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В январе-июне 2015 г. значения реальных денежных доходов населения оказались выше 100% лишь в Воронежской области – 102,6%. В среднем по Российской Федерации значение показателя составило 95,9%. В расстановке территорий в сравнении с январем-июнем 2014 г. произошли изменения. Так, в группу лидеров вошла Ростовская область, где значение реальных доходов населения составило 99,7% (отметим при этом, что значение реальных располагаемых доходов в Ростовской области составило 100,4%). Краснодарский край (лидер января-июня 2014 г.) вместе с Астраханской областью с одинаковым значением 97,5% разделили третье место. Волгоградская область поднялась на пятое, а Ставропольский край опустился на шестое место. Сокращение значения реальных денежных доходов населения в Ростовской области с начала 2015 г. произошло в мае и июне ( 88,2% и 96,6% соответственно  к аналогичному периоду 2014 г.) 
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Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по итогам января-июня 2015 г. в РФ составил 33 124,0 руб. У лидера ранжирования – Краснодарского края – значение показателя составило 25 872,5 руб. В целом же существенных изменений в расстановке территорий в сравнении с январем-июнем 2014 г. не произошло. В первой тройке Краснодарский край, Астраханская и Воронежская области. Ростовская область, поднялась на четвертое место со значением 23 812,1 руб., оттеснив Волгоградскую область на пятое место, а Ставропольский край замкнул список. По видам экономической деятельности наименьшее отставание значения среднемесячной заработной платы в Ростовской области от соответствующей по РФ наблюдается в сельском хозяйстве, максимальное – в рыболовстве и рыбоводстве. В Донском регионе максимальный размер номинальной начисленной заработной платы зафиксирован в организациях финансовой деятельности – 42 438,3 руб. (по РФ – 67 028,0 руб.), в организациях государственного управления – 31 727,1 руб. (по РФ – 39 586 

Работа  выполнена  в соответствии с разделом 5 части первой  Государственного задания  

Государственного автономного учреждения  Ростовской области  «Региональный 

информационно-аналитический центр» (ГАУ РО «РИАЦ») на  2015 год и на  плановый период 

2016 и 2017 годов, утвержденного приказом министерства  экономического развития  

Ростовской области от 29.12.2014 № 108 : «Проведение рэнк инга субъек т ов Южного 

м ак рорегиона по пок азат ел ям  социал ьно-эк оном ическ ого развит ия». 
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ранг регион значение

1 Краснодарский край 314,9

2 Волгоградская область 310,6

3 Воронежская область 286,2

4 Ростовская область 277,3

5 Ставропольский край 203,6

6 Астраханская область 197,2

Экономическое развитие

По оперативным данным за январь-июнь 2015 г. оборот организаций в расчете на душу населения вырос по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. во всех

ранжируемых территориях. Группа лидеров не претерпела изменений. Краснодарский край сохранил лидирующее положение, на втором месте осталась Волгоградская

область. Стабильным распределением характеризовалась и средняя группа: Воронежская область сохранила третью строчку, а Ростовская область, существенно увеличив

значение показателя в сравнении с январем-июнем 2014 г. (в 1,3 раза), – четвертую. При этом отрыв лидера по значению оборота организаций в расчете на душу

населения от Ростовской области сократилось со 128,5% в январе-июне 2014 г. до 113,6% в аналогичном периоде 2015 г. В группе аутсайдеров по-прежнему оказались

Ставропольский край (пятое место) и Астраханская область (соответственно шестое).

По абсолютному значению оборота организаций традиционно первую тройку среди ранжируемых субъектов формируют Краснодарский край, Ростовская и

Волгоградская области. Замыкает перечень Астраханская область – с существенным отставанием от лидера – более чем в 8,5 раза.

январь-июнь 2015 г.
Оборот организаций в расчете на душу населения,

тыс. рублей

217,1
277,3

259,8
310,6

174,6 197,2

176,7 203,6

278,9 314,9

2014 г.  2015 г.

240,0 286,2

Величина 
индикатора
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ранг регион значение

1 Воронежская область 122,8

2 Волгоградская область 118,2

3 Ставропольский край 114,0

4 Краснодарский край 113,9

5 Ростовская область 111,9

6 Астраханская область 111,5

Темпы роста оборота организаций по полному кругу предприятий и организаций (по сопоставимому кругу) в I полугодии 2015 г. относительно аналогичного периода

2014 г. во всех ранжируемых территориях превысили 100%: значения находились в пределах 111,5%-122,8%. Лидерами стали Воронежская область, где рост превысил

120%, и Волгоградская область (118,2%), улучшившая свой результат на одну строчку по сравнению с январем-июнем 2014 г. Ставропольский и Краснодарский края

сохранили места в середине ранжируемого перечня (третье и четвертое места соответственно). В Ростовской и Астраханской областях, занявших пятое и шестое места,

оборот организаций вырос на 11,9% и 11,5% соответственно.

В Ростовской области более 70% оборота организаций в январе-июне 2015 г. пришлось на виды экономической деятельности «Оптовая и розничная торговля; ремонт

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (47,3%) и «Обрабатывающие производства» (25,8%). Темпы роста

относительно января-июня 2014 г. по данным видам деятельности составили 108,7% и 123,2% соответственно. В целом же низкое относительно других ранжируемых

территорий значение темпов роста оборота организаций в Ростовской области в январе-июне 2015 г. к соответствующему периоду 2014 г. обусловлено сокращением в

сопоставимых периодах оборота организаций по видам деятельности «Строительство» (на 16,0%) и «Государственное управление» (на 7,8%).

Экономическое развитие

Оборот организаций по полному кругу предприятий и организаций 

(по сопоставимому кругу)

январь-июнь 2015 г. в % к январю-

июню 2014 г.

106,9 114,0

103,8 111,9

115,5 118,2

104,1 111,5

118,3 122,8

115,8 113,9
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ранг регион значение

1-2 Астраханская область 108,0

1-2 Ростовская область 108,0

3 Ставропольский край 106,3

4 Воронежская область 101,0

5 Краснодарский край 98,5

6 Волгоградская область 95,7

Значения индекса промышленного производства (далее – ИПП) по итогам января-июня 2014 г. выше 100% отмечены в четырех рассматриваемых территориях из шести.

Лидерами рэнкинга стали Ростовская и Астраханская области с одинаковыми значениями индикатора – 108,0%. Состав средней группы: Ставропольский край и

Воронежская область, в январе-июне 2014 г. занимавшие пятое и первое места соответственно. В Краснодарском крае и Волгоградской области значения ИПП оказались

ниже 100% (98,5% и 95,7% соответственно), в результате чего регионы замкнули список. 

Основными факторами роста общего значения ИПП в Ростовской области стали предприятия и организации по видам экономической деятельности «Производство и

распределение электроэнергии, газа и воды» и «Обрабатывающие производства», где значения составили 110,3% и 108,6%, соответственно. В то же время ИПП в сфере

добычи полезных ископаемых в Ростовской области сократился на 15,9% (значение ИПП по этому виду экономической деятельности сократилось почти во всех

рассматриваемых территориях за исключением Астраханской области). 

Экономическое развитие

Индекс промышленного производства
январь-июнь 2015 г. в % к январю-

июню 2014 г.

99,2 106,3

102,4 108,0

99,2 95,7

101,0 108,0

104,9 101,0

102,1 98,5
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ранг регион значение

1 Волгоградская область 139,4

2 Астраханская область 94,1

3 Ростовская область 81,9

4 Воронежская область 81,4

5 Краснодарский край 75,5

6 Ставропольский край 53,3

Отгружено товаров собственного производства по "чистым" видам 

деятельности на душу населения, тыс. рублей
январь-июнь 2015 г.

Значения объема отгруженных товаров собственного производства по «чистым» видам деятельности в расчете на душу населения выросли по итогам января-июня 2015 г.

относительно аналогичного периода предыдущего года во всех ранжируемых субъектах. Изменений в расстановке субъектов рэнкинга не произошло. Лидирующие

позиции закрепили за собой Волгоградская и Астраханская области. В средней группе Ростовская и Воронежская области – третье и четвертое места. Аутсайдеры –

Краснодарский и Ставропольский края.

По абсолютному значению отгруженной продукции Ростовская область среди ранжируемых территорий заняла третью строчку, уступив Краснодарскому краю (лидеру) и

Волгоградской области. По объему отгруженных товаров, выполненных собственными силами работ и услуг, Донской регион стал лидером в «Производстве и

распределении электроэнергии, газа и воды» а по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» и «Обрабатывающие производства» занял третью

строчку. Положительная динамика отгруженных товаров в Ростовской области отмечена по всем указанным видам деятельности. Так объем отгруженной продукции в

добывающих предприятиях вырос на 11,8% к значению января-июня 2014 г. Предприятия и организации обрабатывающих производств увеличили отгрузку на 19,9%, а в

производстве и распределении электроэнергии, газа и воды на 8,8%.

Экономическое развитие

69,2 81,9

118,4 139,4

77,6 94,1

66,1 81,4

42,8 53,3

64,2 75,5
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ранг регион значение

1 Воронежская область 17,8

2 Краснодарский край 17,3

3 Ставропольский край 15,4

4 Ростовская область 9,6

5 Астраханская область 8,4

6 Волгоградская область 7,1

Экономическое развитие

Объем продукции сельского хозяйства

на душу населения, тыс. рублей
январь-июнь 2015 г.

Объем продукции сельского хозяйства в расчете на душу населения по итогам января-июня 2015 г. сложился в ранжируемых субъектах в пределах 7,1–17,8 тыс. рублей.

Положительная динамика значений отмечена практически во всех субъектах. Состав группы лидеров не изменился – Воронежская область и Краснодарский край. С

минимальным разрывом в значении показателя первой стала Воронежская область. В остальном же изменений в расстановке территорий в сравнении с январем-июнем

2014 г. не отмечено. Значение показателя выше 10,0 тыс. рублей отмечено у оставшегося на третьем месте Ставропольского края, а Ростовская область, сохранившая

четвертое место, не смогла преодолеть этот рубеж. Волгоградская и Астраханская области замкнули список.

По объему продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в январе-июне 2015 г., несмотря на темп роста 115,86%, Ростовская область уступила не только

Краснодарскому и Ставропольскому краям, но и Воронежской области. 

