
ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр»  
тел.: 263 – 47 – 56; e-mail: gau.riac@mail.ru 

Министерство экономического развития Ростовской области 

  

 

     

 

 

 

 

            

 

         

                     

 

 

 

  

  

 

Воронежская 
область 

Волгоградская 
область 

Ростовская 
область 

Краснодарский 
край 

Ставропольский край 

Астраханская 
область 

РЭНКИНГ 
 субъектов Южного макрорегиона по 

показателям социально-экономического 
развития 

  

 январь-декабрь 2014 г. 



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». 

 

 

 

 

Информация  предоставлена  по состоянию на 01.04.2015 г. 

 Рэнкинг субъектов Южного макрорегиона по показателям социально-экономического развития 2



ранг регион значение

1 Краснодарский край 597,4

2 Волгоградская область 574,3

3 Воронежская область 552,9

4 Ростовская область 516,7

5 Ставропольский край 399,4

6 Астраханская область 393,5

Экономическое развитие

По оперативным данным за январь-декабрь 2014 г., оборот организаций в расчете на душу населения вырос по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. во всех в

ранжируемых территориях. Группа лидеров претерпела некоторые изменения. Краснодарский край сохранил лидирующее положение, а на второе место поднялась

Волгоградская область, тогда как в январе-декабре 2013 г. в группу лидеров входила Ростовская область, в текущем рэнкинге занявшая четвертое место. Воронежская

область переместилась на третью строчку: благодаря приросту показателя в 1,4 раза ей удалось улучшить свой результат на одну позицию. В группе аутсайдеров

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

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

Волгоградская области. Замыкает перечень Астраханская область – с существенным отрывом от лидера – более чем в 8 раз.

январь-декабрь 2014 г.
Оборот организаций в расчете на душу населения,

тыс. рублей
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ранг регион значение

1 Воронежская область 120,3

2 Волгоградская область 115,4

3 Краснодарский край 112,9

4 Ставропольский край 111,5

5 Астраханская область 105,0

6 Ростовская область 104,5

Темпы роста оборота организаций по полному кругу предприятий и организаций в январе-декабре 2014 г. относительно аналогичного периода 2013 г. во всех

ранжируемых территориях превысили 100%: значения колебались в пределах 104,5%-120,3%. В четырех ранжируемых территориях из шести прирост оборота превысил

10%. Лидерами стали Воронежская и Волгоградская области (в то время как годом ранее они занимали второе и третье места, соответственно). Краснодарский и

Ставропольский края разместились в середине ранжируемого перечня (третье и четвертое места, соответственно), тогда как в январе-декабре 2013 г. они занимали

четвертое и шестое места. В Астраханской и Ростовской областях, занявших пятое и шестое места, оборот организаций вырос на 5,0% и 4,5%, соответственно. Низкое

относительно других ранжируемых территорий значение темпов роста оборота организаций в Ростовской области в январе-декабре 2014 г. к соответствующему периоду

2013 г. обусловлено сокращением к аналогичному периоду 2013 г. оборота организаций обрабатывающих производств (на 2,5%), транспорта и связи (на 2,8%),

государственного управления (на 2,8%), а также предприятий и организаций, предоставляющих прочие коммунальные, социальные и персональные услуги (на 32,7%).

Экономическое развитие

Оборот организаций по полному кругу предприятий и 

организаций 
январь-декабрь 2014 г. в % к 

январю-декабрю 2013 г.
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ранг регион значение

1 Воронежская область 107,6

2 Ростовская область 104,9

3 Краснодарский край 102,6

4 Астраханская область 101,5

5 Ставропольский край 100,8

6 Волгоградская область 100,7

Значения индекса промышленного производства (далее – ИПП) по итогам января-декабря 2014 г. в рассматриваемых территориях распределились в диапазоне от 100,7%

до 107,6%. Лидерами рэнкинга стали Воронежская и Ростовская области (второе и третье места по итогам ранжирования в январе-декабре 2013 г.). Среднюю группу

составили Краснодарский край, поднявшийся с пятого места на третье, а также Астраханская область, занимавшая лидирующую строчку по итогам 12 месяцев 2013 г., а в

текущем ранжировании оказавшаяся четвертой. Ставропольский край и Волгоградская область, потеряв по одной позиции, заняли пятое и шестое места, соответственно. 

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

полезных ископаемых» и «Обрабатывающие производства», где значения составили 109,5% и 105,6%, соответственно. По данным видам экономической деятельности

Ростовская область опередила по темпам роста производства Краснодарский край (значения ИПП по соответствующим видам деятельности составили 104,3% и 102,6%,

соответственно). По значению ИПП обрабатывающих производств Ростовская область уступила лишь Воронежской области (105,6% и 109,8%, соответственно).

Экономическое развитие

Индекс промышленного производства
январь-декабрь 2014 г. в % к 

январю-декабрю 2013 г.
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ранг регион значение

1 Волгоградская область 248,5

2 Астраханская область 173,9

3 Воронежская область 149,3

4 Ростовская область 147,0

5 Краснодарский край 143,3

6 Ставропольский край 93,0

Отгружено товаров собственного производства по "чистым" видам 

деятельности на душу населения, тыс. рублей
январь-декабрь 2014 г.

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

2014 г. относительно аналогичного периода предыдущего года практически во всех ранжируемых субъектах, за исключением Ростовской области. В Донском регионе

отмечено минимальное сокращение показателя. Вместе с тем существенных изменений в расстановке субъектов в рэнкинге не произошло. Лидирующие позиции

закрепили за собой Волгоградская и Астраханская области. В средней группе Ростовская область опустилась на четвертую строчку, а Воронежская – поднялась на третью.

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 по видам деятельности Донской регион занял вторую

строчку в «Обрабатывающих производствах», третью – в «Производстве и распределении электроэнергии, газа и воды» и четвертую – в «Добыче полезных ископаемых».

