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О НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

за январь-декабрь 2014 года 
 

Валовой региональный продукт 
 

Валовой региональный продукт. Индекс выпуска товаров и услуг по 

базовым видам экономической деятельности за январь-декабрь 2014г. увели-

чился по сравнению с соответствующим периодом 2013 года и составил 107,4% 

(январь-декабрь 2013г. – 113,9%). 
 

Промышленное производство 
 

Индекс промышленного производства за январь-декабрь 2014г. к соот-

ветствующему периоду 2013г. составил 99%, против 154% в январе-декабре 

2013г.  

На снижение промышленного производства по сравнению с январем-

декабрем 2013г. повлияло уменьшение: 

производства машин и оборудования – на 39,7% (ОАО «Дагдизель»), до-

быча топливно-энергетических полезных ископаемых – на 11,2% (ОАО «НК 

«Роснефть-Дагнефть») и производства и распределения электроэнергии, газа и 

воды – на 9,1% (Дагестанский Филиал ОАО «РусГидро»). 

В тоже время наблюдается рост производства за декабрь 2014 года против 

декабря предыдущего года в производстве электрооборудования, электронного 

и оптического оборудования – в 3,7 раза (ОАО «Азимут», ОАО «Авиаагрегат»), 

производстве прочих неметаллических минеральных продуктов – в 3,1 раза 

(ОАО «Каспийский завод листового стекла»), производстве транспортных 

средств и оборудования – на 46% (ОАО Концерн «КЭМЗ», ОАО «Завод 

им.Гаджиева»), производстве пищевых продуктов, включая напитки и табака – 

на 13,4% (ОАО «Махачкалинский винзавод», ОАО «Шамхалхлебопродукт», 

ОАО «Денеб»).  

Среди основных видов продукции в январе-декабре 2014 года: 

увеличилось: производство насосов объемных роторных для перекачки 

жидкостей - в 2,9 раза, вин столовых – на 36,4%, сыров и продуктов сырных – 

на 19%, ппллооддооооввоощщнныыхх  ккооннссееррввоовв  – на 17,7%, напитков безалкогольных – на 

16,3%, кондитерских изделий – на 10,3%, производство изделий колбасных – на 

8,9%, добыча материалов строительных нерудных – на 7,9%, цельномолочной 

продукции – на 4,8% и конструкций и деталей сборных железобетонных – на 
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2,6%. 

уменьшилось:  ппррооииззввооддссттввоо водки – на 48,6%, муки – на 41,4%, насосов 

центробежных для перекачки жидкостей – на 23,5%, электроэнергии – на 

22,6%, коньяка – на 17,8%, добыча газа природного и попутного – на 10,9%, 

нефти – на 10,8% и производство вин игристых и шампанских – на 2,8%.  
 

Рыболовство 

Индекс производства в январе-декабре 2014г. по сравнению с январем-

декабрем 2013г. по виду деятельности ""ррыыббооллооввссттввоо"" снизился на 28,6%. Объ-

ем производства рыбы живой по сравнению с соответствующим периодом пре-

дыдущего года уменьшился в 3,6 раза и составил 334,9 тонны. В тоже время 

наблюдается рост объема производства рыбы свежей или охлажденной на 

47,6% и составил 2916,3 тонны.  
 

Сельское хозяйство 
 

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпро-

изводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, насе-

ление) в январе-декабре  2014 года оценивается в 86508,6 млн. рублей в дейст-

вующих ценах, и составил 108,7% (в том числе растениеводство – 110,8%, жи-

вотноводство – 107,1%) к соответствующему периоду 2013 года, против 105,8% 

в январе-декабре 2013 года. 

Валовые сборы 

( тыс. тонн) 
 

 2014г. 2014г. в % к 2013г. 

