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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 144,4

2 Ростовская область 104,5

3 Ставропольский край 103,0

4 Республика Адыгея 102,6

5 Волгоградская область 100,0

6 Краснодарский край 96,4

7 Республика Калмыкия 90,9

Экономическое развитие

Индекс физического объема выпуска базовых видов 

экономической деятельности 

3 квартал 2013 г. в % к

3 кварталу 2012 г.

В III квартале 2013 года значения индекса физического объема выпуска базовых видов экономической деятельности в сравнении с аналогичным периодом

2012 года сложились на уровне 100% и выше в четырех субъектах ЮФО, а также Ставропольском крае. В то время как в Краснодарском крае и Республике

Калмыкия отмечалось снижение значений показателя: 96,4% и 90,9%, соответственно. 

В ранжировании территорий в III квартале 2013 года произошли существенные изменения в сравнении с III кварталом 2012 года. Ростовская область со

значением индекса в 104,5% заняла вторую строчку вслед за Астраханской областью, сохранившей, как и в III квартале 2012 года, первое место. Только в

указанных территориях значения показателя выросли в сравнении с аналогичным периодом 2012 года. Причем, если в Донском регионе сокращение

показателя в III квартале 2012 года относительно аналогичного периода 2011 года сменилось ростом в отчетном периоде, то Астраханская область заметно

нарастила существующие темпы роста со 113,0% до 144,4%. Для Астраханской области 2013 год стал продолжением реализации стратегического для

региона направления – освоение морского месторождения им. Ю. Корчагина компанией «Лукойл». В дополнение к восьми ранее построенным в 2013 году

вступили в строй еще 2 добывающие скважины. Если в 2012 году событием общероссийского масштаба по данному проекту стала добыча 1 млн тонн нефти,

то уже по итогам 2013 года был освоен новый рубеж – накопленный объем добычи превысил 2,6 млн тонн. Объем добычи нефти в регионе вырос в 1,7 раза.

Ставропольский край сохранил третью строку, а Республика Адыгея и Волгоградская область, заняв четвертое и пятое места, соответственно, ухудшили

свои позиции в сравнении с III кварталом 2012 года. Группа аутсайдеров изменений не претерпела – Краснодарский край и Республика Калмыкия.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 578,6

2 Ростовская область 514,3

3 Волгоградская область 511,4

4 Астраханская область 385,9

5 Ставропольский край 343,3

6 Республика Адыгея 260,4

7 Республика Калмыкия 79,4

январь-декабрь 2013 г.
Оборот организаций в расчете на душу населения,

тыс. рублей

Экономическое развитие

Значение показателя «Оборот организаций в расчете на душу населения» в январе-декабре 2013 года выросло в четырех территориях из семи ранжируемых. Сокращение

отмечено в Краснодарском крае, что, однако, не помешало ему сохранить первую строчку, в Волгоградской области, что обусловило потерю места в лидирующей группе, а также

незначительное снижение наблюдалось в Республике Адыгея, что никак не повлияло на общую ситуацию.

Ростовская область улучшила свое положение в январе-декабре 2013 года: поднялась на вторую строчку, увеличив значение показателя на 16,5%. Основной рост оборота

организаций в Ростовской области обеспечен видами экономической деятельности «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых

изделий и предметов личного пользования» и «Обрабатывающие производства». Доля указанных видов экономической деятельности в общем значении оборота организаций

Донского региона превысила 70%, а рост значений в действующих ценах к уровню января-декабря 2012 года составил 3,9% и 4,0%, соответственно. Оборот организаций по видам

экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (доля в общем обороте организаций – 7,2%), «Транспорт и связь» (соответственно,

6,4%), и «Строительство» (соответственно, 4,5%) вырос в действующих ценах к значению января-декабря 2012 года на 13,0%, 9,0% и 33,4%, соответственно. 

В средней группе помимо вышеупомянутой Волгоградской области, занимающей третью строчку, оказались Астраханская область и Ставропольский край, занявшие четвертое и

пятое места, соответственно. Астраханская область продемонстрировала в отчетном периоде наибольший прирост среднедушевого оборота организаций среди ранжируемых

территорий – практически на 30%. В группе аутсайдеров изменений не произошло: Республики Адыгея и Калмыкия – на шестом и седьмом местах, соответственно.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 124,8

2 Республика Калмыкия 116,4

3 Ростовская область 105,6

4 Республика Адыгея 103,3

5 Ставропольский край 101,3

6 Краснодарский край 100,1

6 Волгоградская область 100,1

Экономическое развитие

Индекс промышленного производства
январь-декабрь 2013 г. в % к 

январю-декабрю 2012 г.

Значение индекса промышленного производства (далее – ИПП) во всех субъектах ЮФО и Ставропольском крае по итогам января-декабря 2013 года оказалось выше 100%.

Лидерство сохранила Астраханская область – 124,8% относительно января-декабря 2012 года. Основным драйвером роста здесь стал вид деятельности «добыча полезных

ископаемых» (индекс производства составил 137,3%). Одновременно на второе место со значением 116,4% поднялась Республика Калмыкия, годом ранее замыкавшая рэнкинг.

Положительная динамика ИПП в республике обеспечена высоким значением индекса в «обрабатывающих производствах» – 148,0%, а в отраслях материального производства

«Добыча полезных ископаемых» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» индексы производства составили 99,0% и 101,0%, соответственно.

Ростовская область со значением показателя 105,6% стала третьей в ранжировании территорий по значению ИПП в январе-декабре 2013 года. В разрезе основных видов

деятельности наибольшее значение индекса производства отмечено по «обрабатывающим производствам» – 106,1% – это третий результат среди ранжируемых субъектов после

Республики Калмыкия (128,5%) и Астраханской области (109,8%). По виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» Ростовская область стала

лучшей – 103,9%, а по «добыче полезных ископаемых» – 100,3% – третьей среди ранжируемых территорий после Республики Адыгея (148,0%) и Астраханской области (137,3%). 

Среднюю группу с Ростовской областью также составили Республика Адыгея и Ставропольский край со значениями ИПП на уровне 103,3% и 101,3%, соответственно.

В группе аутсайдеров в текущем ранжировании оказались Краснодарский край и Волгоградская область с равными значениями ИПП на уровне 100,1%. Негативное влияние на

значение ИПП в Краснодарском крае оказало сокращение производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» (95,6%), в Волгоградской области

негативная динамика отмечалась в «Обрабатывающих производствах» (99,8%).
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Республика Калмыкия 67,9

2 Краснодарский край 47,8

3 Ставропольский край 44,7

4 Ростовская область 40,4

5 Республика Адыгея 36,3

6 Волгоградская область 35,8

7 Астраханская область 26,6

Экономическое развитие

Объем продукции сельского хозяйства

на душу населения, тыс. рублей
январь-декабрь 2013 г.

Значение показателя «Объем продукции сельского хозяйства в расчете на душу населения», в январе-декабре 2013 года выросло по сравнению с

аналогичным периодом 2012 года во всех ранжируемых территориях. Существенных изменений в расстановке не произошло: лидерство сохранилось за

Республикой Калмыкия и Краснодарским краем. Средняя группа – Ставропольский край, Ростовская область и Республика Адыгея, поменявшаяся местами с

Волгоградской областью, которая в текущем ранжировании опустилась на шестую строчку. Замкнула список Астраханская область. 

По абсолютному объему производства продукции сельского хозяйства Ростовская область по итогам января-декабря 2013 года занимает второе место, вслед

за Краснодарским краем. В растениеводстве Ростовская область стала второй по сбору подсолнечника в первоначально-оприходованном весе, третьей по

сбору зерновых культур, четвертой по сбору картофеля. Первое место по валовым сборам указанных культур занял Краснодарский край.

В животноводстве в январе-декабре 2013 года Ростовская область стала лидером по производству яиц. В производстве молока Ростовская область заняла

вторую строчку среди ранжируемых территорий, в производстве скота и птицы – третьей, тогда как лидером по указанным отраслям животноводства стал

Краснодарский край.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Ставропольский край 121,9

2 Республика Адыгея 109,6

3 Волгоградская область 109,2

4 Краснодарский край 106,9

5 Астраханская область 100,8

6 Республика Калмыкия 100,4

7 Ростовская область 98,4

Экономическое развитие

Индекс производства продукции сельского хозяйства
январь-декабрь 2013 г. в % к 

январю-декабрю 2012 г.

Значение индекса производства продукции сельского хозяйства в январе-декабре 2013 года ниже 100% среди субъектов ЮФО и Ставропольского края отмечено лишь в

Ростовской области. Лидером роста сельскохозяйственного производства стал Ставропольский край, который в январе-декабре 2012 года был аутсайдером.

Среднероссийское значение показателя (106,2%) из ранжируемых территорий превысили четыре: Ставропольский край (121,9%), Республика Адыгея (109,6%),

Волгоградская область (109,2%) и Краснодарский край (106,9%). 

В Ростовской области негативная динамика производства продукции сельского хозяйства в растениеводстве обусловлена сокращением валовых сборов картофеля (89,9%

к январю-декабрю 2012 года), в животноводстве – снижением производства скота и птицы (соответственно, 84,8%). Причиной сокращения сборов картофеля послужило

сокращение посевных площадей, отведенных под данную культуру, – на 9,6%, а снижения производства скота и птицы – сокращением поголовья свиней на 7,0%. 

