (Храм в честь Казанской Божией Матери,
Храм Всех Святых на Филевской пойме и т.д.);
- 6 гостиниц (гостинично-деловой центр на ул. Василисы Кожиной,
офисно-гостиничный комплекс в Троицком административном округе города
Москвы, многофункциональный комплекс с офисами, торговыми помещениями
и апартаментами на ул. Одесская и т.д.).
Промышленное производство
Доля промышленного производства в валовом региональном продукте
города Москвы по оценкам осталась неизменной (16%). При этом наблюдалось
снижение объема промышленного производства (на 4,1%), в том числе в
обрабатывающих производствах - на 4,2%.
Такая динамика промышленного производства обусловлена снижением
выпуска по большинству отраслей обрабатывающей промышленности. В
2

по данным информационно-аналитической системы управления градостроительной деятельностью
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наибольшей степени снизился индекс промышленного производства по видам
экономической деятельности:
 в производстве машин и оборудования – на 37,9%;
 в обработке древесины и производстве изделий из дерева – на 23,0%;
 в производстве кожи, изделий из кожи и в производстве кожи – на
21,0%;
 в химическом производстве – на 16,1%;
 в текстильном и швейном производстве – на 15,1%;
 в издательской и полиграфической деятельности – на 11,3%.
Основными факторами снижения промышленного производства (по
оценке) стали удорожание импортных комплектующих, девальвации рубля и
удорожание заемных средств. Также на снижение объемов промышленного
производства повлияла временная остановка Московского НПЗ, продукция
которого занимает наибольший удельный вес в общем объеме отгруженной
продукции обрабатывающих отраслей (около 62%).
На фоне снижения объемов в большинстве отраслей обрабатывающего
сектора промышленности рост был зафиксирован в двух отраслях:
 в производстве резиновых и пластмассовых изделий на 23,7%;
 в производстве электрооборудования, электронного и оптического
оборудования – на 9,6%.