Зерновые и зернобобовые (включая 

кукурузу (в первоначально - опри-

ходованном весе) 328,3 114,7 

Картофель 359,5 107,1 

Овощи - всего 1293,8 115,8 

Плоды 108,1 89,4 

Виноград 137,2 100,7 
 

Растениеводство. В 2014 году всеми категориями хозяйств зерновые (без 

кукурузы) скошены и обмолочены на площади 105,4 тыс. га, что на 13,8% 

больше, чем на ту же дату предыдущего года. В первоначально-оприходован-

ном весе намолочено 256 тыс. тонн зерна против 214,8 тыс. тонн год назад, что 
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на 19,1% больше. На круг намолочено по 24,3
1) 

ц с 1 га против 23,2
1) 

ц с 1 га на 

аналогичную дату предыдущего года. 

Кукуруза на зерно убрана с площади 19,6 тыс. га, против 20,7 тыс. га в 

2013 году, собрано 72,3 тыс. тонн (на соответствующую дату предыдущего года 

– 71,5 тыс. тонн), урожайность кукурузы составила 36,9
1)

 ц с 1 га (в 2013 году – 

34,5
1)

 ц с 1 га). 

Картофель выкопан на площади 22,1 тыс. га, против 21,9 тыс. га в 2013 

году, накопано 359,5 тыс. тонн (на соответствующую дату предыдущего года – 

335,6 тыс. тонн), с 1 га получено по 162,8 ц (в 2013 году – 153,2 ц). 

Овощи убраны с площади 40,7 тыс. га, против 40,6 тыс. га в 2013 году, 

произведено 1293,8 тыс. тонн овощей (на соответствующую дату предыдущего 

года – 1117,5 тыс. тонн), с 1 га собрано по 317,5 ц овощей (в 2013 году – 275,4 ц 

с 1 га). 

Валовой сбор винограда в 2014 году составил 137,2 тыс. тонн, что на 0,7% 

больше, чем в 2013 году. Плодов и ягод собрано 108,1 тыс. тонн, что на 10,6% 

меньше по сравнению с предыдущим годом. 

В животноводстве, объемы произведенного мяса (в живом весе) в янва-

ре–декабре 2014 года против соответствующего периода предыдущего года 

увеличились на 11,9%, молока – на 4,9%,,  яиц – на 15,3%. 

На рост объемов производства продукции сельского хозяйства в январе-

декабре 2014 года повлияло: 

увеличение производства мяса на 11,9% по сравнению с соответствую-

щим периодом предыдущего года, из него: 

 - в сельскохозяйственных организациях – на 27%, в основном за счет 

роста производства мяса птицы на 40,2% (увеличение объемов наблюдается в 

Хасавюртовском и Карабудахкентском районах), мяса овец и коз – на 17% и 

крупного рогатого скота – на 4,7%; 

 - в крестьянско-фермерских хозяйствах – на 31,8%, в том числе за счет 

увеличения производства мяса птицы в 1,8 раза (значительное увеличение 

объемов наблюдается в Хасавюртовском и Карабудахкентском районах) и мяса 

крупного рогатого скота – на 2,2%; 

увеличение производства молока на 4,9% по сравнению с соответст-

вующим периодом предыдущего года, из него: 

                                                 
1)

  Урожайность зерновых культур и кукурузы рассчитана в первоначально – оприходованном весе. 
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- в сельскохозяйственных организациях – на 4,4%, в основном за счет 

роста поголовья коров на 0,5%; 

- в крестьянско-фермерских хозяйствах – на 5%, поголовье коров возрос-

ло на 3%. 

По состоянию на 1 января 2015 г. поголовье крупного рогатого скота в 

хозяйствах всех категорий по сравнению с соответствующим периодом преды-

дущего года увеличилось на 2%, овец и коз – на 3,1%, птицы – на 10,6%. 

 

Инвестиции 
 

В январе-декабре 2014 года инвестиции в основной капитал по полному 

кругу организаций, по оценке, составили 214703,5 млн. рублей, что на 10% 

больше соответствующего периода 2013 года; в т.ч. крупными и средними при-

ятиями и организациями было использовано инвестиций на сумму 34772,2 млн. 