В целом по ранжируемым территориям в растениеводстве отмечен рост сбора зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально-оприходованном весе

практически везде, за исключением Астраханской области (77,0% к объему 2012 года). Сборы подсолнечника выросли в трех субъектах ЮФО: Краснодарском крае,

Волгоградской и Ростовской областях. Рост сбора урожая картофеля наблюдался в двух субъектах ЮФО: Республике Калмыкия и Астраханской области, а также

Ставропольском крае. В животноводстве положительная динамика в производстве скота и птицы отмечена также в выше упомянутых территориях: Республике

Калмыкия, Астраханской области и Ставропольском крае. Рост производства молока зафиксирован в четырех ранжируемых территориях, в Ростовской области объем

производства сохранился на уровне января-декабря 2012 года, а в Республиках Адыгея и Калмыкия – сократился. Производство яиц в январе-декабре 2013 года выросло к

уровню аналогичного периода 2012 года в трех субъектах ЮФО: Астраханской и Ростовской областях, а также в Республике Адыгея.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 167,9

2 Астраханская область 113,7

3 Ростовская область 57,1

4 Республика Калмыкия 52,0

5 Волгоградская область 51,7

6 Ставропольский край 44,5

7 Республика Адыгея 35,7

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения в январе-декабре 2013 года вырос по сравнению с соответствующим периодом 2012 года во всех субъектах

ЮФО, а также в Ставропольском крае. Изменения в расстановке территорий коснулись лишь средней группы, где Ростовская область поднялась с пятого места января-

декабря 2012 года на третье, опередив Республику Калмыкия и Волгоградскую область (четвертое и пятое места, соответственно). Наибольшая инвестиционная

активность среди анализируемых территорий отмечена по виду экономической деятельности «Транспорт и связь» – его доля в общем объеме инвестиций в пяти регионах

из семи, включая Краснодарский край, стала наибольшей. В Астраханской и Волгоградской областях данный вид деятельности стал вторым по удельному весу в общем

объеме инвестиций региона. В Астраханской области более 50% инвестиций пришлось по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», а в

Волгоградской – более 30% всех инвестиций вложено в «Обрабатывающие производства».

Экономическое развитие

Объем инвестиций в основной капитал

на душу населения, тыс. рублей
январь-декабрь 2013 г.
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В Ростовской области более 70% инвестиций в январе-декабре 2013 года пришлось на виды экономической деятельности: «Транспорт и связь» (32,2%), 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (23,6%), «Обрабатывающие производства» (14,6%). В рамках реализации мероприятий Программы 

социально-экономического развития Ростовской области на 2013-2016 годы крупными инвестиционными проектами, находящимися на разных этапах 

завершения, в 2013 году стали: 

в транспорте: «Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г.Азов в Азовском 

районе (1 594,4 млн. руб.), «Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Южный обход г. Красный Сулин» в 

Красносулинском районе» (314,6 млн. руб.), «Строительство аэропортового комплекса «Южный», г. Ростов-на-Дону» (объем выделенных средств в 2013 году – 

266,6 млн. руб.); 

в энергетике: «Строительство энергоблока №3 Ростовской АЭС, ОАО «Концерн Росэнергоатом» (15 448,6 млн. руб.), «Строительство энергоблока №4 

Ростовской АЭС, ОАО «Концерн Росэнергоатом» (7 876,6 млн. руб.), «Строительство энергоблока № 9 Новочеркасской ГРЭС с увеличением мощности на 

330 МВт, филиал ОАО «ОГК-2 «Новочеркасская ГРЭС» (5 491,0 млн. руб.); 

в обрабатывающих производствах: «Техническое перевооружение ООО «ПК «НЭВЗ» (3 586,4 млн. руб.), «Организация серийного производства вертолета Ми-

28НЭ, ОАО «Роствертол» (1 390,0 млн. руб.), «Строительство дуговой сталеплавильной печи ДСП-135 производительностью 950 тыс. тонн в год ОАО «Тагмет» 

(1 003,7 млн. руб.). 
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 137,0

2 Ростовская область 114,0

3 Краснодарский край 107,8

4 Ставропольский край 101,5

5 Республика Калмыкия 100,1

6 Республика Адыгея 97,7

7 Волгоградская область 91,5

Экономическое развитие

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
январь-декабрь 2013 г. в % к 

январю-декабрю 2012 г.

Индекс физического объема инвестиций (далее – ИФОИ) в основной капитал в январе-декабре 2013 года оказался ниже 100% в Республике Адыгея и

Волгоградской области – аутсайдерах текущего рэнкинга. Лидерами стали Астраханская и Ростовская области. Почти 40%-ое увеличение инвестиций в

основной капитал предприятий Астраханской области обусловлено в основном высокой инвестиционной активностью по виду экономической деятельности

«Добыча полезных ископаемых», где ИФОИ в основной капитал крупных и средних организаций вырос в 2,5 раза. В Ростовской области основным

драйвером роста инвестиций стал вид экономической деятельности «Транспорт и связь», где по кругу крупных и средних предприятий инвестиции выросли

более чем в 1,7 раза. В 1,6 раза увеличились инвестиции в оптовой и розничной торговле, в 1,5 раза – в добыче полезных ископаемых, более чем в 6 раз

вырос физический объем инвестиций по виду деятельности «Гостиницы и рестораны». На общем значении ИФОИ Ростовской области негативно сказалось

сокращение физического объема инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии,

газа и воды» (на 0,5%) и «Обрабатывающие производства» (на 8,3%) – при том, что данные виды деятельности обеспечивают около 40% общего объема

инвестиций по крупным и средним предприятиям.

Краснодарский край улучшил свое положение в рэнкинге, поднявшись на третью строчку за счет роста ИФОИ в основной капитал по видам экономической

деятельности «Транспорт и связь», «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» и «Обрабатывающие производства». На

четвертом и пятом местах – Ставропольский край и Республика Калмыкия, соответственно.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 85,0

2 Астраханская область 62,3

3 Ростовская область 26,2

4 Волгоградская область 21,5

5 Республика Адыгея 18,5

6 Ставропольский край 17,2

7 Республика Калмыкия 13,7

Экономическое развитие

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

на душу населения, тыс. рублей
январь-декабрь 2013 г.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в расчете на душу населения в Ростовской области составил 26,2 тыс. руб., что стало третьим

результатом среди ранжируемых территорий по итогам января-декабря 2013 года. Лидеры – Краснодарский край и Астраханская область. Примечательно, что в

последней значение показателя в январе-декабре 2013 года выросло практически в 3 раза в сравнении с аналогичным периодом 2012 года, что связано, прежде всего, с

капитальным строительством в добывающей отрасли. В среднюю группу, помимо Ростовской области, также вошли Волгоградская область и Республика Адыгея.

Аутсайдеры – Ставропольский край и Республика Калмыкия.

В строительном комплексе Ростовской области по итогам 2013 года наблюдается рост основных показателей. Так, объем работ, выполненных по виду деятельности

«Строительство», составил 111 389,4 млн. руб., увеличившись в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2012 года на 20,7%. Тогда как в целом по России

отмечено сокращение значения показателя на 1,5%.
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В 2013 году в Ростовской области в сельскохозяйственном комплексе введено помещений для крупного рогатого скота на 500 мест, для свиней – 15,1 тыс. мест, 

овец – 100 мест, птиц – 138,0 тыс. мест. Также запущены цеха по производству сахара-песка (мощностью 58,0 тыс. ц в сутки), хлебобулочных изделий (500 кг в 

сутки), колбасных изделий (1 т в смену). На 60 тонн в сутки увеличены мощности мельнично-сортового помола. В производстве прочих неметаллических 

минеральных продуктов произведено конструкций и изделий сборных железобетонных 120 тыс. куб. м. В сфере энергетики реконструировано 33,2 км линии 

электропередачи напряжением 35-110 кВ, вновь построено 101,8 км и реконструировано 109,2 км линий электропередачи для электрификации сельского 

хозяйства напряжением 6-20 кВ, а напряжением 0,4 кВ – 246,9 км и 200,6 км, соответственно. В сфере торговли в 2013 году в Ростовской области введено 186 и 

реконструировано 62 торговых мест на рынках и павильонах. Площадь торговых предприятий выросла на 87,1 тыс. кв. м, из них вновь построено 80,6 тыс. кв. м. 

Число посадочных мест на предприятиях общественного питания увеличилось на 1 069, из них 854 – за счет строительства. В 2013 году в Ростовской области 

построено 29 км и реконструировано 31 км автомобильных дорог общего пользования. Построено два моста общей протяженностью 168,5 пог. м и 

реконструирован 1 мост длиной 26,2 пог. м. 

Осуществлялось и строительство общетоварных складов – в 2013 году их было введено 9,1 тыс. кв. м. Также построено зерносеменохранилищ и хранилищ для 

картофеля овощей и фруктов на 20 тыс. т и 1,0 тыс. т единовременного хранения. В сфере связи в 2013 году проложено 5 150,5 км линий радиорелейной связи, и 

310,5 км волокнистооптических линий связи. Построено 5 башен и 92 шт. антенно-мачтовых сооружений для сотовой связи. В сельской местности 

реконструировано АТС на 2,8 тыс. номеров и построено – на 1,7 тыс. номеров. 

В 2013 году в Ростовской области получили реализацию ряд крупных проектов жилищного строительства в рамках реализации мероприятий Программы 

социально-экономического развития Ростовской области на 2013-2016 годы по разделу «Строительный комплекс». Среди них: 

«Застройка ЖР «Суворовский» (140 военный городок)» – 3 155,9 млн. руб.; 

«Проект застройки третьего микрорайона жилого района «Левенцовский», город Ростов-на-Дону» – 1 937,1 млн. руб. 