Экономическое развитие
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ранг регион значение

1 Воронежская область 62,7

2 Ставропольский край 52,2

3 Краснодарский край 51,5

4 Ростовская область 44,9

5 Волгоградская область 42,2

6 Астраханская область 29,8

Экономическое развитие

Объем продукции сельского хозяйства

на душу населения, тыс. рублей
январь-декабрь 2014 г.

Объем продукции сельского хозяйства в расчете на душу населения по итогам января-декабря 2014 г. сложился в ранжируемых субъектах в пределах

29,8–62,7 тыс. рублей. Положительная динамика значений отмечена практически во всех субъектах, за исключением Воронежской области, что, впрочем, не помешало

последней закрепиться на лидирующей позиции. В группу лидеров вошел Ставропольский край, потеснив Краснодарский – на третье место. В остальном же изменений в

расстановке территорий в сравнении с январем-декабрем 2013 г. не отмечено: Ростовская область сохранила четвертое место, Волгоградская и Астраханская области

замкнули список.

По объему продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в январе-декабре 2014 г. Ростовская область уступила лишь Краснодарскому краю, а Воронежская

– замкнула первую тройку. В структуре производства продукции сельского хозяйства основная доля во всех ранжируемых территориях пришлась на продукцию

растениеводства. Так, при среднероссийском значении удельного веса растениеводства в продукции сельского хозяйства по хозяйствам всех категорий 51,0%, в

рассматриваемых территориях она колеблется в пределах 56,9%-71,9%. Наибольшие значения отмечены в Краснодарском крае (71,9%) и Ростовской области (69,0%).

Соответственно, удельный вес продукции животноводства при среднероссийском значении 49,0% в ранжируемых территориях варьировался от 28,1% до 43,1%.

Наибольшая доля животноводства среди рассматриваемых территорий отмечена в Астраханской и Воронежской областях (43,1% и 37,0% соответственно).
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ранг регион значение

1 Ростовская область 111,7

2 Волгоградская область 108,7

3 Ставропольский край 108,1

4 Краснодарский край 102,7

5 Астраханская область 101,4

6 Воронежская область 100,5

Экономическое развитие

Индекс производства продукции сельского хозяйства
январь-декабрь 2014 г. в % к 

январю-декабрю 2013 г.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в январе-декабре 2014 г. отмечен выше 100% во всех ранжируемых территориях. В

целом 2014 г. был урожайным для многих регионов России. 

Выше среднероссийского уровня в 103,7% значение индекса производства продукции сельского хозяйства оказалось в четырех ранжируемых территориях из шести. Более

чем 10% прирост производства продукции сельского хозяйства отмечен в Ростовской области (111,7%), что обеспечило региону лидирующую позицию в текущем

ранжировании. Второе место сохранила Волгоградская область, Ставропольский край – лидер января-декабря 2013 г. – стал третьим, сместив Краснодарский край на

четвертую строчку. Не изменила своего положения и Астраханская область (пятое место), а Воронежская – переместилась с третьего на шестое место.

По категориям хозяйств рост индекса в Ростовской области за 12 месяцев 2014 г. обеспечили сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства,

индивидуальные предприниматели. Так, значение индекса в сельскохозяйственных организациях Ростовской области среди ранжируемых территорий составило 118,8%,

уступив лишь Волгоградской (120,2%), при среднероссийском значении 106,8%. По крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям

значение индекса в Ростовской области сложилось на уровне 116,6%, что также стало вторым результатом по ранжируемым территориям при среднероссийском значении

111,2%. Рост сельхозпроизводства Ростовской области отмечен и в хозяйствах населения – 102,2%, против сокращения значения по РФ – 98,7%.
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ранг регион значение

1 Краснодарский край 128,3

2 Астраханская область 110,8

3 Воронежская область 104,5

4 Волгоградская область 68,2

5 Ростовская область 61,8

6 Ставропольский край 51,2

Экономическое развитие

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу 

организаций на душу населения, тыс. рублей
январь-декабрь 2014 г.

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения в январе-декабре 2014 г. вырос в четырех ранжируемых субъектах из шести. Существенных

изменений в расстановке территорий в сравнении с январем-декабрем 2013 г. не произошло. Первая тройка субъектов с наибольшими значениями среднедушевого объема

инвестиций осталась прежней: Краснодарский край, Астраханская и Воронежская области. Волгоградской области, благодаря приросту показателя в 1,3 раза по

сравнению с январем-декабрем 2013 г., удалось сместить Ростовскую область с четвертой строчки. Ставропольский край, как и в январе-декабре 2013 г., замкнул

ранжирование.

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 48,1%,

привлеченные – 51,9%. Среди ранжируемых территорий к общероссийской структуре источников инвестиций наиболее близки Краснодарский и Ставропольский края,

где доли собственных средств составили 43,7% и 45,2%, соответственно. Также близость к среднероссийскому распределению инвестиций по источникам отмечается в

Ростовской и Воронежской областях, где преобладают заемные средства – 77,5% и 74,4%, соответственно. Диаметрально противоположная структура источников

инвестиций наблюдается в Астраханской и Волгоградской областях. Так, в Астраханской области доля привлеченных средств составила 85,2%, тогда как в Волгоградской

– 30,9%.
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ранг регион значение

1 Ставропольский край 133,3

2 Волгоградская область 120,1

3 Воронежская область 108,0

4 Ростовская область 101,5

5 Астраханская область 80,7

6 Краснодарский край 72,8

Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал
январь-декабрь 2014 г. в % к 

январю-декабрю 2013 г.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по итогам января-декабря 2014 г. превысил значение 100% в четырех территориях из шести. В расстановке

территорий в текущем рэнкинге произошли существенные изменения. Так, аутсайдеры января-декабря 2013 г. – Ставропольский край и Волгоградская область – перешли

в группу лидеров, а лидер ранжирования соответствующего периода предыдущего года – Астраханская область стала пятой, ухудшив собственный результат на 56,3

процентного пункта. Воронежская область сохранила за собой третью строчку, несмотря на замедление динамики роста инвестиций по сравнению с январем-декабрем

2013 г. Ростовская область из лидирующей группы опустилась на четвертое место, однако Донскому региону удалось сохранить годовой прирост инвестиций в

сопоставимых ценах – на уровне 1,5%. Второй территорией, где значение индекса упало существенно ниже 100%, стал Краснодарский край (72,8%), при этом годом ранее

значение составляло 107,8%, что соответствовало четвертому месту.