8,3 9,6

6,3 7,1

7,1 8,4

15,1 17,8

11,2
15,4

15,2 17,3
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ранг регион значение

1 Краснодарский край 105,7

2 Астраханская область 102,3

3 Ставропольский край 101,2

4 Ростовская область 101,1

5 Воронежская область 98,8

6 Волгоградская область 94,7

Экономическое развитие

Индекс производства продукции сельского хозяйства
январь-июнь 2015 г. в % к январю-

июню 2014 г.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в январе-июне 2015 г. отмечен выше 100% в четырех ранжируемых территориях.

Значение индекса по итогам первого полугодия 2015 г. находилось в пределах 94,7%-105,7%. В РФ в первом полугодии 2015 г. наблюдалась положительная динамика в

производстве продукции сельского хозяйства – 102,9% к аналогичному периоду 2014 г. Среди ранжируемых территорий только в Краснодарском крае значение ИПП

оказалось выше – 105,7%. В ставшей второй Астраханской области индекс достиг 102,3%. Ростовская область после первого места в январе-июне 2014 г. стала четвертой,

символически отстав от Ставропольского края – 101,1% и 101,2% соответственно. В Воронежской и Волгоградской областях зафиксировано сокращение объема

производства продукции сельского хозяйства к уровню января-июня 2015 г. – 98,8 и 94,7% соответственно.

Основное негативное воздействие на значение показателя в Ростовской области оказало сокращение производства яиц – 98,8% (среднероссийское значение 102,2%). В то

же время к значению первого полугодия 2014 г. производство молока в Ростовской области составило 100,8%, а скота и птицы на убой 101,8% (среднероссийские

значения – 99,8% и 104,9% соответственно).

103,3 101,1

99,5 94,7

102,1 102,3

101,4 98,8

101,2 101,2

102,4 105,7
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ранг регион значение

1 Астраханская область 39,1

2 Воронежская область 38,8

3 Краснодарский край 36,7

4 Волгоградская область 30,6

5 Ростовская область 22,4

6 Ставропольский край 16,3

Экономическое развитие

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу 

организаций на душу населения, тыс. рублей
январь-июнь 2015 г.

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения в январе-июне 2015 г. вырос в четырех ранжируемых субъектах из шести. Существенное сокращение

значения показателя в Краснодарском крае к уровню первого полугодия 2014 г. переместило его на третье место в текущем списке и позволило Воронежской области

войти в группу лидеров, а Астраханской – занять первую строчку. Как и в январе-июне 2014 г. Волгоградская область стала четвертой, а Ростовская – пятой,

Ставропольский край замкнул список.

По абсолютным объемам инвестиций в основной капитал лидируют Краснодарский край и Ростовская область. Далее следуют Воронежская и Волгоградская области.

Список замкнули Ставропольский край и Астраханская область. По источникам инвестиций в основной капитал в целом по РФ собственные источники составили 56,2%,

привлеченные – 43,8%. Среди ранжируемых территорий к общероссийской структуре источников инвестиций наиболее близок Ставропольский края, где доля

собственных средств составила 47,7%, привлеченных – 52,3%. В Волгоградской области отмечено существенное преобладание собственных средств – 74,0%. В

Краснодарском крае, Астраханской, Воронежской и Ростовской областях доля заемных средств составляет от 60,5% – до 83,6%. 

20,3 22,4

21,4
30,6

39,5 39,1

33,0 38,8

16,2 16,3

58,3
36,7
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ранг регион значение

1 Волгоградская область 125,0

2 Воронежская область 108,8

3 Ростовская область 100,4

4 Астраханская область 94,4

5 Ставропольский край 93,8

6 Краснодарский край 60,2

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
январь-июнь 2015 г. в % к январю-

июню 2014 г.

Индекс физического объема инвестиций (ИФОИ) в основной капитал по итогам января-июня 2015 г. превысил значение 100% только в трех территориях из шести.

Лидером, как и в первом полугодии 2014 г., осталась Волгоградская область, где ИФОИ составил 125,0%. В Воронежской области ИФОИ – 108,8%, что позволило ей

остаться на втором месте. Ростовская область со значением ИФОИ 100,4% поднялась на третью строчку, а Астраханская – сократив объем инвестиций на 5,6% стала

четвертой. В Ставропольском и Краснодарском краях значение ИФОИ в первом полугодии 2015 г. к уровню соответствующего периода 2014 г. сократилось на 6,2% и

39,8% соответственно. Отметим, что в РФ значение показателя по итогам января-июня 2015 г. составило 94,6%. 

В Ростовской области в первом полугодии 2015 г. более 70% осуществленных инвестиций пришлось на три вида экономической деятельности: «Транспорт и связь»

(27,8%), «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (25,3%) и «Обрабатывающие производства» (20,4%). 

Экономическое развитие
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ранг регион значение

1 Краснодарский край 19,0

2 Ростовская область 11,7

3 Астраханская область 11,1

4 Воронежская область 10,6

5 Волгоградская область 10,3

6 Ставропольский край 8,0

январь-июнь 2015 г.

В январе-июне 2015 г. в расстановке ранжируемых территорий по значению показателя объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в расчете на

душу населения произошли несущественные изменения. Лидирующие позиции по-прежнему занимает Краснодарский край, с 1,5-кратным отрывом от Ростовской

области, занимающей в списке второе место, при этом обе территории несколько ухудшили значения показателя в сравнении с аналогичным периодом 2014 г. Без

изменений осталось и положение в списке Астраханской и Воронежской областей, где отмечен рост значения показателя. Замкнул список Ставропольский край. 

При этом по абсолютному объему работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», Ростовская область уступила лишь Краснодарскому краю. В свою очередь,

наименьшее значение показателя отмечается в Астраханской области.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в расчете 

на душу населения, тыс. рублей

Экономическое развитие
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ранг регион значение

1 Волгоградская область 161,5

2 Астраханская область 106,0

3 Ставропольский край 100,9

4 Воронежская область 96,2

5 Ростовская область 90,5

6 Краснодарский край 80,9

По итогам января-июня 2015 г. значение индекса физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», отмечалось на уровне выше 100% в

трех территориях из шести. Значение индекса в Волгоградской области на уровне 161,5% сделало ее лидером первого полугодия 2015 г. Отчасти, такой результат

обусловлен эффектом низкой базы. Так в январе-июне 2014 г. значение индекса составляло 79,4%. Аналогичная ситуация и в Астраханской области, где значение индекса

в первом полугодии составило 106,0%, тогда как годом ранее – 75,0%. Значение индекса 100,9% позволило Ставропольскому краю стать третьим при этом в январе-июне

2014 г. значение составляло 106,8%. В Воронежской и Ростовской областях после роста физического объема работ по виду деятельности «Строительство» в первом

полугодии 2014 г. на 26,7% и 30,7% соответственно, в текущем периоде отмечено его сокращение на 3,8% и 9,5% соответственно. В Краснодарском крае, как и в первом

полугодии 2014 г., замкнувшем список, сокращение физического объема строительных работ составило почти 20% (в январе-июне 2014 г. – около 30%). Проведенный

Росстатом в 2-м квартале опрос руководителей строительных организаций об экономической ситуации в строительстве показал, что среди ранжируемых территорий

наибольший процент респондентов, оценивающих ситуацию как неблагоприятную, оказался в Краснодарском крае – 34% от числа опрошенных (в Ростовской области

14%). В то же время наибольший процент руководителей считающих ситуацию «благоприятной» отмечен в Ставропольском крае и Воронежской области – 27% и 25%

соответственно (в Ростовской области – 2%). Как «удовлетворительную» ситуацию оценили 84% руководителей строительных организаций Ростовской области.

Индекс физического объема работ, 

выполненных по виду деятельности «Строительство»

январь-июнь 2015 г. в % к

январю-июню 2014 г.

Экономическое развитие
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ранг регион значение

1 Краснодарский край 100,8

2 Воронежская область 92,8

3 Ростовская область 88,7

4 Астраханская область 82,4

5 Ставропольский край 75,6

6 Волгоградская область 65,1

Экономическое развитие

Оборот  розничной торговли на душу населения,

тыс. рублей
январь-июнь 2015 г.

По обороту розничной торговли на душу населения по итогам января-июня 2015 г. все ранжируемые территории продемонстрировали положительную динамику

относительно аналогичного периода 2014 г. Существенных изменений в расстановке территорий в сравнении с январем-июнем 2014 г. не произошло. В группе лидеров

изменений не произошло – Краснодарский край и Воронежская область. Краснодарский край стал единственным среди ранжируемых территорий, где значение

показателя превысило 100,0 тыс. рублей. В средней группе Ростовская область сохранила третье место, а Астраханская – стала четвертой, опередив Ставропольский край.

Волгоградская область, как и в январе-июне 2014 г. – шестая. 

По абсолютным значениям оборота розничной торговли с существенным отрывом лидируют Краснодарский край и Ростовская область. Отметим, что по итогам января-

июня 2015 г. доля оборота торговых сетей в общем значении оборота розничной торговли увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2014 г. в Ростовской и

Волгоградской областях, составив 22,4% и 30,8% соответственно (годом ранее 21,3% и 29,1%). При среднероссийском значении доли торговых сетей в розничной

торговле 24,2% в Краснодарском и Ставропольском краях и Астраханской области значение оказалось ниже 20,0% – 19,7%, 14,1% и 16,0% соответственно, снизившись в

сравнении с январем-июнем 2014 г.
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ранг регион значение

1 Краснодарский край 101,7

2 Воронежская область 95,0

3 Волгоградская область 93,5

4 Астраханская область 93,2

5 Ростовская область 92,3

6 Ставропольский край 84,9

Экономическое развитие

Индекс физического объема оборота розничной торговли
январь-июнь 2015 г. в % к

январю-июню 2014 г.

В первом полугодии 2015 года рост физического объема розничной торговли среди ранжируемых территорий отмечен только в Краснодарском крае. Сокращение в

остальных территориях составило от 5% (Воронежская область) до 15,1% (Ставропольский край). В Ростовской области, занявшей пятую строчку, значение индекса

составило 92,3%. Рост значения индекса в Краснодарском крае обеспечен увеличением физического объема розничной торговли на ярмарках и рынках на 17,6% при

сокращении на 0,3% – вне рынка. В Ростовской области сокращение как ярмарочной и рыночной торговли, так и торговли вне рынка составило 7,7%. Сокращение

физического объема розничной торговли при росте значения оборота свидетельствует о росте цен на проданные товары.