 Рэнкинг социально-экономического положения субъектов ЮФО и Ставропольского края 12



ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 310,2

2 Ростовская область 120,7

3 Волгоградская область 103,9

4 Ставропольский край 101,5

5 Республика Калмыкия 100,5

6 Краснодарский край 100,2

7 Республика Адыгея 93,4

Экономическое развитие

Индекс физического объема работ, 

выполненных по виду деятельности «Строительство»

январь-декабрь 2013 г. в % к

январю-декабрю 2012 г.

Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в январе-декабре 2013 года в шести ранжируемых субъектах

оказался выше 100%. Исключение составила Республика Адыгея, где значение показателя составило 93,4%. Трехкратный рост физического объема работ,

выполненных по виду деятельности «Строительство», закрепил лидерство Астраханской области по темпам роста строительных работ. Ростовская область

со значением индекса 120,7% стала второй, поднявшись с пятого места, занимаемого по итогам января-декабря 2012 года. Волгоградской области удалось

преодолеть сокращение в январе-декабре 2012 года, как результат – третье место в текущем рэнкинге, а Ставропольский край и Республика Калмыкия

опустились на одну строчку, заняв, соответственно, четвертое и пятое места. Краснодарский край остался на шестом месте, однако в отличие от января-

декабря 2012 года значение индекса превысило 100%. 
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 169,7

2 Ростовская область 160,9

3 Ставропольский край 153,7

4 Астраханская область 147,5

5 Республика Адыгея 144,4

6 Волгоградская область 118,2

7 Республика Калмыкия 60,2

Экономическое развитие

Оборот  розничной торговли на душу населения,

тыс. рублей
январь-декабрь 2013 г.

Оборот розничной торговли на душу населения в январе-декабре 2013 года вырос относительно значений 2012 года во всех территориях ЮФО и Ставропольском

крае. Первенство по среднедушевому обороту розничной торговли удерживает Краснодарский край. Вслед за ним с небольшим отставанием идет Ростовская

область. Среднюю группу сформировали Ставропольский край, Астраханская область и Республика Адыгея, а замкнули рэнкинг Волгоградская область и

Республика Калмыкия.

В структуре оборота розничной торговли, в разрезе продовольственных и непродовольственных товаров, в большинстве ранжируемых территорий преобладают

непродовольственные товары. Только в Республике Калмыкия в январе-декабре 2013 года в общем значении оборота розничной торговли доля

непродовольственных товаров составила 42,5%. Максимальное значение доли непродовольственных товаров в Республике Адыгея – 73,5%. В Ростовской области

в январе-декабре 2013 года доля непродовольственных товаров составила 55,1%.

Основной объем розничной торговли осуществлялся торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями вне рынка. В большинстве

ранжируемых территорий доля розничных рынков и ярмарок в общем объеме розничной торговли составила менее 10%, а наименьшее значение в Республике

Калмыкия – 1,3%. В Ростовской области в январе-декабре 2013 года на розничные рынки и ярмарки пришлось 9,2%. Максимальные доли ярмарок и розничных

рынков в сравнении с другими субъектами отмечены в Краснодарском и Ставропольском краях – 13,4% и 11,9%, соответственно.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Республика Калмыкия 107,6

2 Астраханская область 107,4

3 Республика Адыгея 107,0

4 Краснодарский край 105,7

5 Ростовская область 103,8

6 Волгоградская область 103,5

7 Ставропольский край 102,8

Экономическое развитие

Индекс физического объема оборота розничной торговли
январь-декабрь 2013 г. в % к

январю-декабрю 2012 г.

Индекс физического объема оборота розничной торговли в январе-декабре 2013 года превысил 100% как во всех территориях ЮФО, так и в Ставропольском крае. В

расстановке территорий по значениям индекса произошли существенные изменения. Так, лидерами стали Республика Калмыкия и Астраханская область, где значения

индекса по сравнению с аналогичным периодом 2012 года почти не изменились. При этом, если в Республике Калмыкия темпы роста как продовольственных, так и

непродовольственных товаров были практически одинаковы (107,4% и 107,8%, соответственно), то в Астраханской области более динамично развивалась розничная

торговля непродовольственными товарами (110,3%), нежели продовольственными (102,6%).

Третьей стала Республика Адыгея также с более высокими темпами роста розничной торговли непродовольственными товарами. Краснодарский край, где темпы роста

розничной торговли непродовольственными товарами (106,5%) оказались незначительно выше, чем продовольственными (105,0%), занял четвертое место, поднявшись с

шестого места в январе-декабре 2012 года. Ростовская область в текущем рэнкинге заняла пятую строчку (в январе-декабре 2012 года – третью) при опережающих темпах

роста торговли непродовольственными товарами (104,6%) в сравнении с продовольственными (102,8%). Замкнули список Волгоградская область (не изменившая своего

положения по сравнению с январем-декабрем 2012 года – шестое место) и Ставропольский край – один из лидеров 2012 года. Отметим, что Волгоградская область стала

единственной, где сократился объем розничной торговли продовольственными товарами (95,9%), при этом темпы роста непродовольственными товарами оказались

самыми высокими среди рассматриваемых территорий (110,7%).
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 1 959,5

2 Ростовская область 1 675,0

3 Волгоградская область 1 391,7

4 Ставропольский край 1 361,0

5 Республика Адыгея 1 153,8

6 Астраханская область 931,2

7 Республика Калмыкия 719,1

Экономическое развитие

Оборот малых предприятий  (без микропредприятий) в расчете на одного 

работника списочного состава, тыс. рублей
январь-сентябрь 2013 г.

Значение показателя «Оборот малых предприятий (без микропредприятий) в расчете на одного работника списочного состава» в январе-сентябре 2013 года в сравнении с

аналогичным периодом 2012 года выросло во всех субъектах ЮФО и сократилось в Ставропольском крае. Изменений в расстановке ранжируемых субъектов в сравнении

с 9 месяцами 2012 года не произошло. Ростовская область по-прежнему занимает второе место. 

Рост значения показателя в основном обусловлен сокращением среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий.

Краснодарский край стал единственным, где отмечен рост значения среднесписочной численности работников малых предприятий (102,3% к численности в январе-

сентябре 2012 года). Наиболее существенное сокращение среднесписочной численности работников отмечено в Волгоградской и Ростовской областях – на 13,7% и 8,1%,

соответственно.

В то же время сокращение абсолютного значения оборота малых предприятий за 9 месяцев 2013 года к аналогичному периоду 2012 года отмечено в Республике Адыгея и

Волгоградской области. Самые высокие темпы роста значения оборота малых предприятий к 9 месяцам 2012 года зафиксированы в Республике Калмыкия (121,5%) и

Краснодарском крае (116,5%), занимающих последнее и первое места, соответственно. В Ростовской области значение оборота малых предприятий осталось на уровне

января-сентября 2012 года (100,1%).

Рост значения оборота малых предприятий в сочетании с сокращением численности занятых может свидетельствовать о росте производительности труда.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 5,51

2 Ростовская область 3,23

3 Астраханская область 2,85

4 Ставропольский край 2,45

5 Волгоградская область 2,39

6 Республика Адыгея 1,79

7 Республика Калмыкия 1,12

Экономическое развитие

Интегральный показатель уровня экономического развития январь-декабрь 2013 г.

Расчет интегрального показателя, характеризующего уровень экономического развития, основывается на значениях следующих показателей: «Оборот организаций в

расчете на душу населения», «Объем инвестиций в основной капитал на душу населения», «Объем продукции сельского хозяйства на душу населения», «Объем работ,

выполненных по виду деятельности «Строительство», в расчете на душу населения», «Оборот розничной торговли на душу населения» и «Оборот малых предприятий (без

микропредприятий) в расчете на одного работника списочного состава».

Среднее значение интегрального показателя экономического развития составило 2,76. Значения выше среднего отмечены в трех территориях ЮФО – Краснодарском крае,

Ростовской и Астраханской областях, занявших, соответственно, первые три места. В Ростовской области интегральные значения оказались выше средних уровней по

показателям: «Оборот организаций в расчете на душу населения», «Оборот розничной торговли на душу населения» и «Оборот малых предприятий (без микро-

предприятий) в расчете на одного работника списочного состава». Существенно ниже средних оказались значения по показателям: «Объем инвестиций в основной

капитал на душу населения» и «Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в расчете на душу населения».

Отметим также, что Астраханской области удалось в 2013 году совершить качественный рывок: интегральный показатель уровня экономического развития вырос в 1,5

раза по сравнению с 2012 годом. Как отмечалось вначале, такой результат обеспечен крупными инвестиционными проектами в добывающей промышленности области.

Ставропольский край не изменил своего положения, оставшись на четвертой строке, а Волгоградская область и Республика Адыгея ухудшили свои позиции в сравнении с

2012 годом, заняв пятое и шестое места, соответственно. Замкнула список Республика Калмыкия.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 5,06

2 Республика Калмыкия 1,97

3 Республика Адыгея 1,84

4 Ставропольский край 1,53

5 Краснодарский край 1,46

6 Ростовская область 1,31

7 Волгоградская область 0,82

Интегральный показатель динамики экономического развития рассчитан на основе данных по показателям: «Индекс физического объема выпуска базовых

видов экономической деятельности», «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».

В январе-декабре 2013 года среднее значение интегрального критерия динамики экономического развития среди ранжируемых субъектов ЮФО и

Ставропольского края составило 2,0, однако преодолеть его удалось лишь Астраханской области. В лидирующей группе оказалась также Республика

Калмыкия. Средняя группа сформирована Республикой Адыгея, Ставропольским и Краснодарским краями. Замкнула список Волгоградская область. 

Ростовская область оказалась на последнем месте, превысив среднее значение интегрального показателя только по индексу физического объема инвестиций.