Экономическое развитие
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ранг регион значение

1 Краснодарский край 55,8

2 Астраханская область 38,0

3 Ростовская область 33,6

4 Воронежская область 24,4

5 Волгоградская область 23,3

6 Ставропольский край 22,5

январь-декабрь 2014 г.

В январе-декабре 2014 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 2,5-кратным отрывом от ближайшей по

списку Астраханской области. Без изменений осталось и положение в списке Ростовской области, улучшившей собственный результат на 28,5%. Воронежская область

поднялась на четвертое место в текущем рэнкинге, а Волгоградская область опустилась на пятое. 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 Ставропольский край 121,0

2 Воронежская область 116,7

3 Ростовская область 116,5

4 Волгоградская область 108,1

5 Астраханская область 76,7

6 Краснодарский край 67,3

По итогам января-декабря 2014 г. значение индекса физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», отмечалось на уровне выше 100% в

четырех территориях из шести, в то время как годом ранее – во всех. Отрицательная динамика объема выполненных строительных работ по итогам 2014 г. к

предыдущему году зафиксирована в Астраханской области и Краснодарском крае (76,7% и 67,3%, соответственно). Лидером текущего рэнкинга стал Ставропольский

край, годом ранее занимавший пятое место. Ростовская область заняла третье место с минимальным отставанием от расположившейся на второй строчке Воронежской

области. Волгоградская область осталась на четвертом месте. Отметим, что в 2014 г. в сравнении с 2013 г. количество введенных в действие зданий жилого и нежилого

назначения выросло в трех ранжируемых субъектах (Краснодарский край, Астраханская и Волгоградская области), при этом площадь введенных зданий сократилась

лишь в Ставропольском крае.

Индекс физического объема работ, 

выполненных по виду деятельности «Строительство»
январь-декабрь 2014 г. в % к

январю-декабрю 2013 г.

Экономическое развитие
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ранг регион значение

1 Краснодарский край 196,9

2 Воронежская область 181,6

3 Ростовская область 177,6

4 Ставропольский край 165,4

5 Астраханская область 162,5

6 Волгоградская область 127,2

Экономическое развитие

Оборот  розничной торговли на душу населения,

тыс. рублей
январь-декабрь 2014 г.

По обороту розничной торговли на душу населения по итогам января-декабря 2014 г. все ранжируемые территории продемонстрировали положительную динамику

относительно аналогичного периода 2013 г. Ростовскую область, прирост значения показателя в которой составил 10,7%, сместила Воронежская – благодаря приросту в

14,8%. Положение остальных ранжируемых территорий не изменилось. Лидер – Краснодарский край, в группе аутсайдеров – Астраханская и Волгоградская области. 

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

декабря 2014 г. доля оборота торговых сетей увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2013 г. во всех ранжируемых территориях, а наибольшее значение

показателя зафиксировано в Волгоградской области – 29,3%. Минимальное значение отмечено в Краснодарском крае – 18,3%. В Ростовской и Воронежской областях

торговые сети обеспечили 22,6% и 22,9%, соответственно, в общем объеме розничной торговли.

 

 

     

 

 

 

 

            

 

         

                     

 
 

 

  

  

 

172,0 196,9 

153,9 165,4 

147,8 162,5 

158,2 181,6 

117,5 127,2 

160,5 177,6 

 Рэнкинг субъектов Южного макрорегиона по показателям социально-экономического развития 13



ранг регион значение

1 Воронежская область 107,2

2 Краснодарский край 106,6

3 Астраханская область 103,7

4 Ростовская область 102,5

5 Волгоградская область 101,0

6 Ставропольский край 100,8

Экономическое развитие

Индекс физического объема оборота розничной торговли
январь-декабрь 2014 г. в % к

январю-декабрю 2013 г.

Несмотря на рост среднедушевых значений оборота розничной торговли во всех ранжируемых территориях, динамика общего объема показателя в сопоставимых ценах в

январе-декабре 2014 г. оказалась меньше, чем в аналогичном периоде 2013 г. в четырех субъектах из шести. Рост отмечен у лидеров текущего рэнкинга: Воронежской

области и Краснодарского края. Астраханская область опустилась на третью строчку с первой, однако сохранила прирост физического объема оборота розничной

торговли. Ростовская область осталась на четвертом месте. Не изменила своего состава и группа аутсайдеров: Волгоградская область и Ставропольский край. 
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ранг регион значение

1 Ростовская область 1 955,8

2 Краснодарский край 1 941,6

3 Ставропольский край 1 437,3

4 Волгоградская область 1 366,4

5 Воронежская область 1 206,0

6 Астраханская область 1 037,5

Оборот малых предприятий  (без микропредприятий) в расчете 

на одного работника списочного состава, тыс. рублей
январь-сентябрь 2014 г.

Экономическое развитие

Значения оборота малых предприятий (без микропредприятий) в расчете на одного работника списочного состава в январе-сентябре 2014 г., выросли в сравнении с

аналогичным периодом 2013 г. в четырех ранжируемых субъектах из шести. Состав лидирующей группы не изменился, однако Ростовская область благодаря росту

значения показателя на 16,8% впервые опередила Краснодарский край. В средней группе Ставропольский край обошел Волгоградскую область, а в группе аутсайдеров

Воронежская область опередила Астраханскую.

По абсолютным значениям оборота малых предприятий (без микропредприятий) лидирует Краснодарский край, на втором месте расположилась Ростовская область.