рублей, что на 5,0% ниже уровня предыдущего года.  
 

Строительство 
 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»  в 

январе-декабре  2014 года составил 105998,7 млн. рублей и увеличился по срав-

нению с соответствующим периодом предыдущего года на 9,1%. 

Крупными и средними строительными организациями в январе-декабре 

2014 года выполнено работ на 6589,4 млн. рублей, что составило 91,1% от 

уровня января-декабря 2013 года.  

В январе-декабре  2014 г. введено жилья общей площадью 1646,3 тыс. кв. 

метров, что на 7,2% больше, чем за соответствующий период предыдущего го-

да, в том числе индивидуальных жилых домов – 1385,2 тыс. кв. метров, что на 

6,7% больше.  

Транспорт 

По предварительной оценке, в январе-декабре 2014г. ггррууззооооббоорроотт11))
  ссууббъъ--

ееккттоовв  ххооззяяййссттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ззааннииммааюющщииххссяя    ааввттооммооббииллььнныыммии  ппееррееввоозз--

ккааммии  ууввееллииччииллссяя на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года и составил 5183,5 млн. т-км. Пассажирооборот
1)

 автомобильного транс-

порта увеличился по сравнению с январем-декабрем 2013г на 6,2% и составил 

5097,5 млн.пасс.-км. 
______________________________________ 
11))  СС  ууччееттоомм  ннееффооррммааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии.. 
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Торговля 

Оборот розничной торговли в январе-декабре 2014 г. составил 509251,4 

млн. рублей, что в сопоставимых ценах больше аналогичного периода преды-

дущего года на 7,0%. Увеличение темпов роста товарооборота в январе-декабре 

2014 года обусловлено ростом физического объѐма продаж субъектами малого 

предпринимательства на 4,9% и объемами продаж на рынках на 10,7% против 

уровня предыдущего года. За декабрь 2014 года рост товарооборота составил 

9,9% к уровню предыдущего года и 37,4% к ноябрю 2014 года. 

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольствен-

ных товаров в январе – декабре 2014г. составил 48,1%, непродовольственных 

товаров –51,9%. 

Объем платных услуг, оказанных населению республики через все каналы 

реализации, в январе – декабре 2014 года составил 94219,1 млн. рублей, что в 

сопоставимых ценах на 4,3% больше соответствующего периода 2013 года. 

На увеличение индекса физического объема платных услуг повлиял рост 

медицинских услуг на 19,1%, коммунальных услуг на 12,8%, бытовых услуг на 

7,1% и связи на 2,1%, которые занимают значительный удельный вес в видовой 

структуре платных услуг. 

Вместе с тем, снизился объем оказанных транспортных услуг, в связи с ос-

тановкой деятельности Махачкалинского аэропорта из-за реконструкции взлет-

но-посадочной полосы.  

Цены  
на конец периода, в процентах 

 Декабрь 2014 г. к Справочно 

декабрь 2013г.  

к декабрю 

2012г. 

ноябрю  

2014г. 

декабрю  

2013г. 

Индекс потребитель-

ских цен 103,6 110,5 104,4 

Индекс цен производи-

телей промышленных 

товаров
 

100,6 101,3 105,7 

Индекс цен производи-

телей сельскохозяйст-

венной продукции 100,3 103,5 97,4 

Сводный индекс цен 

строительной продук-

ции
 

100,9 107,9 107,9 
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 Декабрь 2014 г. к Справочно 

декабрь 2013г.  

к декабрю 

2012г. 

ноябрю  

2014г. 

декабрю  

2013г. 