Информация по исполнению бюджета города Москвы за 2014 год
По оперативным данным на 01.01.2015 доходы бюджета города Москвы
выросли на 4,3% и исполнены в объеме 1 545,7 млрд. рублей, в том числе за
счет:
 налоговых доходов: рост - 104,5% (1 335,5 млрд. руб.);
 неналоговых доходов: рост - 111,1% (175,6 млрд. руб.)
Налог на прибыль организаций
Поступления от налога на прибыль организаций незначительно снизились
к 2013 году (на 0,1%) и зачислены в доход бюджета города Москвы в размере
485,4 млрд. рублей (31,4% доходов бюджета).
В отчетном периоде отмечаются разнонаправленные тенденции в
поступлениях налога на прибыль организаций в бюджет города в разрезе
отраслей экономики. Перечисления в бюджет города увеличились от:
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 предприятий газовой отрасли – на 4,9% (90,4 млрд. рублей). В том
числе, поступления от крупнейшего налогоплательщика отрасли ОАО
«Газпром» выросли на 5,4% и составили 82,4 млрд. рублей (в т.г. поступили 5,8
млрд. рублей в счет доплаты за 2013 год, в 2013 г. платы за 2012 год не было; в
2014 году вносятся ежемесячные авансовые платежи, в то время как авансовые
платежи I квартала 2013 года были признаны переплатой и во II и III кварталах
2013 года уплата налога не производилась). Вместе с тем, в IV квартале 2014
года авансовые платежи не уплачивались;
 предприятий реальных секторов экономики – на 1,4% (332,9 млрд.
рублей). Незначительный рост обусловлен снижением поступлений от
предприятий транспортной отрасли (ОАО «РЖД», ОАО «Новая перевозочная
компания», ОАО «ПГК») в результате падения грузооборота в сегменте
железнодорожного транспорта; уменьшением сумм авансовых платежей во III
квартале 2014 года от крупнейших сотовых операторов из-за образовавшейся
по итогам работы 2013 года переплаты; отсутствием платежей от крупнейшего
предприятия оборонной отрасли и машиностроения – ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз Антей» » (в 2013 году организация осуществляла поставку машин и
оборудования по международному контракту, тогда как в 2014 году
аналогичные договоры не заключались).
Снизились поступления в бюджет города от:
 предприятий нефтяной отрасли – на 41,9% (4,2 млрд. рублей).
Снижение поступлений обусловлено произведенными возвратами в 2014 году
налога ОАО «НК «Роснефть» на сумму 4,5 млрд. рублей по уточненным
декларациям, представленным за 2009-2011гг.;
 финансово-кредитных организаций – на 9,4% (57,9 млрд. рублей).
Это объясняется тем, что ряд крупнейших банков снизили перечисление
авансовых платежей в 2014 году в связи с увеличением расходов на отчисления в
резервы на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности, а также в связи с переплатой налога, обусловленной курсовой
разницей.
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц вырос по сравнению с 2013 г. на 9,4% и
поступил в доход бюджета города Москвы (646,8 млрд. рублей – 41,8% доходов
бюджета). Вместе с тем, отмечается более низкий темп роста НДФЛ
относительно роста среднемесячной заработной платы (110,9% за январьноябрь 2014 г. к январю-сентябрю 2013 года). Это обусловлено следующими
причинами:
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Эффектом высокой базы – поступлениями в январе-апреле 2013 года, а
именно:
 значительными
премиальными
выплатами
и
бонусами,
произведенными некоторыми нефтяными компаниями своим сотрудникам (ОАО
«Лукойл», ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»);
 выплатой налога с доходов от долевого участия в деятельности
организаций, полученных в виде дивидендов «Полюс Золото» в феврале 2013
года;
Снижением в т.г. поступлений от ряда организаций:
 ОАО «Газпром» - в связи с изменением порядка выплаты доходов,
полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
с 01.01.2014 года;
 ОАО «ФПК» и ОАО «НПК» - в связи с уменьшением премиальных
выплат;
 ОАО «РН Менеджмент» - в связи с реорганизацией в форме слияния с
ОАО НК «РОСНЕФТЬ».
Акцизы
Доходы от акцизов снизились по сравнению с 2013 г. на 21,0% и
поступили в бюджет города Москвы в объеме 21,2 млрд. руб. (1,4% доходов
бюджета).
Снижение поступлений акцизов в доход бюджета наблюдалось по
алкогольной группе продукции и было обусловлено:
 перерегистрацией ОАО «Московский завод «Кристалл» в Московскую
область (II квартал 2013г), в связи с чем платежи по акцизам на алкогольную
продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов от этого
налогоплательщика теперь поступают в бюджет этого региона;
 уменьшением объемов производства и реализации алкогольной
продукции в виду ограничительных мер регулирующего воздействия
государства на рынок алкогольной продукции. Московскими предприятиямипроизводителями в январе-ноябре 2014 года отгружена водка в объеме 144,3 тыс.
дкл (по сравнению с январем-ноябрем 2013 года – уменьшение на 89,3%), коньяк
– 614,9 тыс. дкл (уменьшение на 26,9%), вина игристые и газированные – 1 049,3
тыс. дкл (уменьшение на 35,5%), пиво – 8,5 млн дкл (уменьшение на 59,3%);
 прекращением производства в 2014 году ЗАО «Пивоварня МоскваЭфес» из-за падения российского рынка пива и низкой загруженности
производственных мощностей, а также увеличением затрат на транспортировку
и логистику.
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Отмечалось также снижение поступления акцизов на горюче-смазочные
материалы на 10,3 % (17,5 млрд. руб.). Снижение, в основном, связано с
увеличением доли производства автомобильного бензина 5 класса, для
которого установлены пониженные ставки акцизов.
Налоги, взимаемые в связи с применением упрощенной системы
налогообложения и патентной системы налогообложения
Поступление налога, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, увеличилось по сравнению с 2013 г. на 8,6% (46,8
млрд. рублей – 3,0% доходов бюджета).
Поступление в бюджет города налога, взимаемого с применением
патентной системы налогообложения, увеличилось по сравнению с прошлым
годом в 2,3 раза и составило 1,1 млрд. рублей (0,07% доходов бюджета).
Положительная
динамика
объясняется
расширением
контингента
налогоплательщиков, что связано с проводимой в течение 2013 года
разъяснительной
кампанией
по
стимулированию
индивидуальных
предпринимателей к переходу на патентную систему налогообложения.
Налог на имущество организаций
Поступление налога на имущество организаций по сравнению с 2013 г.
снизилось на 2,3 % и состоялось в объеме 94,0 млрд. рублей (6,1% доходов
бюджета). Снизили платежи по данному налогу следующие крупные компании:
 ОАО «ВТБ Лизинг» и ОАО «ВЭБ Лизинг». С 2013 года из объекта
налогообложения по налогу на имущество организаций исключено движимое
имущество, принятое начиная с 1 января 2013 года на учет в качестве основных
средств;
 ОАО «РЖД». Компания снизила перечисление налога в связи с
передачей части подвижного состава Северо-Западной и Южной Дирекциям
(Сапсаны) и уменьшением остаточной стоимости движимого имущества.
Кроме того, в III квартале т.г. произведены возвраты на расчетный счет
ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в сумме более 0,475 млрд рублей, ОАО
«МОЭК» - более 0,150 млрд рублей и ОАО «Интер РАО ЕЭС» - почти 0,5 млрд
рублей.
Вместе с тем, включение в налогооблагаемую базу имущества
организаций в виде линейных объектов и связанных с ними технологически
сооружений, а также установление перечня организаций, у которых для расчета
налога по объектам недвижимого имущества применяется их кадастровая
стоимость, к настоящему времени не принесло ощутимой компенсации потерь,
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обусловленных указанным
движимого имущества.