Вместе с тем за год на Кубани отмечено сокращение значения показателя (на 0,2%), в то время как в Донском регионе – рост на 7,5%. Средние показатели по рэнкингу

обеспечили Воронежская область и Ставропольский край (третье и четвертое места). В свою очередь, на последних местах расположились Волгоградская и Астраханская

области.
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ранг регион значение

1 Воронежская область 122,3

2 Ставропольский край 112,5

3 Астраханская область 111,8

4 Ростовская область 107,4

5 Волгоградская область 102,9

6 Краснодарский край 99,8

Экономическое развитие

Темп роста оборота малых предприятий  (без микропредприятий)
январь-сентябрь 2014 г. в % к

январю-сентябрю 2013 г.

Рост значений оборота малых предприятий в январе-сентябре 2014 г. к аналогичному периоду 2013 г. отмечен в пяти ранжируемых субъектах. Единственной территорией,

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

микропредприятий) превысил 110%: Воронежская область (22,3%), Ставропольский край (12,5%) и Астраханская область (11,8%). Данные регионы сформировали

первую тройку рэнкинга. В Ростовской области темп роста составил 107,4%, а в Волгоградской – 102,9%.

В январе-сентябре 2014 г. Донскому региону удалось нарастить оборот малых предприятий (без микропредприятий) на 7,3 процентного пункта по сравнению с

аналогичным периодом 2013 г., когда рост был минимальным (100,1%). Данный результат обеспечили малые предприятия, работающие по видам экономической

деятельности: «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (112,3%) и «Сельское

хозяйство, охота и лесное хозяйство» (126,3%), которые формируют 66,9% в общем объеме оборота малых предприятий (без микропредприятий).
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ранг регион значение

1 Краснодарский край 5,97

2 Воронежская область 3,86

3 Ростовская область 3,61

4 Волгоградская область 2,87

5 Астраханская область 2,27

6 Ставропольский край 1,69

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-декабре 2014 г. составило 3,38, и только в трех субъектах из шести оно было превышено: в Краснодарском крае

(в 1,8 раза), в Воронежской области (на 14,2%) и Ростовской области (на 6,8%). Сдерживающими факторами в Ростовской области стали значения ниже среднего уровня

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 существенно выше средних значений

интегральных критериев фиксировались в Донском регионе по «Обороту малых предприятий (без микропредприятий) в расчете на одного работника списочного состава»

(в 2 раза), а также по «Обороту розничной торговли на душу населения» (на 22%).

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

Интегральный показатель уровня экономического 

развития
январь-декабрь 2014 г.
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ранг регион значение

1 Воронежская область 3,50

2 Ростовская область 3,26

3 Ставропольский край 2,69

4 Волгоградская область 2,30

5 Краснодарский край 1,38

6 Астраханская область 0,96

Экономическое развитие

Интегральный показатель динамики экономического 

развития
январь-декабрь 2014 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-декабре 2014 г. сложилось на уровне 2,35. Средний уровень преодолен тремя субъектами: Воронежской и Ростовской областями и

Ставропольским краем. Значение показателя в ставшей четвертой Волгоградской области оказалось чуть ниже среднего уровня – 2,30. Краснодарский край и

Астраханская область, лидеры января-декабря 2013 г., замкнули текущий список. Так, лишь по одному из пяти показателей двум территориям удалось преодолеть средние

уровни: «Индекс физического объема оборота розничной торговли». А по показателям «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал», «Индекс

физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» Краснодарский край оказался худшим. 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 инвестиций в основной капитал» и «Индекс физического объема оборота розничной торговли». В то время как по «Индексу производства

продукции сельского хозяйства» Донской регион стал безусловным лидером в текущем ранжировании, а по «Индексу промышленного производства» – оказался вторым.
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ранг регион значение

1 Краснодарский край 28 684,7

2 Воронежская область 25 530,0

3 Ростовская область 23 230,5

4 Астраханская область 22 156,4

5 Ставропольский край 21 413,9

6 Волгоградская область 19 058,3

Довольно значительный разброс значений среднедушевых денежных доходов наблюдался по итогам января-декабря 2014 г.: от 19 058,3 руб. в Волгоградской области до

28 684,7 руб. в Краснодарском крае. Между тем изменений в расстановке ранжируемых субъектов в сравнении с январем-декабрем 2013 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. Отметим, что значение показателя в среднем по РФ составило 27 749,0 руб. Таким образом, лишь в Краснодарском крае значение превысило

среднероссийский уровень.

Рост значений показателя в январе-декабре 2014 г. к соответствующему периоду 2013 г. отмечен во всех рассматриваемых территориях. При этом значение темпа роста

среднедушевых денежных доходов во всех ранжируемых территориях оказалось выше среднероссийского (107,0%). Так, лидером по темпам роста стала Воронежская

область – 115,7%. Более чем на 10% выросли среднедушевые денежные доходы в Астраханской области, Краснодарском крае и Ростовской области – 112,0%, 111,3% и

110,6%, соответственно. В Ставропольском крае и Волгоградской области рост составил 108,3%.

Социальное развитие

Денежные доходы в среднем на душу населения в месяц, 

рублей
январь-декабрь 2014 г.