Индекс тарифов на 

грузовые перевозки
 

100,0 264,7 103,3 

Индекс тарифов на ус-

луги связи для юриди-

ческих лиц 100,0 100,9 101,4 
 

Индекс потребительских цен в декабре составил 103,6% (в 2013 году – 

101%), в том числе на продовольственные товары – 104%, непродовольст-

венные товары – 103,9% и платные услуги – 100,4%.  

В декабре продолжалось сезонное увеличение цен на плодоовощную 

продукцию. Свежие помидоры и огурцы подорожали еще на 33,6% и 25,6%, ка-

пуста – на 11,1%, картофель, морковь, лук репчатый – на 3,8%-4,9%. Из фрук-

тов на 18,6% подорожали бананы, на 11,9%-13,1% - орехи, сухофрукты и гру-

ши, на 9,3% - виноград. 

Еще дороже за месяц стали: крупа гречневая (на 20%), яйца куриные (на 

17,7%), сахар-песок (на 9,6%), чай и кофе (на 8,2%). Цены на муку, хлеб и хле-

бобулочные изделия выросли на 4,% и 5,9%, рис шлифованный - на 4,8%.  

Кроме того, среди рыбопродуктов существенно подорожали рыба живая 

и охлажденная, филе сельди соленое, рыба мороженая неразделанная, соленые 

и копченые деликатесные продукты из рыбы (на 6,3%-7,9%), среди мясопро-

дуктов – печень говяжья (на 8,2%), мясо птицы (на 3,7%), баранина (на 2,8%). 

 

Сравнение средних цен на основные продукты питания по основным ре-

гионам, Северо-Кавказскому федеральному округу и в целом по Российской 

Федерации в декабре 2014 года приводятся ниже: 

в рублях 

 Республика 

Дагестан 

Ставропольский 

край 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

Российская 

Федерация 

Говядина (кроме бескост-

ного мяса), кг 235,58 255,71 240,18 272,28 

Баранина (кроме бескост-

ного мяса), кг 238,63 290,53 249,36 306,58 

Куры (кроме куриных 

окорочков), кг 127,32 137,82 131,34 136,14 
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 Республика 

Дагестан 

Ставропольский 

край 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

Российская 

Федерация 

Рыба живая и охлажден-

ная, кг 124,61 120,34 126,6 144,30 

Масло сливочное, кг 313,17 308,34 321,24 357,54 

Масло подсолнечное, кг 80,56 78,16 77,94 78,09 

Молоко питьевое цельное 

пастеризованное 2,5-3,2% 

жирности, л 49,05 38,50 40,67 43,81 

Творог нежирный, кг 159,34 195,15 187,09 231,66 

Национальные сыры и 

брынза, кг 281,70 350,91 292,24 327,3 

Яйца куриные, 10 шт. 60,20 62,32 60,57 58,76 

Сахар-песок, кг 43,24 41,17 43,76 44,97 

Мука пшеничная, кг 29,53 26,42 29,47 29,46 

Хлеб ржаной, ржано-

пшеничный, кг 42,01 36,82 35,53 36,99 

Хлеб и булочные изделия 

из пшеничной муки 1 и 2 

сортов, кг 34,70 30,24 31,2 38,21 

Пшено, кг 41,02 30,01 36,55 32,5 

Крупа гречневая-ядрица, 

кг 67,28 65,33 65,93 67,07 

Картофель, кг 27,53 28,34 27,52 26,66 

Капуста белокочанная 

свежая, кг 24,75 26,44 26,03 25,55 

Лук репчатый, кг 25,70 22,91 24,1 26,47 

Свекла столовая, кг 34,71 22,33 26,61 24,39 

Морковь, кг 31,13 26,63 29,2 31,12 

Яблоки, кг 65,18 57,02 61,36 76,70 
 

Потребительские цены на товары и платные услуги с начала 2014 года к 

декабрю 2013 года выросли  на 10,5% (по России – на 11,4%),  в том числе про-

довольственные товары – на 11,4% (по России – на 15,4%), непродовольствен-

ные товары - на 10,8% (по России – на 8,1%), платные услуги – на 5,7% (по 

России – на 10,5%). Уровень инфляции  на 6,1 процентного пункта выше, чем в       

предыдущем году.    