Отметим, что июньское значение показателя в Ростовской области оказалось ниже, чем в июне 2014 г. на 5,9%, при этом к значению мая отмечен рост на 5,1%.

В январском прогнозе Минэкономразвития ожидает падения оборота розничной торговли в РФ в 2015 году на 8%, тогда как в декабре 2014 г. снижение ожидалось на

3,8% .(http://www.finmarket.ru/news/3934632 )
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ранг регион значение

1 Ростовская область 641,5

2 Краснодарский край 635,3

3 Волгоградская область 466,0

4 Воронежская область 398,8

5 Ставропольский край 389,1

6 Астраханская область 334,0

Оборот малых предприятий  (без микропредприятий) в расчете на одного 

работника списочного состава, тыс. рублей
январь-март 2015 г.

Экономическое развитие

Значения оборота малых предприятий (без микропредприятий) в расчете на одного работника списочного состава в январе-марте 2015 г., выросли в сравнении с

аналогичным периодом 2014 г. во всех ранжируемых субъектах. Состав лидирующей группы не изменился – Ростовская область и Краснодарский край. В средней группе

Волгоградская область сохранила третью позицию, а Воронежская – вошла в среднюю группу, опередив Ставропольский край. Аутсайдер – Астраханская область.

Рост значения показателя в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях обусловлен ростом значения оборота малых предприятий при сокращении

среднесписочной численности работников. В Краснодарском крае и Воронежской области при более интенсивном росте оборота малых предприятий наблюдался рост

среднесписочной численности работников. Ставропольский край стал единственным, где в январе-марте 2015 г. отмечено сокращение, как значения оборота малых

предприятий, так и среднесписочной численности работников, а небольшой рост значения обусловлен опережающим падением значения среднесписочной численности

работников, в сравнении со значением оборота.
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ранг регион значение

1 Воронежская область 131,8

2 Краснодарский край 121,2

3 Ростовская область 111,4

4 Астраханская область 105,9

5 Волгоградская область 102,6

6 Ставропольский край 97,9

Экономическое развитие

Темп роста оборота малых предприятий  (без микропредприятий)
январь-март 2015 г. в % к

январю-марту 2014 г.

Рост значений оборота малых предприятий в январе-марте 2015 г. к аналогичному периоду 2014 г. отмечен в пяти ранжируемых субъектах. Единственной территорией,

где имело место сокращение значения показателя, стал Ставропольский край (на 0,2%). В трех территориях темп роста оборота малых предприятий (без

микропредприятий) превысил 110%: Воронежская область (131,8%), Краснодарский край (121,2%) и Ростовская область (111,4%). Данные регионы сформировали первую

тройку рэнкинга. В Астраханской области темп роста составил 105,9%, а в Волгоградской – 102,6%.

В январе-марте 2015 г. Донскому региону удалось нарастить оборот малых предприятий (без микропредприятий) на 4,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным

периодом 2014 г., когда рост был 6,6%. Данный результат обеспечили малые предприятия, работающие по видам экономической деятельности: «Оптовая и розничная

торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (21,6%), «Обрабатывающие производства» (15,8%) и

«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (68,8%), которые сформировали 80,3% общего объема оборота малых предприятий (без микропредприятий).
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ранг регион значение

1 Краснодарский край 6,08

2 Воронежская область 4,29

3 Ростовская область 3,51

4 Волгоградская область 3,23

5 Астраханская область 2,37

6 Ставропольский край 1,30

Экономическое развитие

В расчет интегрального показателя уровня экономического развития некоторых территорий ЮФО, Ставропольского края и Воронежской области включены значения

следующих показателей: «Оборот организаций в расчете на душу населения», «Отгружено товаров собственного производства по «чистым» видам деятельности на душу

населения», «Объем продукции сельского хозяйства на душу населения», «Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций на душу населения»,

«Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в расчете на душу населения», «Оборот розничной торговли на душу населения», «Оборот малых

предприятий (без микропредприятий) в расчете на одного работника списочного состава».

Среднее значение интегрального критерия в январе-июне 2015 г. составило 3,46, и только в трех субъектах из шести оно было превышено: Краснодарском крае,

Воронежской и Ростовской областях. Сдерживающим фактором в Ростовской области стал уровень ниже среднего интегральных значений по показателям: «Объем

инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций на душу населения», «Отгружено товаров собственного производства по «чистым» видам деятельности на

душу населения» и «Объем продукции сельского хозяйства на душу населения». В то же время в Донском регионе отмечено максимальное значение интегрального

критерия по показателю «Оборот малых предприятий (без микропредприятий) в расчете на одного работника списочного состава», а по показателям «Оборот розничной

торговли на душу населения» и «Оборот организаций в расчете на душу населения» превышены средние значения.

Астраханская область и Ставропольский край по интегральному критерию уровня экономического развития замкнули текущий рэнкинг.

Интегральный показатель уровня экономического развития январь-июнь 2015 г.
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ранг регион значение

1 Астраханская область 3,02

2 Ростовская область 2,76

3 Волгоградская область 2,51

4 Воронежская область 2,34

5 Краснодарский край 2,23

6 Ставропольский край 2,22

Экономическое развитие

Интегральный показатель динамики экономического развития январь-июнь 2015 г.

Интегральный показатель динамики экономического развития некоторых территорий ЮФО, Ставропольского края и Воронежской области рассчитан на основе данных

по показателям: «Индекс промышленного производства», «Индекс производства продукции сельского хозяйства», «Индекс физического объема инвестиций в основной

капитал», «Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» и «Индекс физического объема оборота розничной торговли».

Среднее значение показателя в январе-июне 2014 г. сложилось на уровне 2,515. Средний уровень преодолен двумя субъектами: Астраханской и Ростовской областями.

Значение интегрального показателя в ставшей третьей Волгоградской области оказалось чуть ниже среднего уровня – 2,512. Воронежская область стала четвертой, а

Краснодарский и Ставропольский края замкнули текущий список. В Ростовской области из пяти показателей, входящих в расчет значения интегрального показателя

динамики экономического развития, лишь по двум интегральные значения оказались ниже средних значений – «Индекс физического объема работ по виду деятельности

«Строительство»» и «Индекс физического объема оборота розничной торговли». В то время как по «Индексу промышленного производства» регион разделил первое

место с Астраханской областью, а интегральные значения по показателям «Индекс производства продукции сельского хозяйства» и «Индекс физического объема

инвестиций в основной капитал» превысили средние значения. 

3,4 2,8

1,1
2,5

1,6
3,0

1,1
2,3

2,1 2,2

2,7 2,2
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ранг регион значение

1 Краснодарский край 28 940,6

2 Воронежская область 27 156,0

3 Ростовская область 23 710,4

4 Астраханская область 22 489,2

5 Ставропольский край 20 565,1

6 Волгоградская область 19 745,9

В январе-июне 2015 г. размер среднедушевых денежных доходов находился в пределах от 19 745,9 руб. в Волгоградской области до 28 721,1 руб. в Краснодарском крае,

единственной из ранжируемых территорий, где значение показателя оказалось выше, чем в РФ – 27 331,0 руб. Изменений в расстановке ранжируемых субъектов в

сравнении с январем-июнем 2014 г. не произошло. Лидеры – Краснодарский край и Воронежская область. Ростовская и Астраханская области сохранили свои места в

средней группе, а Ставропольский край и Волгоградская область – в группе аутсайдеров.

Рост значений показателя в январе-июне 2015 г. к соответствующему периоду 2014 г. отмечен во всех рассматриваемых территориях. При этом значение темпа роста

среднедушевых денежных доходов во всех ранжируемых территориях оказалось выше среднероссийского (109,3%). Так, лидером по темпам роста стала Воронежская

область – 120,1%. В Ростовской области темп роста среднедушевых денежных доходов составил 115,8%. Более чем на 10% выросли среднедушевые денежные доходы в

Волгоградской, Астраханской областях и Краснодарском крае – 113,6%, 112,6 и 112,7%, соответственно. В Ставропольском крае рост составил 108,4%. Отметим, что в

июне 2015 г. значение денежных доходов на душу населения выросло к уровню мая 2015 г. во всех ранжируемых территориях. Так почти 20% рост отмечен в

Волгоградской области. На 10% выросли денежные доходы в Краснодарском крае и Астраханской области. В Ростовской области рост составил 7,1%. Почти на 5%

отмечен рост среднедушевых денежных доходов в Ставропольском крае и Воронежской области. В то же время потребительские расходы в ранжируемых территориях

росли существенно меньшими темпами. Так в Ростовской области и Краснодарском крае июньское значение показателя выросло к значению мая 2015 г. менее чем на 5%.

В остальных территориях рост не превысил 1%, а в Астраханской области  среднедушевые потребительские расходы сокращены на1,7%.

Социальное развитие

Денежные доходы в среднем на душу населения в месяц, рублей январь-июнь 2015 г.

20 638,1 23 710,4

17 426,0 19 745,9

19 722,5 22 489,2

18 884,4 20 565,1

22 405,1 27 156,0

25 100,3 28 940,6
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ранг регион значение

1 Воронежская область 102,6

2 Ростовская область 98,9

3 Краснодарский край 98,3

4 Астраханская область 97,5

5 Волгоградская область 96,7

6 Ставропольский край 93,6

В январе-июне 2015 г. значения реальных денежных доходов населения оказались выше 100% лишь в Воронежской области – 102,6%. В среднем по Российской

Федерации – 95,9%. В расстановке территорий в сравнении с январем-июнем 2014 г. произошли изменения. Так, в группу лидеров вошла Ростовская область, где

значение реальных доходов населения составило 99,7% (отметим при этом, что значение реальных располагаемых доходов в Ростовской области составило 100,4%).

Краснодарский край (лидер января-июня 2014 г.) вместе с Астраханской областью с одинаковым значением 97,5% разделили третье место. Волгоградская область

поднялась на пятое, а Ставропольский край опустился на шестое место. Сокращение значения реальных денежных доходов населения в Ростовской области с начала 2015

г. произошло в мае и июне (соответственно 88,2% и 96,6% к аналогичному периоду 2014 г.).