 

 

     

 

 

 

 

            

 

         

                     

 
 

 

  

  

 

20 994,7 23 230,5 

18 069,6 19 058,3 

19 731,8 22 156,4 

19 616,7 21 413,9 

22 216,7 25 530,0 

25 073,9 28 684,7 
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ранг регион значение

1 Воронежская область 106,2

2 Астраханская область 104,5

3 Краснодарский край 103,2

4 Ростовская область 102,1

5 Ставропольский край 101,6

6 Волгоградская область 100,7

В январе-декабре 2014 г. значения реальных денежных доходов населения оказались выше 100% во всех ранжируемых территориях, в то время как в среднем по

Российской Федерации составили 99,4%. В расстановке субъектов в сравнении с январем-декабрем 2013 г. произошли существенные изменения. Так, аутсайдеры

ранжирования января-декабря 2013 г. – Воронежская и Астраханская области – заняли лидирующие позиции в текущем рэнкинге, а Краснодарский и Ставропольский

края, годом ранее возглавлявшие список, заняли третье и пятое места, соответственно. Ростовская область несколько ухудшила свой результат – на 6 процентных

пунктов, однако осталась в средней группе, заняв 4-ое место. Замкнула текущий рэнкинг Волгоградская область. Отметим при этом, что в декабре 2014 г. к ноябрю

2014 г. прирост реальных денежных доходов в Ростовской области составил 41,3%, что среди ранжируемых территорий является вторым результатом, после

Астраханской области, в РФ – 140,9%.

Реальные денежные доходы населения
январь-декабрь 2014 г. в % к

январю-декабрю 2013 г.
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ранг регион значение

1 Краснодарский край 25 950,9

2 Астраханская область 24 468,7

3 Воронежская область 24 127,0

4 Волгоградская область 23 929,0

5 Ростовская область 23 620,9

6 Ставропольский край 22 642,7

Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по итогам января-декабря 2014 г. в РФ составил 32 611,0 руб. У лидера ранжирования –

Краснодарского края – значение показателя составило 25 950,9 руб. В целом же существенных изменений в расстановке территорий в сравнении с январем-декабрем

2013 г. не произошло. В первой тройке Краснодарский край, Астраханская и Воронежская области. Волгоградская область, заняв четвертое место, оттеснила Ростовскую

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 – 43 435,3 руб. (по РФ – 69 163,0 руб.), в

организациях государственного управления – 35 066,7 руб. (по РФ – 42 598,0 руб.) и в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 26 475,6 руб. (по РФ –

34 832,0 руб.).

Социальное развитие

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, 

рублей
январь-декабрь 2014 г.

 

 

     

 

 

 

 

            

 

         

                     

 
 

 

  

  

 

21 616,6 23 620,9 

21 154,0 23 929,0 

22 534,5 24 468,7 

20 664,9 22 642,7 

24 246,7 25 950,9 

22 100,0 24 127,0 
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ранг регион значение

1 Ставропольский край 102,1

2 Волгоградская область 101,6

3 Воронежская область 101,5

4 Астраханская область 101,2

5 Краснодарский край 99,8

6 Ростовская область 99,4

В январе-декабре 2014 г. реальная заработная плата по РФ продемонстрировала отрицательную динамику – 92,0%. Во всех ранжируемых территориях значения

показателя оказались выше среднероссийского, однако везде наблюдается замедление роста реальной заработной платы, в двух субъектах и вовсе сменившееся падением:

Краснодарском крае и Ростовской области. Лидерами стали Ставропольский край и Волгоградская область (102,1 и 101,6%, соответственно). Воронежская область и

лидер 2013 г. – Астраханская область – заняли третье и четвертое места, соответственно.

Социальное развитие

Реальная заработная плата
январь-декабрь 2014 г. в % к

январю-декабрю 2013 г.
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ранг регион значение

1 Воронежская область 0,0

2 Ставропольский край 1,0

3 Краснодарский край 3,1

4 Астраханская область 10,2

5 Волгоградская область 27,2

6 Ростовская область 74,4

На 1 января 2015 г. просроченная задолженность по заработной плате из ранжируемых территорий отсутствовала только в Воронежской области, что и обусловило ее

лидерство в текущем ранжировании среди других территорий. Сокращение значений показателя относительно соответствующей даты 2014 г. отмечено в трех субъектах:

Ставропольском крае, Волгоградской и Астраханской областях, занявших второе, пятое и четвертое места, соответственно. В Краснодарском крае зафиксирован рост

значения на 19,2% до 3,1 млн. руб., что отразилось на занимаемом третьем месте в текущем рэнкинге после второго – годом ранее. Ростовская область замкнула перечень

с наибольшим среди территорий значением показателя – 74,4 млн. руб. (рост в 5 раз по сравнению с аналогичной датой 2014 г.)

В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате в Краснодарском крае 97,2% пришлось на строительство, 2,8% – на производство и распределение

электроэнергии, газа и воды. В Астраханской области из 10,2 млн. руб. сформировавшейся просроченной задолженности на начало января 2015 г. практически половина

сложилась на предприятиях обрабатывающей промышленности – 5,0 млн. руб. Около 2,5 млн. руб. задолженности по заработной плате сформировано в сельском

хозяйстве, охоте и предоставлении услуг в этих областях, а также лесозаготовках, в строительной отрасли – 1,8 млн. руб., в сфере здравоохранения и предоставления

социальных услуг – 0,9 млн. руб. Основной объем просроченной задолженности по заработной плате по видам экономической деятельности в Волгоградской области

пришелся на сельское хозяйство – 18,4 млн. руб. (67,6%), также на строительство – 8,1 млн. руб. (29,8%). В Ростовской области задолженность по заработной плате

сформирована перед работниками предприятий добывающей отрасли. Во всех перечисленных территориях просроченная задолженность по заработной плате

образовалась из-за отсутствия собственных средств. 

Социальное развитие

Просроченная задолженность по заработной плате на 

начало месяца,  млн. рублей
январь 2015 г.
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ранг регион значение

1 Астраханская область 10 657,6

2 Волгоградская область 10 938,4

3 Воронежская область 11 234,9

4 Ставропольский край 11 502,3

5 Ростовская область 12 157,8

6 Краснодарский край 12 346,3

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для проведения межрегиональных сопоставлений в декабре 2014 г. превысила среднероссийское

значение в 12 034,9 руб. в двух ранжируемых субъектах из шести: Ростовской области (12 157,8 руб.) и Краснодарском крае (12 346,3 руб.). Данные территории

традиционно характеризуются относительно высоким значением показателя, и в текущем ранжировании это также определило их в группу аутсайдеров. Среди

ранжируемых территорий наименьшие значения стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг оказались 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 2013 г. в среднем по

РФ составило 110,8%. Среди ранжируемых территорий динамика показателя колебалась в пределах от 108,3% (Ставропольский край) до 111,6% (Краснодарский край). В

Ростовской области темп роста стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг составил 110,1%.