В 2014 году среди продовольственных товаров в результате сезонных 

изменений удорожание плодоовощной продукции в среднем составило 17,9%. 

В том числе фрукты и цитрусовые стали дороже на 22,3%, из них более всего 

подорожали орехи на 60,7%, сухофрукты – на 42%, лимоны и бананы – на 

37,9% и 32%, яблоки и груши  – на 18,9% и 15%. Среди овощей  значительно 
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подорожали капуста свежая (на 31,1%), помидоры (на 22,7%), морковь, чеснок  

и лук репчатый (на 15,8%, 12,8%  и 12,1%). Менее значительно за год выросли 

цены на свеклу, картофель и огурцы свежие (на 9,4%, 7,3% и 6%). 

В группе сыров отмечался значительный рост цен на сыры сычужные 

твердые и мягкие на 34,1%, сыры плавленые – на 28,9%, национальные – на 

11,5%.   

Молочная продукция в среднем за год подорожала на 11,9%. В том числе 

смеси сухие молочные для детского питания и сметана  стали дороже  на 16% и 

17,2% соответственно, кисломолочные продукты, сырки творожные, молоко 

сгущенное, молоко питьевое – на 13,7%-14,9%, масло сливочное – на 12,1%. 

 Удорожание  мясопродуктов составило 9%, из них значительно дороже 

стало мясо птицы (на 19,7%), свинина (на 18,6%), субпродукты мясные (на 

16,1%), продукты из мяса и птицы копченые (на 15%), колбасные изделия (на 

14,6%). Сравнительно небольшой рост цен отмечен на говядину и баранину (на 

5,6% и 7,1%). 

Кроме того, существенно дороже стали крупа гречневая (на 63,3%) и рис 

шлифованный (на 19,6%), сахар-песок (на 31,4%), чай и кофе (на 20,7%), кон-

дитерские изделия (на 12,4%), консервы овощные (на 16,4%). Мука и хлебобу-

лочные изделия подорожали на 9,5% и 6,6%. 

Удорожание алкогольных напитков  составило 13,8%,  из них на 22,2% и 

12,9% увеличились цены на водку и коньяк, на 13,6% - на пиво. Общественное 

питание стало дороже на 11,8%. 

Из рыбной продукции цены на рыбу мороженую, сельди и деликатесные 

продукты из рыбы выросли на 17,4%, 13,6% и 12,5% соответственно, консервы 

рыбные – на 8,2%.  

Существенное снижение цен за год отмечалось на рыбу живую и охлаж-

денную (на 28,8%). Незначительно подешевела икра лососевых рыб (на 4%).  

Сравнение индексов цен на основные продукты питания по основным ре-

гионам, Северо-Кавказскому федеральному округу и в целом по Российской 

Федерации в декабре 2014 года к декабрю предыдущего года приводятся ниже: 

в процентах  

 Республика 

Дагестан 

Ставрополь-

ский край 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

Российская 

Федерация 

Говядина (кроме бескостного 106,4 105,6 105,3 110,8 
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 Республика 