выше

освобождением

от

налогообложения

Транспортный налог
Поступление транспортного налога увеличилось по сравнению с 2013 г.
на 17,0% и составило 19,1 млрд. рублей (1,2% доходов бюджета). Причиной
высокого темпа роста стало увеличение количества автотранспортных средств
более, чем на 9,0%, а также повышение с 01.01.2013 в 1,5 раза ставок налога в
отношении автобусов и грузовых автомобилей, вне зависимости от срока
полезного использования данного транспорта (в соответствии с налоговым
законодательством в I квартале 2014 года поступили платежи по налоговой
базе за 2013 год).
Земельный налог
Поступление земельного налога выросло на 10,8% и составило 14,6 млрд.
рублей (0,9% доходов бюджета). Рост обусловлен увеличением с 01.01.2013
кадастровой стоимости земельных участков и количества налогоплательщиков
в результате приватизации городских земель (в соответствии с налоговым
законодательством в I квартале 2014 года поступили платежи по налоговой
базе за 2013 год).
Неналоговые доходы
Поступление неналоговых доходов выросли по сравнению с 2013 г. на
11,1% и составили 175,6 млрд. руб. (11,3% доходов бюджета). В основном,
положительную динамику обеспечили поступления в бюджет города от
арендной платы за землю, доходы от размещения временно свободных средств
бюджета, дивиденды по акциям, доходы от реализации инвестиционных
контрактов, а также поступления от денежных взысканий (штрафов, санкций и
иных сумм в возмещение ущерба).
Средства, поступившие из федерального бюджета
Поступления из федерального бюджета снизились на 23,5% и составили
34,7 млрд. рублей (2,2% доходов бюджета). В то же время, из бюджета города в
доход федерального бюджета перечислены остатки субсидий и субвенций, не
использованных в 2013 году, в сумме 5,9 млрд рублей.
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Основные социально-экономические показатели развития экономики
города Москвы и Российской Федерации, 2014 год
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
Российская
Москва
Федерация
Справочно:
Январь-ноябрь
2014 год
2013 год
2014 года

Индекс выпуска продукции и услуг по
базовым видам экономической
деятельности в сопоставимых ценах
Сводный индекс потребительских цен
в среднем за период
Индекс промышленного производства
по видам деятельности «добыча
полезных ископаемых»,
«обрабатывающие производства»,
«производство и распределение
электроэнергии, газа и воды» в
сопоставимых ценах
Индекс промышленного производства
по виду деятельности
«обрабатывающие производства» в
сопоставимых ценах
Объем работ по виду деятельности
«Строительство»
% к соответствующему периоду
предыдущего года в сопоставимых
ценах
Ввод общей площади жилых домов
на территории г.Москвы
Среднедушевые денежные доходы
населения
Реальные располагаемые денежные
доходы населения
Среднемесячная заработная плата

100,7

98,6

100,5

(январь-сентябрь
2014 г. к январюсентябрю 2013 г.)