Социальное развитие

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и 

услуг для проведения межрегиональных сопоставлений, руб.
декабрь 2014 г.
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ранг регион значение

1 Ставропольский край 108,6

2 Астраханская область 110,7

3 Ростовская область 111,8

4-5 Воронежская область 112,0

4-5 Волгоградская область 112,0

6 Краснодарский край 112,2

Индекс потребительских цен на товары и услуги по итогам декабря 2014 г. к декабрю 2013 г. в среднем по РФ составил 111,4%. Ниже среднероссийского значения в

рассматриваемых территориях значения оказались в Ставропольском крае и Астраханской области – лидерах текущего списка. Ростовская область со значением

показателя 111,8% заняла третью строчку. Воронежская и Волгоградская области с одинаковыми темпами инфляции (112,0%) разделили четвертое место, а

Краснодарский край замкнул список (112,2%). В Ростовской области индекс потребительских цен по продовольственным товарам к декабрю 2013 г. сложился в размере

116,1%, что стало следствием роста цен на овощную продукцию и сахар, где инфляция достигала 22,7% и 45,2%, соответственно. Темпами ниже общего индекса

потребительских цен на все товары и услуги к декабрю 2013 г. в Ростовской области дорожали услуги (110,6%) и непродовольственные товары (108,1%).

Социальное развитие

Индекс потребительских цен на товары и услуги
декабрь 2014 г.  к           

декабрю 2013 г. в  %
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ранг регион значение

1 Краснодарский край 0,879

2 Воронежская область 0,669

3 Астраханская область 0,602

4 Ростовская область 0,548

5 Волгоградская область 0,442

6 Ставропольский край 0,394

В январе-декабре 2014 г. лидирующее место по площади введенного жилья в расчете на душу населения среди ранжируемых территорий, как и годом ранее, занял

Краснодарский край. На второе место поднялась Воронежская область, оттеснив Астраханскую область на третье. Ростовская область сохранила за собой четвертое

место. Волгоградская область и Ставропольский край заняли пятое и шестое места, соответственно, со значениями менее 0,5 кв. м. на душу населения.

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

Ставропольский край и Астраханская область.

Средняя стоимость строительства 1 кв. м. общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа в среднем по РФ составила 38 886 руб. Во всех

ранжируемых территориях стоимость не превысила среднероссийского уровня, а в Ставропольском крае и Астраханской области оказалась ниже 27 000 руб. Стоимость

строительства 1 кв. м. общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа в городах и поселках городского типа Ростовской области оказалась самой

высокой среди ранжируемых территорий (37 407 руб.).

Социальное развитие

Ввод в действие общей площади жилых домов на душу 

населения, кв. метров
январь-декабрь 2014 г.
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ранг регион значение

1 Волгоградская область 140,0

2 Краснодарский край 120,3

3 Воронежская область 115,6

4 Ростовская область 109,0

5 Астраханская область 102,8

6 Ставропольский край 80,1

Положительная динамика ввода в действие общей площади жилых домов в январе-декабре 2014 г. к аналогичному периоду 2013 г. отмечена в пяти ранжируемых

территориях из шести. Исключением стал Ставропольский край, где сокращение достигло практически 20%. В целом по рэнкингу отмечаются существенные изменения в

расстановке территорий.

Лидирует по темпам роста строительства Волгоградская область – 140,0% к январю-декабрю 2013 г., при этом годом ранее отмечалось сокращение – 94,3%.

Краснодарский край, ставший в текущим списке вторым (120,3%), в январе-декабре 2013 г. также демонстрировал снижение площади вводимого жилья к

соответствующему периоду 2012 г. до 90,2%. Лидер рэнкинга января-декабря 2013 г., Воронежская область, сохраняя высокие темпы роста (115,6%), между тем

опустилась на третье место в текущем периоде. Ростовская область, несмотря на увеличение темпов роста вводимого жилья на 1,5 процентного пункта, заняла четвертое

место. Один из лидеров 2013 г. – Астраханская область – в январе-декабре 2014 г. не сохранила своего положения, опустившись на пятое место. Ставропольский край

остался на последней строчке, как и годом ранее, упрочив темпы сокращения площади введенного жилья.

В общем объеме введенного жилья в целом по РФ 43,5% приходится на индивидуальных застройщиков. В ранжируемых территориях доля индивидуальных

застройщиков ниже 50% отмечена в Воронежской области и Ставропольском крае – 34,3% и 49,7%, соответственно. В Астраханской области отмечено максимальное

значение доли – 66,9%, в Ростовской области – 58,2%. В то же время в Ростовской области и Ставропольском крае в январе-декабре 2014 г. площадь жилых домов,

введенных индивидуальными застройщиками, составила от уровня 2013 г. 97,5% и 76,4%, соответственно. В то время как в Волгоградской области прирост значения

показателя составил 43,0%.

Социальное развитие

январь-декабрь 2014 г. в % к

январю-декабрю 2013 г.

Темп роста/снижения ввода в действие общей площади 

жилых домов
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ранг регион значение

1 Воронежская область 4,4

2 Ставропольский край 5,1

3-4 Краснодарский край 5,7

3-4 Ростовская область 5,7

5 Волгоградская область 6,1

6 Астраханская область 6,8

Социальное развитие

Уровень безработицы по методологии МОТ, % 3 квартал 2014 г.