Реальные денежные доходы населения
январь-июнь 2015 г. в % к

январю-июню 2014 г.
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102,5 98,9

100,9 96,7

104,2 97,5

102,7 93,6

109,6 98,3

106,2 102,6
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ранг регион значение

1 Краснодарский край 25 872,5

2 Астраханская область 25 050,8

3 Воронежская область 24 290,0

4 Ростовская область 23 812,1

5 Волгоградская область 23 401,7

6 Ставропольский край 22 316,3

Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по итогам января-июня 2015 г. в РФ составил 33 124,0 руб. У лидера рэнкинга – Краснодарского

края – значение показателя составило 25 872,5 руб. В целом же существенных изменений в расстановке территорий в сравнении с январем-июнем 2014 г. не произошло. В

первой тройке Краснодарский край, Астраханская и Воронежская области. Ростовская область, поднялась на четвертое место со значением 23 812,1 руб., оттеснив

Волгоградскую область на пятое место, а Ставропольский край замкнул список. 

По видам экономической деятельности наименьшее отставание значения среднемесячной заработной платы в Ростовской области от соответствующей по РФ

наблюдается в сельском хозяйстве, максимальное – в рыболовстве и рыбоводстве. В Донском регионе максимальный размер номинальной начисленной заработной платы

зафиксирован в организациях финансовой деятельности – 42 438,3 руб. (по РФ – 67 028,0 руб.), в организациях государственного управления – 31 727,1 руб. (по РФ – 39

586 руб.) и в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 28 252,2 руб. (по РФ – 36 396,0 руб.). Что касается динамики среднемесячной номинальной

начисленной заработной платы, то среднероссийское значение по итогам января-июня 2015 г. к аналогичному периоду 2014 г. составило 105,8%. Из ранжируемых

территорий значение выше среднероссийского отмечено в Астраханской и Волгоградской областях – 106,5% и 106,6% соответственно. В Ростовской области – 104,3%.
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей январь-июнь 2015 г.

22 626,2 23 812,1

22 907,4 23 401,7

23 562,5 25 050,8

21 487,2 22 316,3

25 440,1 25 872,5

22 926,9 24 290,0
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ранг регион значение

1 Астраханская область 91,8

2 Волгоградская область 91,2

3 Воронежская область 90,1

4 Ростовская область 89,8

5 Ставропольский край 89,6

6 Краснодарский край 87,6

В январе-июне 2015 г. реальная заработная плата по РФ продемонстрировала отрицательную динамику, составив 91,9% к уровню аналогичного периода 2014 г. Во всех

ранжируемых территориях значения показателя оказались несколько ниже среднероссийского. Так, в Астраханской и Волгоградской областях, занявших соответственно

первое и второе места, значения составили 91,8% и 91,2%. Сокращение в пределах 10% отмечено в Воронежской области (90,1%), ставшей третьей, а в территориях,

занявших 4-6 места, – превысило 10%. Так, в Ростовской области значение реальной заработной платы по итогам первого полугодия 2015 г. составило 89,8%,

Ставропольском и Краснодарском краях – 89,6% и 87,6% соответственно. 

В целом Минэкономразвития прогнозирует снижение реальных заработных плат в РФ в 2015 году более чем на 9%, а реальных доходов – более чем на 6%.

(http://www.finmarket.ru/news/3934632).
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Реальная заработная плата
январь-июнь 2015 г. в % к

январю-июню 2014 г.

102,7 91,8
102,0 89,8

104,0 91,2

103,7 89,6

104,6
87,6

103,0 90,1
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ранг регион значение

1 Ставропольский край 0,0

2 Воронежская область 0,7

3 Астраханская область 8,4

4 Краснодарский край 9,3

5 Волгоградская область 41,5

6 Ростовская область 73,4

На 1 июля 2015 г. просроченная задолженность по заработной плате отсутствовала только в Ставропольском крае, что и обусловило его лидерство в текущем

ранжировании. Сокращение значений показателя относительно соответствующей даты 2014 г. отмечено в Воронежской области (второе место). В Астраханской области,

ставшей третьей, значение осталось неизменным. В Краснодарском крае зафиксирован рост значения в 1,9 раза до 9,3 млн. руб., что отодвинуло его на четвертую

позицию в текущем рэнкинге, после первой – годом ранее. Ростовская область замкнула список с наибольшим значением показателя – 73,4 млн. руб. (рост в 2,3 раз по

сравнению с аналогичной датой 2014 г.).

Просроченная задолженность по заработной плате в Воронежской области сформирована в строительном комплексе. В Астраханской области почти 60% из

сформировавшейся просроченной задолженности на 01.07.2015 г. пришлось на предприятия обрабатывающих производств, 30% – на сельскохозяйственные предприятия

и 10% – на организации здравоохранения. В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате в Краснодарском крае 45,1% пришлось на

сельскохозяйственные предприятия, 35% – на предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды и 20% – на строительные организации. В

Волгоградской области 64,7% просроченной заработной платы сформировано предприятиями обрабатывающих производств и 35,3% – сельхозпредприятиями. В

Ростовской области 100% просроченной задолженности по зарплате приходится на предприятия, связанные с добычей полезных ископаемых.
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Просроченная задолженность по заработной плате на начало месяца,  

млн. рублей
июль 2015 г.

32,1

73,4

28,0 41,5

8,4 8,4

10,2 0,0

5,2 9,3

8,1 0,7
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ранг регион значение

1 Астраханская область 11 437,1

2 Волгоградская область 11 797,0

3 Воронежская область 12 240,5

4 Ставропольский край 12 383,0

5 Ростовская область 13 119,1

6 Краснодарский край 13 355,6

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для проведения межрегиональных сопоставлений в июне 2015 г. превысила среднероссийское

значение в 12 953,6 руб. в двух ранжируемых субъектах из шести: Ростовской области (13 119,1 руб.) и Краснодарском крае (13 355,6 руб.). Данные территории

традиционно характеризуются относительно высоким значением показателя, что определило их отнесение в группу аутсайдеров. Среди ранжируемых территорий

минимальные значения стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг отмечены в Астраханской и Волгоградской областях. В средней группе

расположились Воронежская область и Ставропольский край.

Изменение стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг для проведения межрегиональных сопоставлений к уровню декабря 2014 г. в среднем по

РФ составило 107,2%. Среди ранжируемых территорий динамика показателя колебалась в пределах от 105,7% (Астраханская область) до 109,2% (Воронежская область).

В Ростовской области темп роста стоимости фиксированного набора потребительских товаров, работ и услуг составил 106,8%.
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Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для 

проведения межрегиональных сопоставлений, руб.
июнь 2015 г.

11 690,8 13 119,1

10 453,5 11 797,0

10 217,0 11 437,1

11 059,5 12 383,0

11 798,8 13 355,6

10 785,8 12 240,5
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ранг регион значение

1 Волгоградская область 108,3

2-3 Краснодарский край 108,6

2-3 Ростовская область 108,6

4 Астраханская область 108,7

5 Ставропольский край 109,9

6 Воронежская область 110,1

Индекс потребительских цен (ИПЦ) на товары и услуги по итогам июня 2015 г. к декабрю 2014 г. в среднем по РФ составил 108,5%. Ниже среднероссийской инфляции

оказалось значение в Волгоградской области – 108,3% – лидере текущего списка. Ростовская область с Краснодарским краем со значениями показателя 108,6% разделили

вторую строчку. Астраханская область, отстав от лидеров на 0,1 процентного пункта, стала четвертой. Ставропольский край и Воронежская область замкнули список.

При этом в Воронежской области индекс составил 110,1%.

В Ростовской области значение ИПЦ превысило 120% в июне 2015 г. по следующим группам товаров: плодоовощная продукция, включая картофель (133,6%), чай и кофе

(125,2%), рыбопродукты (121,2%). Вместе с тем значение ИПЦ ниже 100% в июне 2015 г. к декабрю 2014 г. отмечено по группе моторного топлива (99,8%). Что касается

ИПЦ по основным видам услуг, то его значение оказалось ниже среднего уровня. Так, на услуги пассажирского транспорта значение ИПЦ составило 106,2%, бытовые

услуги – 105,0%, а услуги по физической культуре и спорту, а также образованию – 99,8%.

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2015 году до 12%. Предыдущий свой официальный прогноз на 2015 год Минэкономразвития вносило в

правительство в начале декабря и ожидалось, что инфляция в 2015 году составит 7,5%. (в принятом действующем бюджете на 2015 год, который рассчитывался исходя из

сентябрьского прогноза, инфляция заложена на уровне 5,5%) (http://www.finmarket.ru/news/3934632).
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Индекс потребительских цен на товары и услуги
июнь 2015 г.  к     

декабрю 2014 г. в  %

105,9 108,6

105,3 108,3

105,0 108,7

103,7 109,9

105,8 108,6

105,4 110,1
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ранг регион значение

1 Краснодарский край 0,465

2 Ростовская область 0,257

3 Воронежская область 0,242

4 Астраханская область 0,213

5 Ставропольский край 0,199

6 Волгоградская область 0,162

В январе-июне 2015 г. изменений в сравнении с аналогичным периодом 2014 г. не произошло – лидирующее место по площади введенного жилья в расчете на душу

населения среди ранжируемых территорий, как и годом ранее, занял Краснодарский край, на втором месте Ростовская область. Воронежская область, оттеснив

Астраханскую область на четвертую строчку, стала третьей, а Ставропольский край поднялся на пятую строчку, опередив Волгоградскую область. 

Вместе с тем по общей площади введенного жилья Ростовская область среди ранжируемых территорий уступила лишь Краснодарскому краю, на последних местах –

Волгоградская и Астраханская область.

Средняя фактическая стоимость строительства 1м2 общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа в среднем по РФ составила во втором квартале

2015 г. 39 055 руб. в аналогичном периоде 2014 г. – 41 440 руб. Среди ранжируемых территорий только в Ростовской области стоимость 1м2 превысила

среднероссийский уровень – 40 443 руб. при этом во втором квартале 2014 г. значение составляло 33 638 руб. Минимальные значения стоимости 1м2 среди ранжируемых

территорий в Ставропольском крае – 26 618 руб. Менее 30 000 руб. стоит квадратный метр в Волгоградской (27 581 руб.), Воронежской (29 383 руб.) и Астраханской (29

498 руб.) областях. Ниже среднероссийского уровня и значение в Краснодарском крае (35 434 руб.).
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Ввод в действие общей площади жилых домов на душу населения, 

кв. метров
январь-июнь 2015 г.