Дагестан 

Ставрополь-

ский край 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

Российская 

Федерация 

мяса), кг 

Баранина (кроме бескостного 

мяса), кг 107,1 97,2 104,5 105,0 

Куры (кроме куриных око-

рочков), кг 119,4 127,8 121,4 127,6 

Рыба живая и охлажденная, 

кг 71,2 108,8 92,1 110,1 

Масло сливочное, кг 112,1 107,4 110,6 114,5 

Масло подсолнечное, кг 105,4 107,9 107,0 105,0 

Молоко питьевое цельное 

пастеризованное 2,5-3,2% 

жирности, л 118,8 109,4 111,2 113,3 

Творог нежирный, кг 105,8 111,7 110,7 115,8 

Национальные сыры и брын-

за, кг 111,5 119,6 111,3 114,4 

Яйца куриные, 10 шт. 103,2 110,8 106,6 104,6 

Сахар-песок, кг 131,4 136,5 132,3 140,0 

Мука пшеничная, кг 109,5 110,0 109,2  109,0 

Хлеб ржаной, ржано-

пшеничный, кг 108,5 104,0 104,6  108,0 

Хлеб и булочные изделия из 

пшеничной муки 1 и 2 сор-

тов, кг 108,1 101,2 104,2  107,1 

Пшено, кг 107,6 117,0 113,1 119,6 

Крупа гречневая-ядрица, кг 163,3 203,2 163,9 188,3 

Картофель, кг 107,3 104,4 106,9 115,2 

Капуста белокочанная све-

жая, кг 131,1 122,2 132,8 148,4 

Лук репчатый, кг 112,1 97,1 113,1 125,7 

Свѐкла столовая, кг 109,4 99,8 103,1 105,5 

Морковь, кг 115,8 103,7 109,9 116,8 

Яблоки, кг 118,89 123,2 125,4 123,6 
  

В декабре в связи со стремительным ростом курса доллара и евро по от-

ношению к рублю наблюдался ажиотажный спрос и соответственно рост цен на 

большинство видов наблюдаемых непродовольственных товаров. 

Наибольшее увеличение цен отмечалось на ювелирные и ковровые изде-

лия (на 41,2% и 25,3%), стеклянную посуду (на 17,6%), телерадиотовары, элек-

тротовары и другие бытовые приборы (на 15,4% и 15,1%). В группе легковых 

автомобилей на 19,6% стали дороже импортные автомобили и на 10% - автомо-

били иностранной марки, собранные в России.  
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Среди остальных  непродовольственных товаров менее значительно вы-

росли цены на инструменты и оборудование (на 7,3%), персональные компью-

теры (на 6%), фарфоро-фаянсовую посуду и мебель (на 5,8% и 5,1%). 

В целом за год более всего подорожали ювелирные, ковровые и табачные 

изделия (на 47,6%, 25,7%, 23,4% соответственно). Прирост цен на электро- и 

телерадиотовары составил 17,9% и 19,6%, фарфоро-фаянсовую и стеклянную 

посуду - на 16,2% и 21,8%. Одежда, обувь, строительные материалы, металли-

ческая посуда, медикаменты, игрушки, галантерея, мебель, ткани стали дороже 

на 10,1%-14,8%. 

Кроме того, с начала года цены на моторное топливо увеличились на 

9,4%, в том числе на газовое топливо – на 12,5%, бензин автомобильный – на 

8,9%, дизельное топливо - на 5,3%. Вместе с тем, в декабре отмечалось сниже-

ние цен  на газовое топливо на 10% и бензин автомобильный  – на 0,4%. 

Средства связи стали за год дешевле на 17,6%. 

Среди наблюдаемых видов платных услуг для населения в декабре стали 

значительно дороже: установка пластиковых окон (на 11,4%), процентная став-

ка  за пользование потребительским кредитом (на 10,5%), проезд поездом даль-

него следования  (на 9,9%) и междугородным автобусом (на 6,1%), занятия на 

курсах профессионального обучения (на 7,5%). 

Менее существенно, на 5,2%-5,4% подорожали услуги химчистки и пра-

чечных, ремонт и пошив одежды, консультативный прием у врача специалиста.  

За период с начала года  более всего подорожали услуги организаций 

культуры (на 24,9%), услуги страхования (на 18,8%), посреднические и прочие 

услуги (на 14,5%), в сфере зарубежного туризма (на 14,1%). 

Из бытовых услуг, которые в среднем подорожали на 13,4%, ремонт и 

техническое обслуживание транспортных средств стали дороже на 55,3%, услу-

ги химчистки, прачечных – на 18,2 %, услуги фотоателье – на 17,3%, ремонт и 

техобслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 

приборов - на 16,3%, ремонт и пошив одежды – на 15,1%. 