Текущее значение уровня безработицы в России, определенное на основании выборочных опросов по методологии МОТ, в 3-м квартале 2014 г. составило 4,9%. В

ранжируемых территориях значения показателя колебались в пределах 4,4%-6,8%. Рост безработицы в сравнении с 3-м кварталом 2013 г. отмечен в одной территории –

Волгоградской области. В Краснодарском крае значение показателя осталось без изменений, а в остальных территориях сократилось. Наименьший уровень безработицы

по методологии МОТ по-прежнему отмечен в Воронежской области. Ставропольский край сохранился за собой второе место. Ростовская область, сократив значение с

6,4% в 3-м квартале 2013 г. до 5,7% в аналогичном периоде 2014 г., поднялась на третью строчку, разделив ее с Краснодарским краем. Значения показателя свыше 6,0%

сохранились в Волгоградской и Астраханской областях, ставших аутсайдерами текущего рэнкинга.

Согласно опросам Росстата по состоянию на конец 2014 г., в России на молодежь возрастом до 25 лет традиционно приходится около четверти всех безработных в

стране. Также примерно четверть всех безработных не имеет опыта работы. Для российской экономики в последние годы характерно такое соотношение, когда около

40% всех безработных занимаются поиском работы менее трех месяцев, а примерно треть ищут работу один год и более. На женщин среди всех безработных стабильно

приходится около 45%. На городских жителей – около 65% всех безработных.
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ранг регион значение

1 Краснодарский край 0,7

2 Ростовская область 0,8

3-4 Астраханская область 1,0

3-4 Воронежская область 1,0

5-6 Ставропольский край 1,1

5-6 Волгоградская область 1,1

Уровень официально зарегистрированной  безработицы, 

%
декабрь 2014 г.

Социальное развитие

Значение показателя на конец декабря 2014 г. в среднем по РФ составило 1,2%. По ранжируемым территориям уровень официально зарегистрированной безработицы

колебался в пределах 0,7%-1,1%. Краснодарский край и Ростовская область, не изменив значений в сравнении с соответствующим периодом 2013 г., сохранили

лидирующие позиции. Одинаковые значения отмечены в Астраханской и Воронежской областях – 1,0%, а в Ставропольском крае и Волгоградской области – по 1,1%. 

По данным выборочных обследований, уровень экономической активности населения в октябре – декабре 2014 г., в рассматриваемых территориях находился в пределах

63,9%-69,2%. В Ростовской области значение составило 65,9%, Краснодарском крае – 63,9%. Максимальное значение отмечено в Астраханской области – 69,2%, в

Волгоградской – 66,6%, а в Ставропольском крае и Воронежской области – 65,2% и 64,9%, соответственно.
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ранг регион значение

1 Ставропольский край 92,4

2 Воронежская область 94,1

3 Астраханская область 98,4

4 Ростовская область 99,3

5-6 Краснодарский край 101,5

5-6 Волгоградская область 101,5

Численность официально зарегистрированных 

безработных на конец периода 

Численность официально зарегистрированных безработных на конец декабря 2014 г. в целом по РФ составила 96,2% к уровню соответствующего периода 2013 г.

Из ранжируемых территорий еще большее сокращение показателя отмечено в Ставропольском крае и Воронежской области, ставших лидерами текущего ранжирования.

В средней группе, сформированной Астраханской и Ростовской областями, темпы роста оказались выше, чем в среднем по РФ, однако не превысили 100%. Вместе с тем

в текущем рэнкинге 2 территории впервые отчитались ростом числа безработных: на 1,5% в Краснодарском крае и Волгоградской области.

По численности безработных граждан на конец декабря 2014 г. уровень выше 15,0 тыс. чел. отмечен в Краснодарском крае (18,3 тыс. чел.), Ростовской области

(17,9 тыс. чел.) и Ставропольском крае (15,5 тыс. чел.). Более 10 тыс. чел. – в Волгоградской (14,9 тыс. чел.) и Воронежской (11,2 тыс. чел.) областях. Численность

безработных граждан в Астраханской области оказалась наименьшей среди ранжируемых территорий (5,6 тыс. чел.).

Социальное развитие

январь-декабрь 2014 г. в % к

январю-декабрю 2013 г.
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ранг регион значение

1-2 Ростовская область 0,55

1-2 Волгоградская область 0,55

3 Воронежская область 0,75

4 Краснодарский край 0,79

5 Астраханская область 0,83

6 Ставропольский край 0,90

Социальное развитие

Коэффициент напряженности на рынке труда декабрь 2014 г.

Коэффициент напряженности на рынке труда на конец декабря 2014 г. в среднем по РФ составил 0,73. Среди ранжируемых территорий значения лучше, чем в среднем по

стране, отмечены только в Ростовской и Волгоградской областях (0,55), ставших лидерами. В Воронежской области и Краснодарском крае, занявших в текущем рэнкинге

третье и четвертое места, отмечен рост значений показателя в сравнении с концом декабря 2013 г., а в Астраханской области и Ставропольском крае значения остались

неизменными, но высокими, в связи с чем субъекты замкнули ранжирование.

В Ростовской области в декабре 2014 г. отмечается рост заявленной работодателями потребности в работниках на 14,9% в сравнении с аналогичным месяцем 2013 г. В то

же время в Краснодарском крае наблюдается существенное (на 26,0%) сокращение заявленной работодателями потребности в работниках при росте числа официально

зарегистрированных безработных граждан (на 1,5%), что повлияло увеличение напряженности на рынке труда. В Волгоградской области при росте заявленной

работодателями потребности в работниках (на 16,3%) численность официально зарегистрированных безработных не изменилась. В остальных ранжируемых территориях

фиксировалось снижение как потребности работодателей в работниках, так и числа зарегистрированных безработных граждан.

 

 

     

 

 

 

 

            

 

         

                     

 
 

 

  

  

 

0,65 0,55 

0,65 0,55 

0,81 0,83 

0,92 0,90 

0,55 
0,79 

0,64 0,75 

Рэнкинг субъектов Южного макрорегиона по показателям социально-экономического развития 31



ранг регион значение

1 Ставропольский край 1 197,9

2 Ростовская область 1 273,8

3 Краснодарский край 1 276,0

4 Волгоградская область 1 417,5

5 Воронежская область 1 449,0

6 Астраханская область 1 554,2

В 2014 г. по числу зарегистрированных преступлений в расчете на 100 000 чел. населения в Ростовской области отмечено одно из самых низких значений: 1 273,8 ед.