0,247 0,257

0,140 0,162

0,204 0,213

0,116
0,199

0,391
0,465

0,179 0,242
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ранг регион значение

1 Ставропольский край 170,0

2 Воронежская область 135,2

3 Краснодарский край 120,2

4 Волгоградская область 115,6

5 Астраханская область 105,3

6 Ростовская область 103,7

Положительная динамика ввода в действие общей площади жилых домов в январе-июне 2015 г. к аналогичному периоду 2014 г. отмечена во всех ранжируемых

территориях. Темп роста ввода жилья в среднем по РФ составил в январе-июне 2015 г. 115,3%, к аналогичному периоду 2014 г. В четырех ранжируемых субъектах из

шести значения показателя оказались выше среднероссийского уровня.

Лидирует по темпам роста строительства Ставропольский край – 170,0% к первому полугодию 2014 г. Такой рост в немалой степени обеспечен эффектом низкой базы:

так, в январе-июне 2014 г. сокращение площади введенного в действие жилья составило 34,0%. В Воронежской области, занимающей второе место, темп роста

введенного в действие жилья в январе-июне 2015 г. составил 132,5% против 121,3% в аналогичном периоде 2014 г. Краснодарский край стал третьим (124,4% в январе-

июне 2014 г., 120,2% в аналогичном периоде 2015 г.). Волгоградская область – лидер января-июня 2014 г. со значением 170,1%, в первом полугодии 2015 г. стала

четвертой с результатом 115,6%. Астраханская область, где темп роста составил 105,3%, опустилась на пятое место (в январе-июне 2014 г. была четвертой), а Ростовская

область, входившая в лидирующую группу в январе-июне 2014 г. со значением 125,4%, в первом полугодии 2015 г. стала шестой – 103,7%. Отметим при этом, что темп

роста ввода жилых домов населением за свой счет и с помощью кредитов в Ростовской области составил 125,0%, выше значение только в Ставропольском крае – 144,1%,

при среднероссийском – 115,3%.

Социальное развитие

январь-июнь 2015 г. в % к

январю-июню 2014 г.
Темп роста/снижения ввода в действие общей площади жилых домов

125,4 103,7

170,1
115,6

123,8 105,3

66,0

170,0

124,4 120,2

121,3 135,2
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ранг регион значение

1 Воронежская область 4,4

2 Ставропольский край 5,5

3 Краснодарский край 6,1

4 Ростовская область 6,2

5 Астраханская область 7,5

6 Волгоградская область 7,8

Социальное развитие

Уровень безработицы по методологии МОТ, % 2 квартал 2015 г.

Значение уровня безработицы в России, определенное на основании выборочных опросов по методологии МОТ, во 2-м квартале 2015 г. составило 5,6%. В ранжируемых

территориях значения показателя колебались в пределах 4,4%-7,8%. Сокращение уровня безработицы в сравнении со 2-м кварталом 2014 г. отмечено в одной территории

– Астраханской области. В целом существенных изменений в расстановке территорий не произошло. В группе аутсайдеров Астраханская область поднялась на пятое

место, опередив Волгоградскую область, ставшую шестой. Минимальные значения среди ранжируемых территорий в Воронежской области и Ставропольском крае, они

оказались ниже среднероссийского уровня (4,4% и 5,5% соответственно). Рост значений в сравнении со 2-м кварталом 2014 г. не изменил положения Краснодарского

края и Ростовской области – третье и четвертое места соответственно. 

В целом численность экономически активного населения во 2-м квартале 2015 г. в РФ составила 76 503,2 тыс. человек, в аналогичном периоде 2014 г. – 75 287,1 тыс.

человек. Рост численности экономически активного населения во 2-м квартале 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. отмечен в Краснодарском и

Ставропольском краях (102,6% и 100,9% соответственно) и Воронежской области (100,7%). Наиболее существенное сокращение произошло в Волгоградской области –

на 3,4%. В Ростовской и Астраханской областях снижение не превысило 0,5%. (0,4% и 0,1% соответственно).
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ранг регион значение

1 Краснодарский край 0,7

2 Ростовская область 0,9

3 Астраханская область 1,0

4-6 Ставропольский край 1,1

4-6 Воронежская область 1,1

4-6 Волгоградская область 1,1

Уровень официально зарегистрированной  безработицы, % июнь 2015 г.

Социальное развитие

Значение показателя на конец июня 2015 г. в среднем по РФ составило 1,3%. По ранжируемым территориям уровень официально зарегистрированной безработицы

колебался в пределах 0,7%-1,1%. Менее 1,0% значение показателя отмечено в лидирующей группе – Краснодарском крае и Ростовской области, не изменивших своего

положения в сравнении с аналогичной датой 2014 г. В Астраханской области, ставшей третьей, значение – 1,0%, а в Ставропольском крае, Воронежской и Волгоградской

областях – по 1,1%. 

Уровень занятости в среднем по итогам второго квартала 2015 г. в РФ составил 65,2%. Во всех ранжируемых территориях значения оказались ниже среднероссийского

уровня. Наибольшее значение отмечено в Астраханской области – 64,8%. Значение свыше 62,0% отмечено в Краснодарском крае (62,8%), Воронежской области (62,7%)

и Ставропольском крае (62,3%). В Ростовской и Волгоградской областях 61,4% и 60,1% соответственно (http://www.fedstat.ru/indicator/data.do?id=34027).
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ранг регион значение

1 Ставропольский край 98,9

2 Воронежская область 106,1

3 Краснодарский край 109,7

4 Ростовская область 113,0

5 Волгоградская область 115,4

6 Астраханская область 120,8

Численность официально зарегистрированных безработных на 

конец периода 

Численность официально зарегистрированных безработных на конец июня 2015 г. в целом по РФ составила 110,9% к уровню соответствующего периода 2014 г. Из

ранжируемых территорий в трех – значения оказались ниже среднероссийского уровня, а в Ставропольском крае – 98,9%. Отметим, что и в аналогичном периоде 2014 г. в 

Ставропольском крае наблюдалось сокращение численности официально зарегистрированных безработных. В Воронежской области и Краснодарском крае, занявших

второе и третье места, рост показателя составил 106,1% и 109,7%. Ростовская область стала четвертой со значением 113,0%. В Волгоградской и Астраханской областях

рост численности официально зарегистрированных безработных к аналогичному периоду 2014 г. составил 115,4 и 120,8% соответственно. 

Социальное развитие

январь-июнь 2015 г. в % к

январю-июню 2014 г.
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ранг регион значение

1 Волгоградская область 0,37

2 Краснодарский край 0,63

3 Астраханская область 0,64

4 Ростовская область 0,68

5 Ставропольский край 1,00

6 Воронежская область 1,07

Социальное развитие

Коэффициент напряженности на рынке труда июнь 2015 г.

Коэффициент напряженности на рынке труда на конец июня 2015 г. в среднем по РФ составил 0,84. Среди ранжируемых территорий значения лучше, чем по РФ,

отмечены в четырех ранжируемых территориях из шести. Состав лидирующей группы не изменился, однако минимальный рост значения показателя вывел

Волгоградскую область на первое место, второй – Краснодарский край. 

В Астраханской и Ростовской областях в июне 2015 г. значения также ниже среднероссийского уровня: 0,64 и 0,68 соответственно. В группе аутсайдеров –

Ставропольский край и Воронежская область, где значения коэффициента составили 1,0 и 1,07 соответственно.

Рост напряженности на рынке труда связан с сокращением числа заявленных работодателями потребностей в работниках и ростом численности незанятых граждан,

состоящих на учете в органах государственной службы занятости. В расстановке ранжируемых территорий по заявленной работодателями потребности в работниках в

июне 2015 г. изменений нет. Лидеры – Краснодарский край и Волгоградская область. Далее следуют Ростовская область и Ставропольский край, замыкают –

Воронежская и Астраханская области. Так, наиболее существенное сокращение отмечено в Краснодарском крае, где число вакансий сократилось с 96 467 на конец июня

2014 г. до 53 040 – на соответствующую дату 2015 г. В Ростовской области на аналогичные даты значения показателя составило 47 454 и 35 488 соответственно. Менее

всего сократилось число вакансий в Астраханской области с 10 530 до 9 971. Численность незанятых граждан, состоящих на учете в органах государственной службы

занятости, наиболее быстрыми темпами выросла в Краснодарском крае (127,5%), а ее минимальный рост отмечен в Ставропольском крае (100,6%). В Ростовской области

рост численности незанятых граждан, состоящих на учете в органах государственной службы занятости, составил 108,6%.
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ранг регион значение

1 Ставропольский край 640,9

2 Краснодарский край 650,4

3 Ростовская область 738,8

4 Астраханская область 739,3

5 Воронежская область 758,6

6 Волгоградская область 781,7

В I полугодии 2015 г. отмечен рост числа зарегистрированных преступлений в расчете на 100 000 человек населения во всех ранжируемых территориях, за исключением

Астраханской области. В лидирующей группе Ставропольский край стал первым с результатом 640,9 единиц, потеснив Краснодарский край (650,4 единиц). В Ростовской

области, сохранившей третье место, значение выросло до 738,8 единиц, а в Астраханской области, занимавшей в январе-июне 2014 г. шестое место со значением 811,1

единиц, – сократилось до 739,3 единицы. Если Воронежская область, как и в I полугодии 2014 г., осталась на пятой строчке, увеличив значение показателя до 758,6

единиц, то Волгоградская опустилась на шестую строчку с четвертой в январе-июне 2014 г. с результатом 781,7 единиц. 