(январь-сентябрь
2013 г. к январюсентябрю 2012 г.)

(январь-сентябрь
2014 г. к январюсентябрю 2013 г.)

107,9

106,7

(в среднем за
2014 г.)

95,9

95,3

95,8

95,8

679,8

674,3

107,8

101,7

(за 2014 г.)

102,1

(за 2014 г.)

5 183,4

(млрд. рублей)

(млрд. рублей)

(млрд. рублей)

105,2

108,2

95,2

3 326,9

3 145,9

(тыс. кв. м)

(тыс. кв. м)

52 590,3

52 200,6

(рублей,
январь-ноябрь
2014 г.)

(рублей,
январь-ноябрь
2013 г.)

64 001,4

(тыс. кв. м)

26 491,73
(рублей)

94,0

108,4

(январь-ноябрь
2014 г.)

(январь-ноябрь
2013 г.)

99,7

59 337,9

53 507,0 4

(рублей,
январь-ноябрь
2014 г.)

(рублей,
январь-ноябрь
2013 г.)

31 666,0

(рублей,
январь-октябрь
2014 г.)

53 503,6

47 817,7 4

28 966,0

в том числе по видам экономической
деятельности:
обрабатывающие производства

(рублей,
январь-ноябрь
2014 г.)

(рублей,
январь-ноябрь
2013 г.)

(рублей,
январь-октябрь
2014 г.)

Расчет по данным Росстата за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь
2014 г.
4
сопоставимые данные из отчета за январь-ноябрь 2014 г.
3
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производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
из них:
научные исследования и
разработки
государственное управление и
обеспечение военной
безопасности, социальное
страхование
образование
здравоохранение и предоставление
социальных услуг
предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг
из них: деятельность по
организации отдыха и
развлечений, культуры и
спорта

Российская
Федерация

2014 год

Справочно:
2013 год

Январь-ноябрь
2014 года

77 925,8

71 331,1 4

34 263,0

(рублей,
январь-ноябрь
2014 г.)

(рублей,
январь-ноябрь
2013 г.)

(рублей,
январь-октябрь
2014 г.)

40 899,0

35 126,5 4

28 994,0

(рублей,
январь-ноябрь
2014 г.)

(рублей,
январь-ноябрь
2013 г.)

(рублей,
январь-октябрь
2014 г.)

43 144,0

39 525,4 4

25 237,0

(рублей,
январь-ноябрь
2014 г.)

(рублей,
январь-ноябрь
2013 г.)

(рублей,
январь-октябрь
2014 г.)

30 041,9

28 160,0 4

19 783,0

(рублей,
январь-ноябрь
2014 г.)

(рублей,
январь-ноябрь
2013 г.)

(рублей,
январь-октябрь
2014 г.)

60 672,9

55 827,8 4

36 896,0

(рублей,
январь-ноябрь
2014 г.)

(рублей,
январь-ноябрь
2013 г.)

(рублей,
январь-октябрь
2014 г.)

120 383,9,1

105 017,5 4
(рублей,
январь-ноябрь
2013 г.)

66 397,0

(рублей,
январь-октябрь
2014 г.)

58 353,8

52 164,6 4

36 366,0

(рублей,
январь-ноябрь
2014 г.)
(рублей,
январь-ноябрь
2014 г.)

(рублей,
январь-ноябрь
2013 г.)

(рублей,
январь-октябрь
2014 г.)

63 327,4

54 553,7 4

51 436,0

(рублей,
январь-ноябрь
2014 г.)