Отмечалось существенное удорожание услуг в системе образования на 

12,4%. Из них услуги среднего образования стали дороже  на 29,2%,  услуги 

профессионального обучения - на 9,4%, дошкольного воспитания - на 6,2%. 

Удорожание медицинских услуг составило 9,5%.   

 Жилищно-коммунальные услуги подорожали на 3,9%. Дороже стала оп-

лата за газ сжиженный в баллонах на 22,9%, газ сетевой – на 4%,  электроэнер-
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гию - на 3,5%, горячее водоснабжение - 3%, отопление - 2,3%, проживание в 

гостинице и в студенческом общежитии – на 13,1% и 43,5%, аренду одноком-

натной и двухкомнатной квартиры – на 15,6% и 18,9%. 

Из услуг связи подорожали проводное вещание и телевещание (на 11,1% 

и 6,3%), почтовая и телеграфная связь (на 5,3%), беспроводная радиосвязь (на 

3,6%).  

Из услуг пассажирского транспорта на 11,8% стал дороже проезд в такси,  

на 4,2% и 2,5% - проезд поездом дальнего следования в плацкартном вагоне и 

полет самолетом соответственно. 

 

Финансы 
 

Финансы. В январе-ноябре 2014г. сальдированный финансовый резуль-

тат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил -

7574,5 млн. рублей.  

Кредиторская задолженность обследуемых организаций республики со-

ставила на 1 декабря 2014г. 55346,7 млн. рублей, в том числе просроченная – 

18263,8 млн. рублей или 33% от общей суммы (на 1 декабря 2013г. – 26,9%). 

Кредиторская задолженность по сравнению с предыдущим месяцем увеличи-

лась на 1,7%, а с аналогичным периодом предыдущего года увеличилась – на 

8,7%, а ее просроченная соответственно увеличилась – на 0,2% и на 33,5%. 

Дебиторская задолженность на 1 декабря 2014г. составила 26978,6 млн. 

рублей, из нее просроченная – 5445,7 млн. рублей или 20,2% (на 1 ноября 

2013г. – 12,9%). Дебиторская задолженность по сравнению с предыдущим ме-

сяцем увеличилась на 5,3%, а с аналогичным периодом предыдущего года  

уменьшилась - на 3,7%, а ее просроченная соответственно увеличилась – на 

0,2% и в 1,6 раза. 
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Социальные вопросы 
 

Социальные показатели. Среднедушевые денежные доходы за январь – 

декабрь 2014 года, по оценке, составили 23487,3 рубля. Реальные располагае-

мые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректи-

рованные на индекс потребительских цен), по предварительным данным, уве-

личились по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 4,5%. 

Среднемесячная номинальная заработная плата за январь-ноябрь 2014г. 

составила 18713,5 рублей  и увеличилась по сравнению с январем-ноябрем 2014 

года на 11%. Реальная заработная плата, за этот же период по сравнению с 

соответствующим периодом 2013г. увеличилась на 5,7%. 

В январе-ноябре 2014г. среднемесячная заработная плата работников в 

сфере научных исследований и разработок составила 25544,6 рублей (136,5% к 

среднереспубликанской заработной плате), организаций отдыха и развлечений, 

культуры и спорта – 19694,1 рублей (105,2%), области здравоохранения – 

18656,9 рублей (99,7%), образования –14138,2 рублей (75,6%), предоставления 

социальных услуг – 11417,6 рублей (61%). 

Общая сумма просроченной задолженности по заработной плате на 

предприятиях и в организациях республики обследуемых видов экономической 

деятельности на 1 января 2015 г. составила 31143,0 тыс. рублей и уменьшилась 

по сравнению с началом декабря 2014 года на 27,4%. 