По темпам роста числа зарегистрированных преступлений Астраханская область стала единственной среди ранжируемых территорий, где отмечено сокращение на 8,4%

при среднероссийском значении 104,3%. Наиболее высокое значение темпов роста 119,6% к уровню января-июня 2014 г. зафиксировано в Ростовской области. В

Воронежской области и Ставропольском крае – 104,3% и 104,9% соответственно. В Краснодарском крае и Волгоградской области темпы роста числа зарегистрированных 

преступлений составили 108,9% и 109,3% соответственно. Почти 80% преступлений в Ростовской области приходится на кражи (46,8%), тяжкие и особо тяжкие

преступления (21,7%) и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (9,6%). Основное влияние на общее значение показателя в Ростовской области

оказал рост к значению I полугодия 2014 г. числа краж – 120,9%, мошенничества – 139,0%. Темпы роста по таким видам преступлений, как преступления, связанные с

незаконным оборотом наркотиков, и тяжкие и особо тяжкие оказались ниже среднего значения (119,6%) – 116,4% и 105,3% соответственно. В то же время отмечено

сокращение числа зарегистрированных случаев по следующим видам преступлений: «Грабеж», «Убийство и покушение на убийство», «Умышленное причинение

тяжкого вреда здоровью», «Изнасилование и покушение на изнасилование», «Разбой», «Хулиганство», «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным

средством без цели хищения» и «Присвоение или растрата вверенного имущества».

Социальное развитие

Число зарегистрированных преступлений в расчете на 100 000 

человек населения, единиц
январь-июнь 2015 г.
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711,7 781,7

811,1 739,3
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728,0 758,6
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ранг регион значение

1 Краснодарский край 3,00

2 Астраханская область 1,72

3 Воронежская область 1,65

4 Ростовская область 1,37

5 Волгоградская область 0,81

6 Ставропольский край 0,72

Социальное развитие

Интегральный показатель уровня социального развития январь-июнь 2015 г.

Интегральный показатель уровня развития социальной сферы некоторых территорий ЮФО, Ставропольского края и Воронежской области рассчитан исходя из значений

результатов ранжирования территорий по следующим индикаторам: «Денежные доходы в среднем на душу населения в месяц», «Стоимость фиксированного набора

потребительских товаров и услуг для проведения межрегиональных сопоставлений», «Ввод в действие общей площади жилых домов на душу населения», «Уровень

регистрируемой безработицы на конец периода».

Среднее значение интегрального показателя уровня социального развития в январе-июне 2015 г. составило 1,55. Значения выше среднего сложились в трех территориях:

Краснодарском крае, Астраханской и Воронежской областях. Ростовская область с минимальным отставанием от среднего значения показателя заняла четвертое место.

Волгоградская область и Ставропольский край со значениями ниже 1,0 замкнули текущее ранжирование.

Положительное влияние на значение интегрального показателя уровня социального развития в Ростовской области оказал низкий уровень официально

зарегистрированной безработицы. Основным фактором, оказавшим негативное влияние на величину интегрального критерия уровня социального развития Ростовской

области, стало высокое, относительно ранжируемых территорий, значение стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг.
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ранг регион значение

1 Воронежская область 2,15

2 Краснодарский край 2,11

3 Ставропольский край 2,11

4 Ростовская область 1,78

5 Волгоградская область 1,77

6 Астраханская область 1,24

январь-июнь 2015 г.Интегральный показатель динамики  социального развития

Интегральный показатель динамики развития социальной сферы некоторых территорий ЮФО, Ставропольского края и Воронежской области рассчитан на основе

ранжирования значений динамических показателей: «Реальные денежные доходы населения», «Индекс потребительских цен на товары и услуги», «Темп роста/снижения

ввода в действие общей площади жилых домов», «Численность безработных в % к соответствующему периоду предыдущего года».

Среднее значение интегрального показателя динамики социального развития в январе-июне 2015 г. сложилось на уровне 1,86. Четыре территории преодолели данный

«порог»: Краснодарский и Ставропольский края, Воронежская и Ростовская области. Воронежская область и Ставропольский край возглавили список, Краснодарский

край и Ростовская область расположились в средней группе. Замкнули список Волгоградская и Астраханская области.

Факторами, оказавшими негативное влияние на интегральное значение показателя в Ростовской области, стали значения по показателям «Темп роста/снижения ввода в

действие общей площади жилых домов» и «Численность официально зарегистрированных безработных на конец периода». Так, несмотря на положительную динамику,

значение темпа ввода в действие общей площади жилых домов в Ростовской области оказалось самым низким среди ранжируемых территорий. Что касается

интегрального значения численности официально зарегистрированных безработных, то здесь допущено минимальное отставание от среднего уровня (значение

Ростовской области составило 0,356 при среднем – 0,456). По остальным показателям, входящим в расчет интегрального значения динамики социального развития,

значения Ростовской области оказались выше средних уровней.

Социальное развитие
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ранг регион значение

1 Воронежская область 20,5

2 Краснодарский край 20,2

3 Ростовская область 19,2

4 Волгоградская область 18,2

5 Астраханская область 17,7

6 Ставропольский край 15,8

Финансовая сфера

Доходы консолидированного бюджета субъекта РФ 

в расчете на одного жителя, тыс. рублей
январь-июнь 2015 г.

Доходы консолидированного бюджета субъекта РФ в расчете на одного жителя в январе-июне 2014 г. в ранжируемых территориях находятся в пределах 15,8 тыс. руб. –

20,5 тыс. руб. В целом существенных изменений в расстановке территорий не произошло. Состав группы лидеров изменений не претерпел, однако Воронежская область с

незначительным отрывом опередила Краснодарский край. Ростовская область сохранила третью строчку, увеличив значение показателя до 19,2 тыс. руб. Волгоградская

область вошла в среднюю группу, опередив Астраханскую и став четвертой. В группе аутсайдеров – Астраханская область, значение показателя в которой осталось без

изменений в сравнении с январем-июнем 2014 г., и Ставропольский край, где в рассматриваемом периоде отмечен несущественный рост значения. В I полугодии 2015 г.

исполнение доходной части консолидированного бюджета Ростовской области составило 48,6%. В том числе исполнение по налоговым и неналоговым доходам

составило 46,9%, а по безвозмездным поступлениям – 54,7%. Во всех ранжируемых территориях по итогам января-июня 2015 г. отмечен дефицит консолидированных

бюджетов. Однако в сравнении с январем-июнем 2014 г. наблюдается сокращение значения дефицита, исключение – Ставропольский край, где после профицита января-

июня 2014 г. (0,7 млрд. руб.) дефицит консолидированного бюджета I полугодия 2015 г. составил 1,2 млрд. руб. Так, в Краснодарском крае в I полугодии 2015 г. дефицит

составил 2,7 млрд. руб. против 11,8 млрд. руб. в аналогичном периоде 2014 г., что стало самым существенным сокращением среди ранжируемых территорий. В

Ростовской области дефицит консолидированного бюджета в январе-июне 2015 г. составил 2,4 млрд. руб. против 4,6 млрд. руб. годом ранее.
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ранг регион значение

1 Воронежская область 122,6

2 Волгоградская область 114,9

3 Краснодарский край 109,4

4 Ростовская область 108,1

5 Ставропольский край 102,2

6 Астраханская область 100,6

Финансовая сфера

Динамика доходов консолидированного бюджета субъекта РФ
январь-июнь 2015 г. в % к январю-

июню 2014 г.

По итогам января-июня 2015 г. положительная динамика темпов роста доходов консолидированных бюджетов относительно аналогичного периода 2014 г. наблюдалась

во всех ранжируемых территориях. В лидерах текущего списка – Воронежская и Волгоградская области, где рост доходов консолидированных бюджетов составил 122,6%

и 114,9% соответственно. Рост доходов консолидированных бюджетов в Краснодарском крае и Ростовской области оказался ниже 110% – 109,4% и 108,1%

соответственно. В Ставропольском крае и Астраханской области – аутсайдерах текущего списка – темпы роста доходов консолидированных бюджетов составили 102,2%

и 100,6% соответственно. 

В Ростовской области в январе-июне 2015 г. темпы роста безвозмездных поступлений оказались выше темпов роста налоговых поступлений – 115,8% и 105,8%

соответственно. Динамика по ряду статей доходов оказалась превысила общую – по доходам консолидированного бюджета в Ростовской области: «Налог на прибыль

организаций» (112,9%), «Налоги на совокупный доход» (111,6%), «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ» (108,9%). Сокращение

поступлений отмечено по налогам: «Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами» (90,5%), «Доходы от использования имущества,

находящегося в государственной и муниципальной собственности» (80,0%).
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ранг регион значение

1 Краснодарский край 14,4

2 Астраханская область 16,9

3 Волгоградская область 20,6

4 Ростовская область 24,1

5 Воронежская область 25,0

6 Ставропольский край 29,8

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов 

консолидированного бюджета субъекта РФ
январь-июнь 2015 г.

Доли безвозмездных поступлений в общем объеме доходов консолидированных бюджетов ранжируемых субъектов по итогам января-июня 2015 г. существенно разнятся:

от 14,4% в Краснодарском крае до 29,8% – в Ставропольском. В двух ранжируемых территориях отмечено сокращение доли безвозмездных поступлений – Астраханской

области и Ставропольском крае. Изменений в расстановке территорий не произошло. Лидеры – Краснодарский край и Астраханская область. Средняя группа –

Волгоградская и Ростовская области. Воронежская область и Ставропольский край замыкают список. В Ростовской области безвозмездные поступления выросли на

15,8%. В структуре безвозмездных поступлений существенный рост отмечен по субсидиям – 144,5%, выросли также и субвенции – 106,9%.

Финансовая сфера
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ранг регион значение

1 Ставропольский край 90,0

2 Астраханская область 92,9

3 Воронежская область 104,2

4 Ростовская область 107,1

5 Волгоградская область 111,4

6 Краснодарский край 132,1

Финансовая сфера

Изменение значения доли безвозмездных поступлений в общем объеме 

доходов консолидированного бюджета субъекта РФ

январь-июнь 2015 г. в % к январю-

июню 2014 г.

