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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 01.10.2014 № 469 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О предварительных итогах  

социально-экономического развития Ростовской области  

за 7 месяцев 2014 г. и ожидаемых итогах социально-экономического 

развития Ростовской области за 2014 год 

 

В соответствии с Областным законом от 03.08.2007 № 743-ЗС 

«О бюджетном процессе в Ростовской области» и постановлением 

Правительства Ростовской области от 26.05.2014 № 371 «Об утверждении 

Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития 

Ростовской области и составления проекта областного бюджета на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов»: 

1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития 

Ростовской области за 7 месяцев 2014 г. и ожидаемые итоги социально-

экономического развития Ростовской области за 2014 год согласно приложению. 

2. Министерству экономического развития Ростовской области  

(Левченко А.А.) направить информацию о предварительных итогах социально-

экономического развития Ростовской области за 7 месяцев 2014 г. и ожидаемых 

итогах социально-экономического развития Ростовской области за 2014 год 

в министерство финансов Ростовской области для представления в Законодательное 

Собрание Ростовской области одновременно с проектом областного закона 

«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на министра 

экономического развития Ростовской области Левченко А.А. 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

Распоряжение вносит  

министерство экономического 

развития Ростовской области 
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Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 01.10.2014 № 469 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ  

социально-экономического развития  

Ростовской области за 7 месяцев 2014 г. и ожидаемые итоги  

социально-экономического развития Ростовской области за 2014 год 
 

№ 

п/п 

Основные показатели Единица  

измерения 

7 месяцев 

2014 г., 

отчет 

2014 год,  

оценка 

 

1 2 3 4 5 

1. Валовой региональный продукт    

в основных ценах 

соответствующих лет 

млн. рублей 411 474,0* 975 635,3 

в сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

101,1 102,6 

2. Совокупный объем отгруженных 

товаров, работ и услуг, 

выполненных собственными 

силами (добыча полезных 

ископаемых + обрабатывающие 

производства + производство и 

распределение электроэнергии, 

газа и воды) по полному кругу 

предприятий 

 

 

 

в действующих ценах млн. рублей 343 730,4 626 199,4 

в сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

102,9 103,2 

В том числе по видам 

деятельности: 

   

2.1. Добыча полезных ископаемых 

 

млн. рублей 10 827,2 19 017,4 

процентов к 

предыдущему 

году 

119,1 110,7 

2.2. Обрабатывающие производства 

 

млн. рублей 275 188,8 493 930,5 

процентов к 

предыдущему 

году 

103,6 103,2 
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 Из них:    

2.2.1. Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 

   

в действующих ценах млн. рублей 65 957,4 117 801,5 

в сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

99,4 101,8 

2.2.2. Производство транспортных 

средств и оборудования 

   

в действующих ценах млн. рублей 36 718,1 76 283,8 

 в сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

101,1 101,7 

2.2.3. Производство машин и 

оборудования 

   

в действующих ценах млн. рублей 23 148,6 38 000,1 

в сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

103,5 101,0 

2.2.4. Производство электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 

   

в действующих ценах млн. рублей 7 567,0 13 124,5 

в сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

97,5 98,9 

2.2.5. Металлургическое производство и 

производство готовых металлических 

изделий 

   

 в действующих ценах млн. рублей 44 981,9 85 198,0 

в сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

90,0 99,3 

2.2.6. Производство кокса, нефтепродуктов 

и ядерных материалов 

   

в действующих ценах млн. рублей 31 753,2 55 233,9 

в сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

103,1 103,0 

2.2.7. Текстильное и швейное производство    

в действующих ценах млн. рублей 16 532,0 20 875,1 
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в сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

133,1 103,7 

2.2.8. Производство кожи, изделий 

из кожи и производство обуви 

   

в действующих ценах млн. рублей 988,4 1 577,0 

в сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

90,7 84,8 

2.2.9. Обработка древесины и производство 

изделий из дерева 

   

в действующих ценах млн. рублей 551,8 1 095,7 

в сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

87,9 95,0 

2.2.10. Целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 

   

в действующих ценах млн. рублей 5 353,0 9 494,7 

в сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

106,7 106 

2.2.11. Химическое производство    

в действующих ценах млн. рублей 10 349,4 15 336,2 

в сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

144,3 115,0 

2.2.12. Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

   

в действующих ценах млн. рублей 8 173,7 15 353,0 

в сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

97,7 100,0 

2.2.13. Производство прочих 

неметаллических минеральных 

продуктов 

   

в действующих ценах млн. рублей 14 731,4 26 579,3 

в сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

103,2 103,8 

2.2.14. Прочие производства    
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 в действующих ценах млн. рублей 8 382,9 17 977,7 

в сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

74,0 90 

2.3. Производство, передача и 

распределение электроэнергии, 

газа и воды 

   

в действующих ценах млн. рублей 57 714,4 113 251,3 

в сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

94,8 102,0 

3. Продукция сельского хозяйства во 

всех категориях хозяйств 

   

в действующих ценах млн. рублей 100 929,1 195 425,2 

в сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

120,2 112,7 

4. Объем инвестиций за счет всех 

источников финансирования 

 
 

 

в действующих ценах млн. рублей 86 178,9* 256 387,4 

в сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

99,6 102,0 

5. Объем работ, выполненных по 

виду деятельности «строительство» 

   

в действующих ценах млн. рублей 63 941,4 143 862,7 

в сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

129,3 110,8 

6. Ввод жилья, всего 

 

тыс. кв. м 1 198,6 2 310,0 

процентов к 

предыдущему 

году 

124,6 108,3 

В том числе:    

6.1. Индивидуальные жилые дома, 

построенные населением за свой 

счет и с помощью кредитов 

 

тыс. кв. м 680,4 1 501,5 

процентов к 

предыдущему 

году 

95,1 108,2 

7. Оборот малых и средних 

предприятий 

   

в действующих ценах млн. рублей 373 891,4 802 065,5 
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в сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

100,1 96,9 

8. Оборот розничной торговли    

в действующих ценах млн. рублей 410 188,5 743 455,6 

в сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

102,2 102,8 

9. Оборот общественного питания    

в действующих ценах млн. рублей 17 156,5 32 741,8 

в сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

102,3 102,3 

10. Объем платных услуг населению    

в действующих ценах млн. рублей 89 938,0 170 281,7 

в сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

103,0 102,7 

11. Численность зарегистрированных 

безработных (на конец периода) 

тыс. человек 17,0 19,1 

12. Уровень регистрируемой 

безработицы 

процентов 0,8 0,9 

13. Фонд заработной платы    

в действующих ценах млн. рублей 153 894,9* 323 911,9

5 

темп роста в действующих ценах процентов к 

предыдущему 

году 

108,1* 107,5 

14. Среднемесячная зарплата рублей 22 626,2* 23 735,03 

процентов к 

предыдущему 

году 

109,2* 108,5 

15. Среднедушевые денежные доходы 

 

рублей в месяц 20 589,6* 22 783,4 

процентов к 

предыдущему 

году 

108,3* 107,2 

16. Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума 

процентов к 

общей 

численности 

населения 

16,4* 12,6 

17. Прибыль прибыльных предприятий    

в действующих ценах млн. рублей 29 404,2** 93 682,3 
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темп роста в действующих ценах процентов к 

предыдущему 

году 

106,8** 105,0 

18. Доля убыточных организаций в 

общем количестве крупных и 

средних организаций 

процентов 30,4* 25,0 

 

* За январь – июнь 2014 года. 

** За январь – июнь 2014 года по крупным и средним предприятиям. 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