Одной из основных причин, по которой Ростовская область оказалась на шестом месте, стало минимальное значение индекса производства продукции

сельского хозяйства, а также относительно низкое значение индекса физического объема оборота розничной торговли.

Экономическое развитие

Интегральный показатель динамики экономического развития январь-декабрь 2013 г.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 25 073,9

2 Ростовская область 20 847,5

3 Астраханская область 19 731,8

4 Ставропольский край 19 616,7

5 Республика Адыгея 18 550,0

6 Волгоградская область 18 069,6

7 Республика Калмыкия 11 405,8

Социальное развитие

Денежные доходы в среднем на душу населения в месяц, рублей январь-декабрь 2013 г.

По итогам января-декабря 2013 года рост номинального значения показателя отмечен во всех субъектах ЮФО, а также в Ставропольском крае. 

Существенных изменений в расстановке территорий не произошло, исключение составил Ставропольский край, которому, благодаря относительно

высоким темпам роста (116,2%), удалось подняться на четвертое место, опередив Республику Адыгея. Лидеры – Краснодарский край и Ростовская область –

увеличили номинальные значения показателя на 19,0% и 15,9% к уровню 2012 года. При этом среднероссийского значения (25 511,7 руб.) не удалось

достичь даже лидерам. В то же время значения темпов роста показателя к значению января-декабря 2012 года практически во всех ранжируемых субъектах

(исключение составила Республика Адыгея) оказались выше, чем по РФ (110,6%). Отмечен и рост потребительских расходов к значению января-декабря

2013 года. Причем в трех ранжируемых территориях: Астраханской области, Республиках Адыгея и Калмыкия, – значения темпов роста потребительских

расходов оказались выше темпов роста потребительских доходов. Среднероссийское значение (110,4%) было превышено во всех субъектах ЮФО. В

Ростовской области значение темпов роста среднедушевых потребительских расходов составило 110,5%, а в Ставропольском крае – 110,0%.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 112,5

2 Ставропольский край 109,2

3 Ростовская область 108,2

4 Волгоградская область 105,7

5 Астраханская область 104,5

6 Республика Калмыкия 102,4

7 Республика Адыгея 102,1

Социальное развитие

Реальные денежные доходы населения
январь-декабрь 2013 г. в % к

январю-декабрю 2012 г.

Значения реальных денежных доходов населения в январе-декабре 2013 года по субъектам ЮФО и Ставропольскому краю находились в границах 102,1% 

(Республика Адыгея) – 112,5% (Краснодарский край). В трех территориях ЮФО и Ставропольском крае значения реальных денежных доходов оказались 

выше среднероссийского показателя (103,3%). Ростовская область в 2013 году сохранила третью строчку, наряду с Краснодарским краем увеличив значение 

показателя в сравнении с январем-декабрем 2012 года. В остальных территориях фиксировалось снижение реальных денежных доходов. На второй строчке 

остался Ставропольский край, в сравнении с предыдущим периодом несколько сокративший значение показателя. Волгоградская область сохранила место в 

средней группе – четвертое место, а Астраханская – поднялась с седьмого на пятое в отчетном периоде. Республика Калмыкия осталась на шестом месте, а 

лидер 2012 года – Республика Адыгея – опустилась на последнее.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 24 246,7

2 Астраханская область 22 534,5

3 Ростовская область 21 616,6

4 Волгоградская область 21 154,0

5 Ставропольский край 20 664,9

6 Республика Адыгея 19 169,4

7 Республика Калмыкия 17 624,2

Социальное развитие

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей январь-декабрь 2013 г.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в субъектах ЮФО и Ставропольском крае в январе-декабре 2013 года колебалась в пределах 17 624,2 руб.

(Республика Калмыкия) – 24 246,7 руб. (Краснодарский край). Лидерами стали Краснодарский край и Астраханская область. Ростовская область возглавила среднюю

группу, улучшив собственный результат января-декабря 2012 года на 11,1% и на одну позицию. Волгоградская область поднялась на четвертую строчку, а

Ставропольский край (лидер января-декабря 2012 года) опустился на пятую. В группе аутсайдеров без изменений – Республики Адыгея и Калмыкия.

В разрезе видов экономической деятельности лидером в четырех субъектах ЮФО и Ставропольском крае по уровню среднемесячной номинальной начисленной

заработной платы в расчете на одного работника стала «Финансовая деятельность». В Волгоградской и Астраханской областях самые высокие значения отмечены в

«Добыче полезных ископаемых», при этом значение номинальной начисленной заработной платы по данному виду деятельности в Астраханской области является самым

высоким как в разрезе основных видов экономической деятельности, так и по всем ранжируемым территориям – 61 717,4 руб. (в Волгоградской – 38 675,0 руб.). 

Краснодарский край лидирует по значению среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в расчете на одного работника в одиннадцати из пятнадцати

основных видов экономической деятельности.

Ростовская область по значению показателя в разрезе основных видов экономической деятельности среди ранжируемых территорий занимает вторую строчку по четырем

из пятнадцати, а по двум – «Рыболовство, рыбоводство», и «Добыча полезных ископаемых» – занимает шестое и седьмое места, соответственно.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Республика Калмыкия 107,7

2 Республика Адыгея 107,2

3 Астраханская область 106,9

3 Волгоградская область 106,9

5 Краснодарский край 106,4

6 Ставропольский край 105,6

7 Ростовская область 103,8

Социальное развитие

Реальная заработная плата
январь-декабрь 2013 г. в % к

январю-декабрю 2012 г.

Значение реальной заработной платы в январе-декабре 2013 года во всех субъектах ЮФО и Ставропольском крае оказалось выше 100%. Лидерами стали

Республики Калмыкия и Адыгея. Астраханская область поделила третье место с Волгоградской областью. Краснодарский край опустился с третьего места

на пятое. Ставропольский край с первого места в январе-декабре 2012 года упал на шестое в отчетном периоде. Ростовской области не удалось подняться с

последнего места, более того, регион оказался единственным, где значение показателя ниже среднероссийского уровня (105,3%).

В то же время в январе-декабре 2013 года сокращение значений реальной заработной платы относительно аналогичного периода 2012 года произошло во

всех ранжируемых территориях.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Республика Адыгея 0,0

2 Краснодарский край 2,6

3 Республика Калмыкия 3,9

4 Ставропольский край 9,3

5 Астраханская область 11,4

6 Ростовская область 15,0

7 Волгоградская область 47,5

Социальное развитие

Просроченная задолженность по заработной плате на начало месяца,  

млн. рублей
январь 2014 г.

Просроченная задолженность по заработной плате на 1 января 2014 года среди территорий ЮФО отсутствовала только в Республике Адыгея. В Ставропольском крае, где

на 1 января 2013 года просроченной задолженности не было, ее размер на 1 января 2014 года составил 9,3 млн. руб. Сокращение размера просроченной задолженности по

заработной плате отмечено в двух территориях: Краснодарском крае и Ростовской области. Существенное снижение значения показателя, однако, не позволило

Ростовской области покинуть группу аутсайдеров – шестое место. При этом процент просроченной задолженности по заработной плате к месячному фонду зарплаты

составил в Ростовской области 585,1% при значении по РФ 254,0%. Весь объем просроченной задолженности по заработной плате в Ростовской области сосредоточен в

добывающей отрасли.

Среднюю группу рэнкинга сформировали Республика Калмыкия, Ставропольский край и Астраханская область. Волгоградская область, наряду с Ростовской, вошли в

группу аутсайдеров с наибольшими среди ранжируемых субъектов объемами просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 1 января 2014 года. Так,

в Волгоградской области значение показателя составило 47,5 млн. руб., что является абсолютным рекордом среди ранжируемых субъектов, а также в 2,7 раза превышает

результат января 2013 года.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Волгоградская область 105,4

2 Астраханская область 106,4

3 Ростовская область 106,6

4 Ставропольский край 106,7

5 Республика Адыгея 106,9

6 Краснодарский край 107,2

7 Республика Калмыкия 107,8

Социальное развитие

Индекс потребительских цен на товары и услуги
декабрь 2013 г. 

в % к декабрю предыдущего года

Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2013 года в среднем по ранжируемым территориям составил 106,7%. В первой тройке субъектов рэнкинга

значения показателя оказались ниже: в Волгоградской (105,4%) и Астраханской (106,4%) областях (лидеры текущего списка), а также Ростовской области (106,6%). В

средней группе инфляция несколько превысила среднюю по ранжируемым территориям величину, однако оказалась ниже 107,0%: в Ставропольском крае – 106,7%, в

Республике Адыгея – 106,9%. Краснодарский край и Республика Калмыкия – аутсайдеры текущего ранжирования.

В Ростовской области изменение стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в декабре 2013 года к декабрю 2012 года совпало по значению со

среднероссийским – 108,5%. Минимальное значение отмечено в Ставропольском крае – 103,2%. Также ниже среднероссийского уровня оказались результаты в

Республике Адыгея и Астраханской области – 106,6% и 108,3%, соответственно. Превышено среднее значение показателя по Российской Федерации в Республике

Калмыкия и Краснодарском крае – 108,8% и 109,8%, соответственно.

Индекс цен производителей в декабре 2013 года в Российской Федерации составил 103,7%. Среди субъектов ЮФО Республика Адыгея стала единственной, где значение

индекса отмечено ниже 100% – 99,8%. В Ставропольском крае значение индекса оказалось ниже среднероссийского – 102,5%. В Краснодарском крае значение показателя

соответствует среднероссийскому. В Ростовской области индекс цен производителей промышленных товаров составил 103,99%, в Волгоградской – 104,7%. В Республике

Калмыкия и Астраханской области цены производителей выросли более чем на 10,0%: 113,3% и 121,2%, соответственно.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 0,730

2 Астраханская область 0,585

3 Ростовская область 0,503

4 Ставропольский край 0,405

5 Республика Калмыкия 0,386

6 Волгоградская область 0,325

7 Республика Адыгея 0,239

Социальное развитие

Ввод в действие общей площади жилых домов на душу населения, 

кв. метров
январь-декабрь 2013 г.