Просроченная задолженность из-за несвоевременного получения денеж-

ных средств из бюджетов всех уровней составляет 2519,0 тыс. рублей, или 8,1% 

от общего объема просроченной задолженности по заработной плате. За месяц 

задолженность по заработной плате из–за несвоевременного получения денеж-

ных средств из бюджетов всех уровней уменьшилась на 407,0 тыс. рублей или 

на 13,9%. 

Задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств 

предприятий и организаций за декабрь 2014 г. уменьшилась на 11370,0 тыс. 

рублей (на 28,4%) и на 1 января 2015г. составила 28624,0 тыс. рублей.  
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

(январь-декабрь 2014 года) 

Наименование показателей Январь-

декабрь 

 2014г. 

Январь-

декабрь 

2014г. 

в % к  
январю-

декабрю 

2013г. 

Справочно: 
январь-декабрь 

2013г. 

в % к  
январю-

декабрю 

 2012г. 

Индекс выпуска товаров и услуг по 
базовым видам экономической дея-
тельности 

х 

107,4 113,9 

Индекс промышленного производ-
ства  

x 
99,0 154,0 

добыча полезных ископаемых – всего x 91,9 98,0 

 добыча топливно-энергетических полез-

ных ископаемых 
x 

88,8 96,0 

 добыча полезных ископаемых, кроме  

 топливно-энергетических 
x 

104,0 104,5 

обрабатывающие производства – всего x 100,2 166,5 

из них:    

производство пищевых продуктов, вклю-

чая напитки, и табака 
x 

103,1 108,1 

текстильное и швейное производство x 107,4 114,1 

издательская и полиграфическая  

деятельность 
x 

109,1 111,8 

производство резиновых и пластмассовых 

изделий 
x 

140,7 101,9 

производство прочих неметаллических  

минеральных продуктов  
x 

в 2,8 р. 120,1 

металлургическое производство и произ-

водство готовых металлических изделий 
x 

100,3 в 5,2 р. 

производство машин и оборудования x 60,3 в 17,6 р. 

производство электрооборудования,  

электронного и оптического оборудова-

ния 

x 
114,0 79,2 

производство транспортных средств и  

оборудования 
x 

120,7 110,2 

прочие производства x 104,7 108,6 

производство и распределение  

электроэнергии и теплоэнергии – всего 
x 

90,9 115,7 

из него:    

производство, передача и распределение 

электроэнергии 
x 

77,4 134,6 
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Наименование показателей Январь-

декабрь 

 2014г. 

Январь-

декабрь 

2014г. 

в % к  
январю-

декабрю 

2013г. 

Справочно: 
январь-декабрь 

2013г. 

в % к  
январю-

декабрю 

 2012г. 

производство, передача и распределение  

пара и горячей воды (тепловой энергии) 
x 104,0 

101,2 

Валовая продукция сельского  
хозяйства – всего, млн. рублей 86508,6 108,7 105,8 

Растениеводство 37016,7 110,8 110,2 

Животноводство 49491,9 107,1 103,0 

Реализация продукции сельского  

хозяйства, (сельхозпредприятия):    

скот и птица в живом весе, тонн 30674 95,2 102,3 

молоко и молочные продукты, тонн 93885 104,4 104,9 

яйца, тыс. штук 33454 159,3 в 2,2 р. 

Производство продукции животновод-

ства (хозяйства всех категорий), тыс. тонн    

Скот и птица (в живом весе) 212,7 111,9 103,0 

Молоко 792,1 104,9 103,1 

Яйца, млн. штук 217,9 115,3 107,6 

Поголовье скота (хозяйства  

всех категорий), тыс. голов     

КРС  990,4 102,0 102,3 

 в том числе коровы 437,1 102,0 103,1 

Овцы и козы 5141,6 103,1 98,5 

Свиньи 1,1 98,1 127,9 

Птица (в сельхозорганизациях) 1947,0 110,6 134,7 

 

 