Сокращение доли безвозмездных поступлений в январе-июне 2015 г. к аналогичному периоду 2014 г. среди ранжируемых территорий отмечено в Ставропольском крае и

Астраханской области (90,0% и 92,9% соответственно). В остальных ранжируемых территориях отмечен рост доли безвозмездных поступлений в общем объеме доходов

консолидированного бюджета. Увеличение доли менее чем на 10% отмечено в Воронежской и Ростовской областях (104,2% и 107,1% соответственно), занявших третье и

четвертое места. В Волгоградской области доля безвозмездных поступлений увеличилась на 11,4%, а в Краснодарском крае – на 32,1%.
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ранг регион значение

1 Воронежская область 21,0

2 Краснодарский край 20,7

3 Ростовская область 19,8

4 Астраханская область 19,5

5 Волгоградская область 19,1

6 Ставропольский край 16,3

Расходы консолидированного бюджета в расчете на одного жителя по итогам января-июня 2015 г. выросли в четырех ранжируемых территориях из шести. Лидером стала

Воронежская область, занимавшая годом ранее третью строчку. Также в лидирующей группе сохранил свое присутствие Краснодарский край, несмотря на минимальное

сокращение показателя в сравнении с январем-июнем 2014 г. Ростовская область поднялась на третью строчку, а Астраханская – опустилась на четвертую, сократив

значение показателя. Волгоградская область и Ставропольский край составили группу аутсайдеров.

По абсолютному объему расходов консолидированного бюджета Ростовская область уступает лишь Краснодарскому краю. Третье место сохранила Воронежская область,

а Волгоградская область, опередив Ставропольский край, заняла четвертое место. Минимальное значение расходов консолидированного бюджета зафиксировано в

Астраханской области.

В Ростовской области более 80% расходов консолидированного бюджета распределено по статьям: «Образование» (33,1%), «Социальная политика» (20,9%),

«Здравоохранение» (15,1%) и «Национальная экономика» (12,5%).

Расходы консолидированного бюджета субъекта РФ

 в расчете на одного жителя,  тыс. рублей
январь-июнь 2015 г.

Финансовая сфера
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ранг регион значение

1 Воронежская область 107,5

2 Ставропольский край 106,7

3-4 Волгоградская область 104,8

3-4 Ростовская область 104,8

5 Краснодарский край 100,4

6 Астраханская область 98,1

В январе-июне 2015 г. в пяти ранжируемых субъектах из шести отмечена положительная динамика расходов консолидированного бюджета. Наиболее высокие темпы

отмечались в Воронежской области и Ставропольском крае, - 107,5% и 106,7%, соответственно. Одинаковыми темпами роста отчитались Волгоградская и Ростовская

области (104,8%), разделившие, тем самым, третье место. Значение темпов роста – 0,4% поставило Краснодарский край на пятое место с шестого в январе июне 2014 г.

Сокращение расходов консолидированного бюджета наблюдалось в Астраханской области в результате она переместилась на шестое место.

Более 80% расходов консолидированного бюджета Ростовской области приходится на четыре статьи расходов: «Образование» (33,1%), «Социальная политика» (20,9%),

Здравоохранение (15,1%) и «Национальная экономика» (12,5%). Рост расходов в консолидированном бюджете Ростовской области в сравнении с I полугодием 2014 г.

выше среднего уровня из вышеуказанных статей отмечен по бюджетным статьям: «Национальная экономика» (109,8), «Социальная политика» (106,3%). Отметим, что

рост расходов по статьям «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» и «Сельское хозяйство и рыболовство» составили 156,0% и 136,8%

соответственно.

В большинстве ранжируемых территорий в январе-июне 2015 г. темпы роста доходов консолидированного бюджета опережали темпы роста расходов , исключением стал

Ставропольский край, где темпы роста доходов 102,2% отставали от темпов роста расходов консолидированного бюджета составили 106,7% (отставание на 4,5

процентных пункта). 

Финансовая сфера

Динамика расходов консолидированного бюджета субъекта РФ
январь-июнь 2015 г. в % к январю-

июню 2014 г.
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ранг регион значение

1 Астраханская область 18,1

2 Волгоградская область 10,1

3 Воронежская область 9,7

4 Краснодарский край 9,5

5 Ставропольский край 8,6

6 Ростовская область 7,4

Финансовая сфера

Уровень рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг крупных и средних организаций по итогам января-июня 2015 г. вырос относительно аналогичного

периода 2014 г. во всех ранжируемых территориях. При этом существенных изменений в расстановке территорий не произошло. Значение выше 10% отмечено только у

лидеров – Астраханской и Волгоградской областей, при этом первая значительно опережает как аутсайдера (в 2,4 раза), так и идущую за ней Волгоградскую область (в 1,8

раза). Значение рентабельности в РФ составило 10,1%. Первое место Астраханской области обеспечивают предприятия добычи полезных ископаемых и, в первую

очередь, нефти и газа.

В Ростовской области в разрезе видов деятельности наибольшее значение рентабельности отмечено в сельском хозяйстве – 26,7%, однако среди ранжируемых территорий

это четвертый результат, впереди – Краснодарский и Ставропольский края (43,5% и 34,1% соответственно) и Волгоградская область (30,4%). В то же время Ростовская

область стала лидером по уровню рентабельности организаций по виду деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (17,8%).

http://www.fedstat.ru/indicator/data.do?id=31429

Уровень рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг 

крупных и средних организаций, % к затратам на производство
январь-июнь 2015 г.
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ранг регион значение

1 Воронежская область 23,2

2 Ставропольский край 26,4

3 Ростовская область 27,7

4 Краснодарский край 30,4

5 Волгоградская область 38,0

6 Астраханская область 47,7

Доля убыточных организаций в целом по РФ в январе-июне 2015 г. составила 31,2% против 32,4% в аналогичном периоде предыдущего года. Среди ранжируемых

субъектов Южного макрорегиона значения показателя выше среднероссийского отмечены в Волгоградской и Астраханской областях. Так, Астраханская область стала

единственной из ранжируемых территорий, где значение показателя выросло в январе-июне 2015 г. в сравнении с аналогичным периодом 2014 г., составив 47,7%.

Значение менее 30% отмечено в трех ранжируемых территориях: Воронежской области, Ставропольском крае и Ростовской области – занявших первые три строчки

рэнкинга. Краснодарский край опустился в ранжировании на одну строчку, со значением показателя 30,4% заняв четвертое место.

В Ростовской области доля убыточных крупных и средних предприятий в январе-июне 2015 г. сократилась до 27,7% с 30,4% в аналогичном периоде 2014 г. Более 50%

убыточных предприятий в общем количестве предприятий в разрезе видов деятельности отмечено в «Добыче полезных ископаемых» (60,7%), «Связи» (60,0%) и

«Производстве и распределении электроэнергии, газа и воды» (50,5%). При этом незначительные доли убыточных крупных и средних предприятий (ниже

среднеобластного значения) зафиксированы в «Сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве» (18,9%), «Оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспортных

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (13,0%), «Гостиницах и ресторанах» (14,3%) и «Образовании» (26,2%). 

январь-июнь 2015 г.Доля убыточных крупных и средних организаций, %

Финансовая сфера
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ранг регион значение

1 Краснодарский край 2,73

2 Астраханская область 3,47

3 Ставропольский край 4,13

4 Воронежская область 4,32

5 Волгоградская область 9,35

6 Ростовская область 10,08

Финансовая сфера

Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в кредиторской задолженности крупных и средних организаций ранжируемых субъектов на начало июля 2015

г. вырос в трех регионах из шести. Минимальное значение отмечено в Краснодарском крае, сократившем значение с 3,7 на начало июля 2014 г. до 2,7 на начало июля

2015 г. Значение менее 5% фиксировалось еще в трех территориях: Астраханской области, Ставропольском крае и Воронежской области, занявших со второго по

четвертое места соответственно. Волгоградская область, где значение показателя опустилось ниже 10%, стала пятой. В Ростовской области отмечался рост удельного веса

просроченной задолженности с 3,6% на начало 2014 г. до 10,1% на начало июля 2015 г., что определило ее перемещение с третьего на шестое место. Основной причиной

такого изменения стал 3-х кратный рост значения просроченной кредиторской задолженности при увеличении значения кредиторской задолженности на 15%. В то же

время в Краснодарском крае отмечено сокращение почти на 30% просроченной кредиторской задолженности при снижении на 3% значения кредиторской задолженности.

Рост значений просроченной кредиторской задолженности отмечен также в Астраханской области и Ставропольском крае – в 1,7 раза и 1,5 раза соответственно. При этом

объем кредиторской задолженности в Астраханской области сократился на 7,2%, а в Ставропольском крае –вырос на 11,1%. Сокращение значений просроченной

кредиторской задолженности при росте кредиторской – отмечено в Воронежской и Волгоградской областях.

Заметный рост доли просроченной кредиторской задолженности в Ростовской области на начало июля 2015 г. в сравнении с началом июля 2014 г. связан с 10-кратным

увеличением просроченной кредиторской задолженности в обрабатывающих производствах, что, в свою очередь, обусловлено 30-кратным увеличением ее значений на

предприятиях по производству транспортных средств и оборудования: если на начало июля 2014 г. 874,38 млн. руб., то к началу июля 2015 г. – 26 624,88 млн. руб.

Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в кредиторской 

задолженности крупных и средних организаций на начало месяца, %
июль 2015 г.

1,82 3,473,60
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ранг регион значение

1 Краснодарский край 177,6

2 Астраханская область 169,5

3 Воронежская область 169,0

4 Ставропольский край 151,3

5 Ростовская область 124,7

6 Волгоградская область 118,9

Зна

Динамика прибыли прибыльных крупных и средних организаций 
январь-июнь 2015 г. в % к январю-

июню 2014 г.

Финансовая сфера

Прибыль прибыльных крупных и средних организаций по итогам января-июня 2015 г. выросла относительно соответствующего периода 2014 г. во всех ранжируемых

территориях, причем темпы роста характеризовались значениями от 118,9% в Волгоградской области до 177,6% в Краснодарском крае. Так, более чем в 1,5 раза выросло

значение показателя в Астраханской, Воронежской областях и Ставропольском крае, занявших со второго по четвертое места соответственно. Темп роста прибыли

прибыльных крупных и средних предприятий и организаций в январе-июне 2015 г. к аналогичному периоду 2014 г. в Ростовской области составил 124,7%, что

соответствует пятому месту в текущем списке. В стоимостном выражении значение прибыль прибыльных организаций в Ростовской области по итогам января-июня 2015

г. составила 36 660,5 млн. руб., среди ранжируемых территорий это третий результат (лидеры – Краснодарский край и Волгоградская область). 