Ввод в действие общей площади жилых домов на душу населения в январе-декабре 2013 года вырос в четырех территориях ЮФО: Республиках Адыгея и

Калмыкия, а также Ростовской и Астраханской областях. Группу лидеров, как и в 2012 году, сформировали Краснодарский край и Астраханская область.

Ростовская область также не изменила своего положения – третье место. В то же время в абсолютном выражении по площади введенного жилья Ростовская

область уступает только Краснодарскому краю. Четвертое место осталось за Ставропольским краем, а Республика Калмыкия поднялась на пятое. Волгоградская

область опустилась на шестую строчку, Республика Адыгея замкнула список. Самые высокие темпы роста ввода в действие жилых домов в январе-декабре 2013

года отмечены в Республике Калмыкия (127,7%), при общероссийском значении 105,6%. Также темпы роста выше среднероссийских фиксировались в

Астраханской области (116,4%), Республике Адыгея (109,3%) и Ростовской области (107,5%). В Ставропольском крае среди ранжируемых территорий отмечено

самое существенное сокращение объемов введенного в действие жилья – 84,9% к уровню января-декабря 2012 года. По темпам роста строительства

индивидуального жилья лидером стала Республика Адыгея (126,6%) при среднероссийском значении в 107,1%. Также значение выше среднего по стране отмечено

в Краснодарском крае – 115,2%. В Ростовской области – 101,2%.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Ростовская область 4,4

2 Краснодарский край 5,9

2 Ставропольский край 5,9

3 Астраханская область 7,6

3 Волгоградская область 7,6

4 Республика Адыгея 8,2

5 Республика Калмыкия 12,6

Социальное развитие

Уровень общей безработицы по методологии МОТ, % 4 квартал 2013 г.

Среди ранжируемых территорий в IV квартале 2013 года самый низкий уровень общей безработицы (по методологии МОТ) отмечен в Ростовской области – 4,4%.

Значение показателя в регионе сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Вторую строчку разделили Краснодарский и Ставропольский края, а

Астраханская и Волгоградская области – третью. Без изменений осталось положение Республик Адыгея и Калмыкия – обе территории сформировали группу аутсайдеров

с наибольшим уровнем безработицы по методологии МОТ.

По данным выборочных обследований населения по проблемам занятости в среднем в ноябре 2013 года – январе 2014 года по численности экономически активного

населения Ростовская область уступает лишь Краснодарскому краю – 2 021,6 тыс. чел. и 2 574,4 тыс. чел., соответственно. В то же время по данным того же

обследования самый низкий уровень экономической активности населения среди субъектов ЮФО и Ставропольского края отмечен в Ростовской области – 61,5%, самый

высокий – в Республике Калмыкия – 70,0% (в РФ – 68,3%). Также и уровень занятости в Ростовской области оказался одним из низких среди ранжируемых территорий –

58,6%, значение ниже оказалось только в Республике Адыгея – 56,7%, а лидер – Астраханская область - продемонстрировала уровень занятости (64,1%), близкий к

среднероссийскому (64,5%).
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 0,7

2 Ростовская область 0,8

3 Астраханская область 1,1

3 Волгоградская область 1,1

5 Республика Адыгея 1,2

5 Ставропольский край 1,2

7 Республика Калмыкия 2,3

Социальное развитие

Уровень официально зарегистрированной  безработицы, % декабрь 2013 г.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в декабре 2013 года сократился в сравнении с декабрем 2012 года в пяти субъектах ЮФО, а также в

Ставропольском крае, в Республике Калмыкия он остался на прежнем уровне. Значение показателя в ранжируемых территориях находилось в пределах 0,7-2,3%% при

среднероссийском значении 1,2%. Лидеры, как и в декабре 2012 года, – Краснодарский край и Ростовская область (0,7% и 0,8%, соответственно), Астраханская и

Волгоградская области разделили третью строчку – 1,1%. Уровень официально зарегистрированной безработицы в 1,2% отмечен в Ставропольском крае и Республике

Адыгея – территории поделили пятое место. 

Максимальная численность незанятых граждан, состоящих на учете в органах государственной службы занятости, в абсолютном выражении, в январе-декабре 2013 года

отмечена в Краснодарском крае – 29,7 тыс. человек. Второй стала Ростовская область – 21,7 тыс. человек. Численность незанятых граждан, состоящих на учете в органах

государственной службы занятости, свыше 10 тыс. человек отмечена также в Ставропольском крае и Волгоградской области (17,6 и 16,1 тыс. человек, соответственно).

Минимальные значения зафиксированы в Республиках Адыгея и Калмыкия – 2,7 и 3,3 тыс. человек, соответственно. Республика Калмыкия стала единственной из

субъектов ЮФО, где в сравнении с январем-декабрем 2012 года увеличилась численности официально зарегистрированных безработных на 1,2%. Наибольшее

сокращение отмечено в Республике Адыгея, где число официально зарегистрированных безработных в 2013 году составило 79,8% к аналогичному периоду 2012 года, в

Ростовской области – 94,7%.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 0,55

2 Республика Адыгея 0,60

3 Волгоградская область 0,65

3 Ростовская область 0,65

4 Астраханская область 0,81

5 Ставропольский край 0,92

6 Республика Калмыкия 3,30

Социальное развитие

Коэффициент напряженности на рынке труда декабрь 2013 г.

Напряженность на рынке труда в декабре 2013 года снизилась в сравнении с декабрем 2012 года практически во всех ранжируемых территориях. Исключение составил

Краснодарский край, где коэффициент напряженности незначительно вырос с 0,48 до 0,55, что, однако, не изменило лидирующей позиции края. Улучшили свое

положение, поднявшись на одну строку, Республика Адыгея, Астраханская и Волгоградская области. Ростовская область потеряла две позиции, став четвертой в текущем

списке. Значение выше 1,0 отмечено только в Республике Калмыкия, что определило ее на последнее место. 

Изменение коэффициента напряженности на рынке труда повлекло изменение как официально зарегистрированных безработных, так и заявленной работодателями

потребности в работниках. При сокращении практически во всех территориях ЮФО (кроме Республики Калмыкия) и Ставропольском крае числа официально

зарегистрированных безработных, рост заявленной работодателями потребности в работниках отмечен в трех: Астраханская область, Ставропольский край и Республика

Калмыкия. В Ростовской области сокращение заявленной работодателями потребности в работниках составило 0,3%.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Республика Адыгея 885,9

2 Краснодарский край 1 187,2

3 Ставропольский край 1 210,9

4 Ростовская область 1 220,8

5 Республика Калмыкия 1 224,8

6 Волгоградская область 1 421,0

7 Астраханская область 1 702,4

Социальное развитие

Число зарегистрированных преступлений в расчете на 100 000 

человек населения, единиц
январь-декабрь 2013 г.

Число зарегистрированных преступлений в расчете на 100 000 человек населения в январе-декабре 2013 года сократилось во всех субъектах ЮФО и Ставропольском

крае. Лидер – Республика Адыгея с наименьшим значением показателя, не превысившим 1 000 единиц. Несмотря на сокращение в сравнении с 2012 годом, Ростовская

область потеряла 2 позиции, оказавшись на четвертом месте в 2013 году. Поднялись на одну строчку в текущем рэнкинге Краснодарский и Ставропольский края. В

остальном – изменений в сравнении с 2012 годом не произошло.

Основная доля зарегистрированных преступлений по всем рассматриваемым территориям приходится на преступления небольшой и средней тяжести – доля этих

преступлений в общем количестве превышает 75%. Так, доля Ростовской области в общем числе зарегистрированных преступлений небольшой и средней тяжести,

совершенных в РФ, составила 2,3%, а Краснодарского края – 3,1%. Что касается преступлений особой тяжести и тяжких, то доли Ростовской области и Краснодарского

края составили по 2,4% от общего количества зарегистрированных в РФ преступлений данного вида. Доля Ростовской области в общем количестве зарегистрированных в

РФ преступлений экономической направленности в 2013 году составила 2,1%, а Ставропольского и Краснодарского краев – 2,9% и 2,6%, соответственно. В целом

данный вид преступлений занимает 5,6% от общего числа совершенных в Ростовской области преступных деяний.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 83,4

2 Республика Калмыкия 92,3

3 Волгоградская область 93,3

4 Ставропольский край 95,1

5 Республика Адыгея 97,1

6 Краснодарский край 97,2

7 Ростовская область 98,8

январь-декабрь 2013 г. в % к

январю-декабрю 2012 г.

Социальное развитие

Изменение числа зарегистрированных преступлений

Число зарегистрированных преступлений в январе-декабре 2013 года во всех ранжируемых территориях сократилось относительно значений января-

декабря 2012 года. Ниже среднего значения по РФ (95,8%) показатель оказался в трех субъектах ЮФО (Астраханской области, Республике Калмыкия и

Волгоградской области), а также в Ставропольском крае, что обусловило первые четыре места данных территорий в текущем ранжировании. Республика

Адыгея, лидер 2012 года, стала пятой, а Краснодарский край и Ростовская область замкнули список. 