(рублей,
январь-ноябрь
2013 г.)

(рублей,
январь-октябрь
2014 г.)

66 497,9

61 606,6 4

39 835,0

(рублей,
январь-ноябрь
2014 г.)

(рублей,
январь-ноябрь
2013 г.)

(рублей,
январь-октябрь
2014 г.)

54 706,3

50 406,1 4

24 919,0

(рублей,
январь-ноябрь
2014 г.)

(рублей,
январь-ноябрь
2013 г.)

(рублей,
январь-октябрь
2014 г.)

51 171,9

48 758,0 4

26 378,0

(рублей,
январь-ноябрь
2014 г.)

(рублей,
январь-ноябрь
2013 г.)

(рублей,
январь-октябрь
2014 г.)

58 269,1

51 634,7 4

27 309,0

(рублей,
январь-ноябрь
2014 г.)

(рублей,
январь-ноябрь
2013 г.)

(рублей,
январь-октябрь
2014 г.)

65 856,6

58 322,3 4

30 233,0

(рублей,
январь-ноябрь
2014 г.)

(рублей,
январь-ноябрь
2013 г.)

(рублей,
январь-октябрь
2014 г.)
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Темп роста заработной платы

Реальная заработная плата
Оборот розничной торговли
% к соответствующему периоду
предыдущего года в сопоставимых
ценах
Объем платных услуг населению
% к соответствующему периоду
предыдущего года в сопоставимых
ценах
Численность зарегистрированных
безработных
Удельный вес зарегистрирован-ных
безработных, в % от общей
численности экономически активного
населения
Число родившихся, человек
на 1000 человек населения
Число умерших, человек
на 1000 человек населения
Естественный прирост (убыль)
населения, человек
на 1000 человек населения

5

2014 год

Справочно:
2013 год

110,9

114,3 5

(январь-ноябрь
2014 г. к
январю-ноябрю
2013 г.)

(январь-ноябрь
2013 г. к
январю-ноябрю
2012 г.)

103,1

107,1 5

(январь-ноябрь
2014 г. к
январю-ноябрю
2013 г.)

4 436,9

(январь-ноябрь
2013 г. к
январю-ноябрю
2012 г.)

4 017,0

Январь-ноябрь
2014 года

109,7

(январь-октябрь
2014 г. к январюоктябрю 2013 г.)

102,2

(январь-октябрь
2014 г. к
январю-октябрю
2013 г.)

23 177,1

(млрд. рублей)

(млрд.рублей)

(млрд.рублей)

102,4

103,5

102,2

1 284,6

(млрд. рублей)

100,4

(оперативно)

28,6

тыс. чел.
(на 1 января
2015 г.)

0,40

1 238,1

(млрд.рублей)

102,4

101,2

24,5

тыс. чел.
(на 1 января
2014 г.)

0,35

(на 1 января
2015 г.)

(на 1 января
2014 г.)

125 926

124 827

(человек,
январь-ноябрь
2014 г.)

(человек,
январь-ноябрь
2013 г.)

11,4 ‰

11,4 ‰

(январь-ноябрь
2014 г.)

(январь-ноябрь
2013 г.)

106 608

106 234

(человек,
январь-ноябрь
2014 г.)

(человек,
январь-ноябрь
2013 г.)

9,6 ‰

9,7 ‰

(январь-ноябрь
2014 г.)

(январь-ноябрь
2013 г.)

19 318

(человек,
январь-ноябрь
2014 г.)

18 593

(человек,
январь-ноябрь
2013 г.)

+1,8 ‰

+1,7‰

(январь-ноябрь
2014 г.)

(январь-ноябрь
2013 г.)

фактические данные из отчета за январь-ноябрь 2013 г.

6 615,5

(млрд. рублей)

822

тыс. чел.
(на 1 декабря
2014 г.)

1,09

(на 1 декабря
2014 г.)

1 780 880
(человек)

13,3 ‰
1 743 855
(человек)

13,1 ‰
37 025

(человек)

+0,2 ‰