Отметим, что темп роста прибыли прибыльных крупных и средних организаций по сопоставимому кругу в январе-июне 2015 г. к аналогичному периоду 2014 г. в

Ростовской области составил 134,5%. В разрезе основных видов экономической деятельности отмечены следующие значения темпов роста: «Сельское хозяйство охота и

рыболовство» (159,4%), «Добыча полезных ископаемых» (в 3,0 раза), «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (126,2%), «Строительство» (169,2%),

«Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (139,8%), «Транспорт и связь»

(119,8%) и «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (165,9%).
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ранг регион значение

1 Ростовская область 68,0

2 Краснодарский край 77,2

3 Волгоградская область 78,1

4 Воронежская область 78,3

5 Астраханская область 102,0

6 Ставропольский край 133,1

Динамика убытка убыточных крупных и средних организаций 
январь-июнь 2015 г. в % к январю-

июню 2014 г.

Финансовая сфера

В январе-июне 2015 г. относительно аналогичного периода 2014 г. отмечается сокращение убытка убыточных крупных и средних организаций в четырех ранжируемых

субъектах из шести. Более чем на 30% снизились объемы убытка в крупных и средних организациях Ростовской области, что позволило сохранить первую строчку.

Второе место осталось за Краснодарским краем, где значение финансового результата убыточных крупных и средних организаций в январе-июне 2015 г. составило 78,1%

к аналогичному периоду 2014 г. С небольшим отставанием от второго места в средней группе расположились Волгоградская и Воронежская области. Рост убытков

отмечено в замкнувших текущий список Астраханской области и Ставропольском крае – на 2,0% и 33,1% соответственно.

В стоимостном выражении объем полученных убытков крупными и средними предприятиями Ростовской области в январе-июне 2015 г. составил 8 953,8 млн. руб. Среди

ранжируемых территорий это четвертый результат, минимальные значения отмечены в Астраханской и Воронежской областях (2 955,6 млн. руб. и 5 865,0 млн. руб.

соответственно). В Ростовской области по сопоставимому кругу убыточных крупных и средних предприятий в январе-июне 2015 г. к соответствующему периоду 2014 г.

убыток сократился на 13,6%. В разрезе основных видов экономической деятельности снижение показателя фиксировалось в: «Сельском хозяйстве, охоте и лесном

хозяйстве» (53,8%), «Добыче полезных ископаемых» (54,4%), «Производстве и распределении электроэнергии, газа и воды» (77,0%), «Оптовой и розничной торговле;

ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (67,7%) и «Операциях с недвижимым имуществом, аренде и

предоставлении услуг» (61,7%).
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ранг регион значение

1 Краснодарский край 4,79

2 Воронежская область 4,31

3 Астраханская область 3,83

4 Ростовская область 2,65

5 Волгоградская область 2,45

6 Ставропольский край 1,79

Интегральный показатель уровня развития финансовой сферы некоторых территорий ЮФО, Ставропольского края и Воронежской области рассчитан исходя из значений

результатов ранжирования территорий по следующим индикаторам: «Доходы консолидированного бюджета субъекта в расчете на одного жителя», «Расходы

консолидированного бюджета субъекта в расчете на одного жителя», «Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов консолидированного бюджета субъекта

РФ», «Уровень рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг крупных и средних организаций, в % к затратам на производство», «Доля убыточных

крупных и средних организаций», «Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности крупных и средних

организаций».

Среднее значение интегрального показателя уровня развития финансовой сферы по ранжируемым территориям в январе-июне 2015 г. сложилось на уровне 3,3. Его

преодолели Краснодарский край, Астраханская и Воронежская области. Ростовская область с отставанием показателя от среднего значения стала четвертой.

Волгоградская область и Ставропольский край замкнули список.

Основное понижающее воздействие на значение показателя в Ростовской области оказали минимальные значения среди ранжируемых территорий по показателям

удельного веса просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности и уровня рентабельности проданных товаров, работ, услуг

крупных и средних организаций. Ниже среднего оказалось и интегральное значение показателя доли безвозмездных поступлений в общем объеме доходов

консолидированного бюджета.

Финансовая сфера

Интегральный показатель уровня развития финансовой сферы январь-июнь 2015 г.
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ранг регион значение

1 Воронежская область 2,66

2 Ставропольский край 1,99

3 Волгоградская область 1,86

4 Ростовская область 1,65

5 Астраханская область 0,93

6 Краснодарский край 0,64

Интегральный показатель динамики развития финансовой сферы январь-июнь 2015 г.

Интегральный показатель динамики развития финансовой сферы некоторых территорий ЮФО, Ставропольского края и Воронежской области рассчитан исходя из

значений результатов ранжирования территорий по следующим индикаторам: «Динамика доходов консолидированного бюджета субъекта», «Динамика расходов

консолидированного бюджета Ростовской области», «Изменение доли безвозмездных поступлений в общем объеме доходов консолидированного бюджета субъекта»,

«Динамика финансового результата прибыльных крупных и средних предприятий и организаций», «Динамика финансового результата убыточных крупных и средних

предприятий и организаций».

Среднее значение интегрального показателя динамики развития финансовой сферы по ранжируемым территориям в январе-июне 2015 г. сложилось на уровне 1,62. Ниже

среднего значения оказались результаты в Астраханской области и Краснодарском крае. Лидеры – Воронежская область и Ставропольский край. В средней группе

Волгоградская и Ростовская области, преодолевшие среднее значение показателя.

Основное негативное влияние на интегральное значение показателя динамики развития финансовой сферы в Ростовской области оказали значения показателей

«Динамика доходов консолидированного бюджета», «Динамика финансового результата прибыльных крупных и средних организаций» и «Изменение значения доли

безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в консолидированный бюджет». Интегральные значения по этим показателям в Ростовской области оказались ниже

средних среди ранжируемых территорий. В то же время интегральное значение показателя «Динамика финансового результата убыточных крупных и средних

организаций» оказалось максимальным, а по показателю «Динамика расходов консолидированного бюджета субъекта РФ» – выше среднего уровня.

Финансовая сфера
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экономическая

сфера

социальная

сфера

финансовая

сфера

Краснодарский край 6,084 3,000 4,791

Ставропольский край 1,301 0,718 1,792

Астраханская область 2,371 1,717 3,833

Воронежская область 4,287 1,651 4,311

Волгоградская область 3,233 0,812 2,446

Ростовская область 3,506 1,366 2,648

Среднее значение интегрального критерия 3,464 1,544 3,303

Группировка регионов некоторых территорий ЮФО,  Ставропольского края и Воронежской 

области по уровню социально-экономического развития

январь-июнь 2015 г.

Лидер -значенияинтегральных показателей по всем трем блокам выше среднего

Фаворит -значения интегральных показателей по двум из трех блоков вышесреднего

Отстающий - значения интегральных показателей по двумиз трех блоков ниже среднего

Аутсайдер -значения интегральных показателей по всем трем блокам ниже среднего
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экономическая

сфера

социальная

сфера

финансовая

сфера

Краснодарский край 2,228 2,111 0,645

Ставропольский край 2,219 2,111 1,988

Астраханская область 3,024 1,235 0,933

Воронежская область 2,345 2,146 2,664

Волгоградская область 2,512 1,771 1,856

Ростовская область 2,762 1,778 1,648

Среднее значение интегрального критерия 2,515 1,859 1,622

январь-июнь 2015 г.

Группировка регионов некоторых территорий ЮФО,  Ставропольского края и Воронежской 

области по динамике социально-экономического развития

Лидер -значенияинтегральных показателей по всем трем блокам выше среднего

Фаворит -значения интегральных показателей по двум из трех блоков вышесреднего

Отстающий - значения интегральных показателей по двумиз трех блоков ниже среднего

Аутсайдер -значения интегральных показателей по всем трем блокам ниже среднего
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По итогам января-июня 2015 г. группа лидеров сформирована Краснодарским краем и Воронежской областью. Интегральные значения уровня социально-

экономического развития в указанных территориях оказались выше средних уровней как в экономической, так и в социальной и финансовой сферах. В

Астраханской области, фаворите текущей расстановки, значение интегрального показателя уровня развития экономической сферы оказалось ниже

среднего значения. В Ростовской области интегральные значения уровня развития социальной и финансовой сфер оказались несколько ниже средних

значений. Аутсайдерами стали Ставропольский край и Волгоградская область, где интегральные значения уровневых показателей по всем трем сферам

оказались ниже средних величин.

В Ростовской области отставание от средних интегральных значений уровня развития социальной и финансовой сфер обусловлено нулевыми

интегральными значениями среди рассматриваемых территорий по показателям: «Уровень рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг

крупных и средних организаций в % к затратам на производство» и «Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме

кредиторской задолженности крупных и средних организаций». Несколько ниже средних уровней оказались интегральные значения по показателям

«Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг» и «Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в

консолидированный бюджет». Положительное влияние на значение интегрального показателя уровня социального развития в Ростовской области оказал

низкий уровень официально зарегистрированной безработицы, в финансовой сфере – «Доходы консолидированного бюджета субъекта РФ в расчете на

одного жителя», «Доля убыточных крупных и средних организаций». 

Лидером по динамике социально-экономического развития в январе-июне 2015 г. стала Ростовская область, где интегральные значения динамических

показателей развития оказались выше сложившихся средних значений как в экономической, так в социальной и финансовой сферах. Воронежская область 

и Ставропольский край – фавориты, при этом в обеих территориях ниже среднего значения отмечена динамики развития экономической сферы. В группе

отстающих – Краснодарский край, Волгоградская и Астраханская области. При этом в Краснодарском крае, Волгоградской области ниже среднего

интегрального значения оказались динамические показатели экономической сферы. Также в Волгоградской области ниже среднего оказалось значение

интегрального показателя уровня развития социальной сферы, а в Астраханской – финансовой сферы. Краснодарский край также стал аутсайдером по

динамическим интегральным показателям финансовой сферы.

В Ростовской области отрицательное влияние на значение интегрального показателя динамического развития социальной сферы оказали низкие

относительно других рассматриваемых субъектов темпы роста ввода в действие общей площади жилых домов. В финансовой – невысокая относительно

других ранжируемых территорий динамика прибыли прибыльных крупных и средних организаций.

территорий динамика финансового результата прибыльных крупных и средних организаций.
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