Сокращение числа зарегистрированных преступлений в Ростовской области отмечено по зарегистрированным преступлениям особой тяжести (на 9,3% при

росте в РФ на 6,1%), тяжким преступлениям (1,4% при сокращении в РФ на 8,5%), преступлениям небольшой тяжести (6,2% при сокращении в РФ на 2,0%),

преступлениям экономической направленности (6,5% при сокращении в РФ на 18,4%). При этом отмечен рост числа зарегистрированных преступлений

средней тяжести на 3,6%, при сокращении в РФ на 5,7%.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 7,39

2 Ростовская область 6,00

3 Ставропольский край 5,17

4 Астраханская область 5,08

5 Республика Адыгея 4,96

6 Волгоградская область 3,86

7 Республика Калмыкия 1,80

Социальное развитие

Интегральный показатель уровня социального развития январь-декабрь 2013 г.

Расчет интегрального критерия уровня социального развития осуществлен на основе данных по следующим показателям: «Денежные доходы в среднем на душу населения в

месяц», «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата», «Просроченная задолженность по заработной плате на начало месяца», «Ввод в действие общей площади

жилых домов на душу населения», «Уровень официально зарегистрированной безработицы», «Уровень общей безработицы по методологии МОТ», «Коэффициент

напряженности на рынке труда» и «Число зарегистрированных преступлений в расчете на 100 000 человек населения». 

Ростовская область по итогам 2013 года по уровню социального развития поднялась на второе место, уступив только Краснодарскому краю. Почти по всем рассмотренным

индикаторам, характеризующим уровень социального развития, интегральные значения оказались в Ростовской области выше среднего уровня. Исключение составил лишь

показатель просроченной задолженности по заработной плате, по которому регион оказался на предпоследнем месте в рэнкинге. При этом по показателю «Уровень общей

безработицы по методологии МОТ» Ростовская область показала первый результат.

Сокращение интегральных критериев уровня социального развития в Ставропольском крае, Республике Адыгея повлекло ухудшение занимаемых позиций в рэнкинге по итогам

2013 года. Астраханская область поднялась на строчку, увеличив значение интегрального критерия, в основном за счет показателей «Денежные доходы в среднем на душу

населения в месяц» и «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата», интегральные значения по которым выше средних по рэнкингу. 

Наконец, Волгоградская область и Республика Калмыкия замкнули ранжируемый перечень. В Республике Калмыкия остаются проблемными вопросы доходов и уровня жизни

населения (последние места как по среднедушевым денежным доходам населения, так и среднемесячной номинальной начисленной заработной плате), высокий уровень

безработицы (последние места по всем показателям, характеризующим рынок труда и регистрацию безработных).
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 2,61

2 Волгоградская область 2,50

3 Краснодарский край 2,02

4 Ставропольский край 1,84

5 Республика Калмыкия 1,45

6 Республика Адыгея 1,36

7 Ростовская область 1,09

Социальное развитие

январь-декабрь 2013 г.Интегральный показатель динамики  социального развития

Расчет интегрального критерия динамики социального развития осуществлен на основе данных по показателям: «Реальные денежные доходы населения», «Реальная

заработная плата», «Индекс потребительских цен на товары и услуги» и «Изменение числа зарегистрированных преступлений».

Интегральные значения показателей, характеризующих динамику социального развития, в Ростовской области оказались худшими среди всех ранжируемых территорий.

Так, по двум из четырех показателей – «Реальная заработная плата» и «Изменение числа зарегистрированных преступлений» – Ростовская область заняла последние

места. В то же время интегральные значения по показателям «Реальные денежные доходы населения» и «Индекс потребительских цен на товары и услуги» оказались

лучше средних по рэнкингу.

Лидером же по интегральному критерию динамики социального развития стала Астраханская область, поднявшаяся с третьего места по итогам января-декабря 2012 года.

Нарастила темпы социального развития и Волгоградская область, в результате чего – второе место после предпоследнего. Краснодарский край оказался третьим, также

улучшив свой результат. Республика Калмыкия поднялась с последнего места на пятое. А Ставропольский край и Республика Адыгея потеряли позиции в группе лидеров

по итогам января-декабря 2012 года, оказавшись в отчетном периоде на четвертом и шестом местах, соответственно.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 110,9

2 Ставропольский край 108,3

3 Республика Адыгея 105,3

4 Ростовская область 101,9

5 Волгоградская область 96,6

6 Краснодарский край 89,6

7 Республика Калмыкия 85,4

Финансовая сфера

Динамика доходов консолидированного бюджета субъекта РФ
январь-декабрь 2013 г. в % к 

январю-декабрю 2012 г.

По итогам января-декабря 2013 года в трех субъектах из семи фиксировалось сокращение доходов консолидированных бюджетов, тогда как в

соответствующем периоде предыдущего года – ни в одном. Что свидетельствует о незначительном замедлении экономического роста на Юге России. Тем

не менее Астраханская область увеличила доходы консолидированного бюджета на 10,9%, став лидером текущего ранжирования (после пятого места в

рэнкинге января-декабря 2012 года). В Ставропольском крае наблюдалось существенное увеличение значения показателя (на 6,2 процентного пункта), что

позволило ему подняться с последнего места на второе. Республика Адыгея, увеличившая доходы консолидированного бюджета на 5,3%, стала третьей,

опередив Ростовскую область, в которой темп роста составил 101,9%. В Волгоградской области, занявшей пятое место, сокращение доходов бюджета

составило 3,4%, в то же время достаточно существенное снижение доходов консолидированных бюджетов произошло в Краснодарском крае и Республике

Калмыкия – на 10,4% и 14,6%, соответственно.

Замедление динамики роста доходов консолидированного бюджета Ростовской области в январе-декабре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом

2012 года обусловлено сокращением поступлений по налогу на прибыль (91,9% к январю-декабрю 2012 года), а также замедлением темпов роста всех

налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ростовской области.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 40,6

2 Астраханская область 39,1

3 Республика Адыгея 36,9

4 Ростовская область 36,6

5 Республика Калмыкия 36,2

6 Ставропольский край 32,9

7 Волгоградская область 31,8

Финансовая сфера

Доходы консолидированного бюджета субъекта РФ 

в расчете на одного жителя, тыс. рублей
январь-декабрь 2013 г.

Доходы консолидированного бюджета в расчете на одного жителя в январе-декабре 2013 года выросли в трех субъектах ЮФО: Астраханской, Ростовской областях и Республике

Адыгея, а также в Ставропольском крае. Значение показателя среди ранжируемых территорий колебалось в пределах 31,77 тыс. руб. – 40,61 тыс. руб. В текущем рэнкинге

лидирующие позиции сохранил Краснодарский край, несмотря на сокращение величины индикатора. Улучшили свое положение Астраханская область, вошедшая в группу

лидеров, Республика Адыгея, ставшая третьей, и Ставропольский край, занявший предпоследнюю строчку. Ростовская область, несмотря на рост значения показателя,

опустилась на четвертое место. Республика Калмыкия, занимавшая в рэнкинге января-декабря 2012 года вторую строчку, стала пятой. Самое низкое значение показателя

отмечено в Волгоградской области. 

В структуре доходов консолидированных бюджетов большинства ранжируемых субъектов (исключение составили Республики Адыгея и Калмыкия) более 50% сформировано

налогами: на прибыль организаций, на доходы физических лиц, а также на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ. В Ростовской области наибольшую долю в

доходах консолидированного бюджета обеспечивает налог на доходы физических лиц, в Краснодарском крае доля данного налога составила 31,4%, а в Астраханской и

Волгоградской областях – 27,9% и 29,6%, соответственно. Доля налога на прибыль организаций свыше 20% оказалась лишь в Астраханской области (24,1%), а в Волгоградской

максимально приблизилась к этой отметке (18,9%). В Краснодарском крае и Ростовской области доля налога на прибыль организаций составила 16,5% и 14,3%, соответственно.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 14,3

2 Краснодарский край 15,6

3 Волгоградская область 16,7

4 Ростовская область 22,2

5 Ставропольский край 33,6

6 Республика Адыгея 46,7

7 Республика Калмыкия 54,0

Финансовая сфера

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов 

консолидированного бюджета субъекта РФ
январь-декабрь 2013 г.

Доли безвозмездных поступлений в общем объеме доходов консолидированных бюджетов по итогам января-декабря 2013 года сократились по сравнению с

аналогичным периодом 2012 года как в субъектах ЮФО, исключая Республику Калмыкия, так и в Ставропольском крае. Минимальное значение показателя

отмечено в Астраханской области – 14,3%. Второе место занимает Краснодарский край, где доля безвозмездных поступлений сократилась практически в 2

раза до 15,6%. Значение ниже 20% отмечено также в Волгоградской области – 16,7%. В Ростовской области доля безвозмездных поступлений в общем

объеме доходов консолидированного бюджета снизилась на 2 процентных пункта до 22,2%. Однако Донской регион потерял одну позицию, опустившись

на четвертое место. В структуре безвозмездных поступлений Ростовской области в январе-декабре 2013 года сократились доли дотаций на выравнивание

уровня бюджетной обеспеченности, а также субвенций, отмечен небольшой рост доли субсидий. В Ставропольском крае безвозмездные поступления

составили более 30% в общем объеме доходов консолидированного бюджета. Республики Адыгея и Калмыкия вошли в группу аутсайдеров со значениями

показателя в 46,7% и 54,0%, соответственно.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 116,6

2 Республика Калмыкия 116,5

3 Республика Адыгея 109,7

4 Ставропольский край 108,8

5 Ростовская область 108,0

6 Волгоградская область 99,4

7 Краснодарский край 96,9

Динамика расходов консолидированного бюджета субъекта РФ
январь-декабрь 2013 г. в % к 

январю-декабрю 2012 г.

Финансовая сфера

Динамика расходов консолидированного бюджета в январе-декабре 2013 года относительно аналогичного периода 2012 года в четырех субъектах ЮФО и

Ставропольском крае оказалась положительной. Увеличение темпов роста расходов консолидированного бюджета по сравнению с январем-декабрем 2012 года

отмечено в двух территориях: Астраханской области и Республике Калмыкия, ставших лидерами текущего рэнкинга.

Сокращение расходов бюджета зафиксировано в Волгоградской области и Краснодарском крае, занявших шестое и седьмое места, соответственно. Среднюю

группу составили Республика Адыгея, Ставропольский край и Ростовская область.

Во всех субъектах ЮФО в январе-декабре 2013 года темпы роста бюджетных расходов оказались выше темпов роста доходов. Лишь в Ставропольском крае,

ставшем четвертым, темп роста расходов консолидированного бюджета практически сравнялся с темпами роста его доходов –108,8% и 108,3%, соответственно. В

Республике Калмыкия рост расходов консолидированного бюджета на 16,5% сопровождался сокращением доходов на 14,6%. В остальных же субъектах

изменения доходов и расходов консолидированных бюджетов протекали в  одном направлении.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 50,0

2 Республика Калмыкия 41,7

3 Астраханская область 41,7

4 Ростовская область 38,8

5 Республика Адыгея 37,9

6 Волгоградская область 36,1

7 Ставропольский край 35,6

Расходы консолидированного бюджета в расчете на одного жителя в январе-декабре 2013 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в

четырех субъектах ЮФО, а также в Ставропольском крае. Значение показателя в ранжируемых территориях колебалось в пределах 35,6 тыс. руб.

(Ставропольский край) – 50,0 тыс. руб. (Краснодарский край). Республика Калмыкия поднялась на второе место после пятого. В средней группе

закрепились Астраханская и Ростовская области – третье и четвертое места, соответственно. На шестом месте оказалась Волгоградская область – после

второго в рэнкинге января-декабря 2012 года.

Рост расходов консолидированного бюджета в Ростовской области в январе-декабре 2013 года относительно соответствующего периода 2012 года отмечен

по статьям: «Национальная экономика» (124,9%), «Образование» (115,0%) и «Социальная политика» (108,4%) – на которые пришлось более 65,9% в общем

объеме расходов. В то же время в регионе сократился объем расходов на «Здравоохранение» (83,8%).

Расходы консолидированного бюджета субъекта РФ

 в расчете на одного жителя,  тыс. рублей
январь-декабрь 2013 г.

Финансовая сфера
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 118 089,7

2 Волгоградская область 63 684,5

3 Ростовская область 42 753,0

4 Ставропольский край 24 969,0

5 Астраханская область 14 916,0

6 Республика Калмыкия -243,2

7 Республика Адыгея -1 958,9

Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних организаций в январе-декабре 2013 года оказался положительным в четырех

территориях ЮФО, а также в Ставропольском крае. Убыточный сальдированный финансовый результат фиксировался только в Республиках Адыгея и Калмыкия.

В целом значения сальдированного финансового результата крупных и средних организаций по ранжируемым территориям имели разнонаправленную динамику

по сравнению с январем-декабрем 2012 года. Однако изменений в расстановке субъектов не произошло. Так, в Краснодарском крае отмечено сокращение

показателя на 24,6%, что, впрочем, не помешало ему сохранить лидерство. Волгоградская область осталась на втором месте, улучшив свой результат на 6,7%.

Ростовская область, несмотря на сокращение сальдированного финансового результата на 7,3%, осталась на третьем месте. В Ставропольском крае также

отмечено сокращение сальдированного финансового результата крупных и средних организаций на 1,4%. Наибольший рост значения показателя – в 6,7 раза –

отмечен в Астраханской области. Ростом отрицательного значения финансового результата отметились аутсайдеры списка – Республики Адыгея и Калмыкия.

Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних 

организаций, млн. рублей
январь-декабрь 2013 г.

Финансовая сфера
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 14,3

2 Волгоградская область 8,9

3 Краснодарский край 7,2

4 Ставропольский край 6,5

5 Ростовская область 4,9

6 Республика Адыгея 1,8

7 Республика Калмыкия -2,8

Финансовая сфера

Уровень рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг крупных и средних организаций в январе-декабре 2013 года вырос лишь в одном из

ранжируемых субъектов – Астраханской области, – причем практически в 2 раза, обеспечив тем самым региону бесспорное лидерство в текущем рэнкинге.

Второе место заняла Волгоградская область – лидер ранжирования января-декабря 2012 года. Только лидерам удалось преодолеть среднероссийское значение

показателя – 7,7%. Краснодарский и Ставропольский края опустились на одну строчку, заняв в текущем рэнкинге третье и четвертое места, соответственно.

Потеряла одну позицию и Ростовская область, ставшая по итогам января-декабря 2013 года пятой. Без изменений осталась группа аутсайдеров в составе

Республик Адыгея и Калмыкия. При этом в последней уровень рентабельности проданных товаров, продукции, работ и услуг в процентах к затратам на

производство опустился в отрицательную зону (-2,8%).

Уровень рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг 

крупных и средних организаций, % к затратам на производство
январь-декабрь 2013 г.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Ростовская область 23,2

2 Ставропольский край 23,6

3 Краснодарский край 23,9

4 Волгоградская область 33,8

5 Республика Калмыкия 34,4

6 Республика Адыгея 34,7

7 Астраханская область 35,0

январь-декабрь 2013 г.Доля убыточных крупных и средних организаций, %

Финансовая сфера

Изменений в расстановке территорий по доле убыточных крупных и средних предприятий в общем количестве предприятий и организаций по итогам

января-декабря 2013 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года не произошло. В целом территории можно разделить на две группы: со

значением доли менее 30,0% и более. Доли убыточных крупных и средних организаций менее 30% отмечены в двух территориях ЮФО: Ростовской

области и Краснодарском крае, – а также в Ставропольском крае. В данных субъектах доли убыточных предприятий в общем количестве предприятий

оказались ниже среднероссийского уровня (26,8%). Соответственно, первая тройка текущего рэнкинга представлена именно данными территориями с

лидерством Ростовской области (23,2%). Наибольшая доля убыточных крупных и средних предприятий Ростовской области отмечена по видам

экономической деятельности: «Рыболовство, рыбоводство» (44,4%), «Добыча полезных ископаемых» (44,0%), «Производство и распределение

электроэнергии, газа и воды» (43,2%) и «Транспорт и связь» (40,2%).

Незначительные колебания значений показателя в пределах 33,8% (Волгоградская область) – 35,0% (Астраханская область) обусловили расстановку

территорий в средней группе и группе аутсайдеров. Республики Калмыкия и Адыгея разместились на пятом и шестом местах, соответственно.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 103,8

2 Ростовская область 118,4

3 Республика Адыгея 120,7

4 Волгоградская область 121,0

5 Ставропольский край 127,1

6 Краснодарский край 129,8

7 Республика Калмыкия 143,3

Изменение числа убыточных крупных и средних организаций
январь-декабрь 2013 г. в % к 

январю-декабрю 2012 г.

Финансовая сфера

В январе-декабре 2013 года число убыточных крупных и средних организаций выросло по сравнению с соответствующим периодом 2012 года во всех субъектах

ЮФО и Ставропольском крае. Более того, темп роста показателя увеличился практически во всех территориях, за исключением Астраханской области, ставшей,

таким образом, лидером списка.

В Ростовской области, где в январе-декабре 2012 года отмечалось сокращение числа убыточных крупных и средних организаций (89,1% к январю-декабрю 2011

года), в отчетном периоде значение показателя составило 118,4% – второй результат. Отметим, что только лидер текущего рэнкинга соответствовал

среднероссийскому темпу роста числа убыточных предприятий (116,4%), все остальные территории, соответственно, превысили его. 

Общее число убыточных предприятий и организаций в Ростовской области в 2013 году составило 425 единиц. По видам экономической деятельности основное

количество убыточных предприятий и организаций распределилось следующим образом: «Обрабатывающие производства» – 71 ед., «Транспорт и связь» – 70 ед.,

«Оптовая и розничная торговля» – 49 ед., «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 48 ед., «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» –

43 ед. 
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 2,18

2 Ставропольский край 2,53

3 Краснодарский край 2,86

4 Ростовская область 3,69

5 Волгоградская область 9,40

6 Республика Адыгея 11,08

7 Республика Калмыкия 34,92

Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в кредиторской 

задолженности крупных и средних организаций на начало месяца, %
январь 2014 г.

Финансовая сфера

Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности крупных и средних организаций на начало января 2014 года в субъектах

ЮФО и Ставропольском крае колебался в пределах 2,18% – 34,92%. Минимальные значения зафиксированы, как и по состоянию на 1 января 2013 года, в Астраханской области

и Ставропольском крае. Доля менее 3% отмечена также в Краснодарском крае (2,86%), ставшем третьим в текущем рэнкинге. Значение удельного веса просроченной

кредиторской задолженности крупных и средних предприятий Ростовской области на 1 января 2014 года в сравнении с аналогичной датой 2013 года выросло с 2,78% до 3,69%, в

результате чего область опустилась на четвертую строчку. Волгоградская область осталась на пятом месте, увеличив значение показателя в сравнении с 1 января 2013 года.

Республика Адыгея стала одной из двух территорий (наравне с Краснодарским краем), где на 1 января 2014 года отмечено сокращение удельного веса просроченной

кредиторской задолженности крупных и средних предприятий в сравнении с аналогичной датой 2013 года, однако со значением в 11,08% республика осталась на шестой

позиции. Доля просроченной кредиторской задолженности крупных и средних предприятий в Республике Калмыкия практически достигла 35%. Основной причиной роста

показателя стал опережающий темп роста просроченной кредиторской задолженности в сравнении с общим значением кредиторской задолженности, причем такая тенденция

наблюдалась в большинстве рассматриваемых территорий. Исключение составили Республика Адыгея, где отмечено сокращение на 12,6% значения просроченной кредиторской

задолженности на фоне незначительного сокращения кредиторской задолженности, и Краснодарский край, где темп роста кредиторской задолженности оказался выше темпа

роста просроченной кредиторской задолженности. Существенное опережение темпов роста просроченной кредиторской задолженности в сравнении с кредиторской

задолженностью отмечено в Ростовской и Волгоградской областях.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 6,47

2 Астраханская область 4,40

3 Ростовская область 4,34

4 Ставропольский край 3,37

5 Волгоградская область 3,08

6 Республика Адыгея 1,94

7 Республика Калмыкия 0,99

Финансовая сфера

Интегральный показатель уровня развития финансовой сферы январь-декабрь 2013 г.

Интегральный показатель уровня развития финансовой сферы рассчитан на основе данных по следующим показателям: «Доходы консолидированного бюджета субъекта

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

консолидированного бюджета субъекта РФ в расчете на одного жителя», «Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних организаций»,

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

средних организаций» и «Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в кредиторской задолженности крупных и средних организаций на начало месяца».

Значения интегрального показателя уровня развития финансовой сферы выросли в четырех субъектах ЮФО и Ставропольском крае. В Республике Калмыкия отмечено

сокращение, а в Волгоградской области изменений в значении показателя не произошло. Среднее значение интегрального показателя уровня развития финансовой сферы

составило 3,51. Значения выше отмечены в Краснодарском крае, Астраханской и Ростовской областях.

В Ростовской области интегральный критерий уровня развития финансовой сферы вырос на 34,2% до 4,34. Свою роль в этом сыграл факт абсолютного лидерства по

показателю «Доля убыточных крупных и средних организаций». В то же время интегральные значения оказались ниже средних по показателям: «Расходы

консолидированного бюджета в расчете на одного жителя» и «Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий».
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 3,00

2 Республика Адыгея 2,00

3 Ставропольский край 1,91

4 Ростовская область 1,84

5 Волгоградская область 1,13

6 Республика Калмыкия 0,99

7 Краснодарский край 0,51

Интегральный показатель динамики развития финансовой сферы январь-декабрь 2013 г.

Расчет интегрального показателя динамики развития финансовой сферы основан на данных по следующим показателям: «Динамика доходов консолидированного бюджета

субъекта РФ», «Динамика расходов консолидированного бюджета субъекта РФ» и «Изменение числа убыточных крупных и средних организаций».

Наиболее динамичное развитие финансовой сферы в январе-декабре 2013 года отмечено в Астраханской области, ставшей лидером по показателю «Изменение числа убыточных

крупных и средних организаций», а также показавшей высокие значения по индикаторам «Динамика доходов консолидированного бюджета субъекта РФ» и «Динамика расходов

консолидированного бюджета субъекта РФ». В целом интегральный показатель динамики развития финансовой сферы по итогам января-декабря 2013 года вырос в сравнении с

аналогичным периодом 2012 года в трех субъектах ЮФО, а также в Ставропольском крае, в Ростовской области он остался без изменений. Республика Адыгея стала второй,

поднявшись с четвертого места, а Ставропольский край – третьим, тогда как годом ранее был шестым. Ростовская область, став четвертой, преодолела среднее значение (1,6)

показателя. Так, по двум показателям: «Динамика доходов консолидированного бюджета» и «Изменение числа убыточных крупных и средних организаций» интегральные

значения оказались выше средних, а по показателю «Динамика расходов консолидированного бюджета» – соответствовали среднему. Волгоградская область сохранила пятую

строку, а Республика Калмыкия и Краснодарский край со значениями ниже 1,0 заняли шестое и седьмое места, соответственно. В Краснодарском крае ни одно значение

показателя, входящего в расчет общего интегрального значения, не приблизилось к среднему уровню, а по показателю «Динамика расходов консолидированного бюджета» было

минимальным.

Финансовая сфера
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экономическая

сфера

социальная

сфера

финансовая

сфера

Республика Адыгея 1,785 4,959 1,943

Республика Калмыкия 1,123 1,802 0,992

Краснодарский край 5,513 7,393 6,472

Ставропольский край 2,452 5,173 3,366

Астраханская область 2,854 5,081 4,398

Волгоградская область 2,391 3,863 3,083

Ростовская область 3,232 6,003 4,342

Среднее значение интегрального критерия 2,764 4,896 3,514

Группировка регионов ЮФО и Ставропольского края по уровню

социально-экономического развития
январь-декабрь 2013 г.

Республи

Лидер - значения интегральных показателей по всем трем блокам выше среднего  

Фаворит - значения интегральных показателей по двум из трех блоков выше среднего 

Отстающий - значения интегральных показателей по двум из трех блоков ниже среднего 

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

сфера

социальная

сфера

финансовая

сфера

Республика Адыгея 1,836 1,357 2,002

Республика Калмыкия 1,967 1,451 0,995

Краснодарский край 1,458 2,021 0,506

Ставропольский край 1,532 1,843 1,912

Астраханская область 5,060 2,609 3,000

Волгоградская область 0,824 2,498 1,131

Ростовская область 1,306 1,087 1,841

Среднее значение интегрального критерия 1,998 1,838 1,627

январь-декабрь 2013 г.

Группировка регионов ЮФО и Ставропольского края по динамике

социально-экономического развития
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Фаворит - значения интегральных показателей по двум из трех блоков выше среднего 

Отстающий - значения интегральных показателей по двум из трех блоков ниже среднего 

Аутсайдер - значения интегральных показателей по всем трем блокам ниже среднего 
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Ростовская область по итогам 2013 года среди ранжируемых территорий характеризуется высоким уровнем социально-экономического

развития. По уровню экономического развития она уступает лишь Краснодарскому краю. Такой результат обеспечен высокими значениями показателей:

«Оборот розничной торговли на душу населения», «Оборот организаций в расчете на душу населения» и «Оборот малых предприятий (без

микропредприятий) в расчете на одного работника списочного состава». Развитие Ростовской области сдерживается низкими значениями показателей

«Объем инвестиций в основной капитал на душу населения», «Объем продукции сельского хозяйства на душу населения» и «Объем работ, выполненных

по виду деятельности «Строительство», в расчете на душу населения».

По уровню развития социальной сферы Ростовская область в 2013 году также уступает лишь Краснодарскому краю. Значения по большинству

показателей, характеризующих уровень развития социальной сферы, в Ростовской области оказались выше сложившихся средних уровней по

ранжируемым территориям. Единственным фактором, негативно повлиявшим на уровень социального развития Ростовской области, явилось более

высокое относительно других ранжируемых территорий значение по «Просроченной задолженности по заработной плате на начало месяца».

Стабильно высокий уровень развития финансовой сферы Ростовской области в 2013 году подкреплялся, в частности, выгодно низким значением

показателя «Доля убыточных крупных и средних организаций». Выше средних значений, сложившихся в ЮФО и Ставропольском крае в 2013 году, в

Ростовской области сложились показатели «Доходы консолидированного бюджета субъекта РФ в расчете на одного жителя», «Доля безвозмездных

поступлений в общем объеме доходов консолидированного бюджета субъекта РФ». Ниже среднего уровня отмечены значения «Расходов

консолидированного бюджета в расчете на душу населения», а также «Уровня рентабельности проданных товаров, продукции, работ услуг, крупных и

средних организаций» и «Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних организаций». Таким образом, Ростовская область

вместе с Краснодарским краем и Астраханской областью вошла в лидирующую группу. Ставропольский край и Республика Адыгея, где значения

интегральных показателей оказались выше средних лишь в социальной сфере, попали в группу отстающих, а Волгоградская область и Республика

Калмыкия, ни по одному из блоков не преодолевшие средних значений, – аутсайдеры. 

В 2013 году значения динамических показателей социально-экономического развития Ростовской области в экономическом и социальном блоках

оказались хуже средних значений. По динамическим показателям финансового блока Ростовская область стала второй.

Основными причинами общего низкого значения в экономическом блоке явились сложившиеся ниже средних уровней значения динамических

показателей, а также самая низкая среди ранжируемых территорий величина показателя «Индекс производства продукции сельского хозяйства».

Исключением стал «Индекс физического объема инвестиций», значение которого оказалось вторым среди субъектов ЮФО и Ставропольского края.

Интегральное значение показателя динамики социального развития Ростовской области оказалось худшим среди ранжируемых субъектов. Причиной

такого положения стало минимальное значение по показателю «Реальная заработная плата» среди ранжируемых территорий, а также значения ниже

средних уровней по показателям «Изменение числа зарегистрированных преступлений» и «Индекс потребительских цен на товары и услуги». Выше

среднего уровня оказалось значение по показателю «Реальные денежные доходы населения».

Ростовская область в 2013 году стала второй по динамике развития финансовой сферы. Значения по всем показателям в Ростовской области оказались

выше средних уровней. Так, рост числа убыточных крупных и средних организаций в Ростовской области был одним из самых низких среди

ранжируемых территорий, а по темпам роста расходов и доходов консолидированного бюджета Ростовская область заняла 4-ое место.

Лидером по итогам 2013 года стала Астраханская область, фаворитом – Ставропольский край. Самой многочисленной стала группа отстающих:

Ростовская и Волгоградская области, Краснодарский край и Республика Адыгея. Аутсайдер – Республика Калмыкия.
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