Наименьшее же значение зафиксировано в Ставропольском крае (1 197,9 ед.). В средней группе оказались Краснодарский край (лидер 2013 г.) и Волгоградская область

(годом ранее занимавшая пятое место). Замкнули текущий список Воронежская и Астраханская области.

По темпам роста числа зарегистрированных преступлений в январе-декабре 2014 г. максимальный прирост к соответствующему периоду 2013 г. отмечен в Воронежской

области – 10,9%. В Краснодарском крае и Ростовской области – 7,5% и 4,3%, соответственно. В остальных ранжируемых территориях имело место сокращение числа

зарегистрированных преступлений, наибольшее – в Астраханской области (на 8,6%).

В Ростовской области в 2014 г. практически 50% из зарегистрированных преступлений пришлось на кражи. Отмечается резкий рост (в 4,7 раза) числа

зарегистрированных преступлений, связанных с неправомерным завладением автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. В то же время

сократилось число зарегистрированных преступлений экономической направленности, грабежей, тяжких и особо тяжких преступлений, квартирных краж.

Социальное развитие

Число зарегистрированных преступлений в расчете на 

100 000 человек населения, единиц
январь-декабрь 2014 г.
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ранг регион значение

1 Краснодарский край 3,00

2 Воронежская область 2,15

3 Астраханская область 2,00

4 Ростовская область 1,61

5 Волгоградская область 0,93

6 Ставропольский край 0,74

Социальное развитие

Интегральный показатель уровня социального развития январь-декабрь 2014 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-декабре 2014 г. составило 1,74. Значения выше среднего сложились в трех

территориях: Краснодарском крае, Астраханской и Воронежской областях. Ростовская область с минимальным отставанием от среднего по рэнкингу значения 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 в списке стало высокое относительно ранжируемых территорий значение стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг.
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ранг регион значение

1 Воронежская область 2,46

2 Ставропольский край 2,16

3 Астраханская область 1,83

4 Краснодарский край 1,13

5 Ростовская область 1,09

6 Волгоградская область 1,06

январь-декабрь 2014 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 2014 г. сложилось на уровне 1,62. Три территории преодолели данный «порог»:

Ставропольский край, Астраханская и Воронежская области. Краснодарский край со значением показателя 1,13 стал четвертым. Замкнули список Ростовская и

Волгоградская области.

Факторами, оказавшими негативное влияние на интегральное значение показателя в Ростовской области, стали значения по показателям «Индекс потребительских цен на

товары и услуги» и «Реальные денежные доходы населения», которые оказались существенно хуже средних уровней. По остальным показателям, входящим в расчет

интегрального значения динамики социального развития, Ростовская область также не достигла средних значений.

Социальное развитие
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ранг регион значение

1 Краснодарский край 43,1

2 Воронежская область 40,2

3 Астраханская область 38,8

4 Ростовская область 38,7

5 Волгоградская область 37,2

6 Ставропольский край 33,6

Финансовая сфера

Доходы консолидированного бюджета субъекта РФ 

в расчете на одного жителя, тыс. рублей
январь-декабрь 2014 г.

Доходы консолидированного бюджета субъекта РФ в расчете на одного жителя в январе-декабре 2014 г. сократились относительно аналогичного периода 2013 г. лишь в

Астраханской области. В целом существенных изменений в расстановке территорий не произошло. Лидирующие позиции сохранили Краснодарский край и Воронежская

область. В средней группе также без изменений: Астраханская область – третья, Ростовская область – четвертая. В группе аутсайдеров – Волгоградская область в текущем

ранжировании несколько опередила Ставропольский край – пятое и шестое места, соответственно.

По оперативным данным ФНС, в 2014 г. наибольшие доли в общем объеме поступлений в консолидированный бюджет РФ среди ранжируемых территорий обеспечили:

Краснодарский край – 1,7% и Ростовская область – 1,3%, остальные – ниже, чем по 1,0%. Так, в Волгоградской области доля составила 0,9%, Ставропольском крае и

Воронежской области – по 0,6%, Астраханской – 0,4%. В структуре доходов консолидированного бюджета в ранжируемых территориях практически 50% приходится на

налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ. В Ростовской области доля

указанных выше налогов составляет 51,8%, а в Ставропольском крае – 46,8%. В Астраханской области и Краснодарском крае – 58,2% и 57,0%. В целом утвержденные

бюджетные назначения по доходам консолидированного бюджета Ростовской области в 2014 г. исполнены на 93,5%.
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ранг регион значение

1 Волгоградская область 117,0

2 Краснодарский край 106,2

3 Ростовская область 105,6

4 Воронежская область 102,3

5 Ставропольский край 102,2

6 Астраханская область 99,2

Финансовая сфера

Динамика доходов консолидированного бюджета 

субъекта РФ
январь-декабрь 2014 г. в % к 

январю-декабрю 2013 г.

По итогам января-декабря 2014 г. положительная динамика темпов роста доходов консолидированных бюджетов относительно аналогичного периода 2013 г.

наблюдалась в большинстве ранжируемых территорий. Исключением стала Астраханская область (лидер января-декабря 2013 г.), где доходы консолидированного

бюджета в 2014 г. сократились на 0,8%. Лидером текущего списка стала Волгоградская область, рост доходов консолидированного бюджета в которой составил 117,0%,

тогда как в 2013 г. отмечалось сокращение доходов на 3,4%. Кроме того, в группу лидеров поднялся с последнего места Краснодарский край, где к уровню января-декабря

2013 г. значение составило 106,2% (годом ранее – 89,6%). Ростовская область нарастила темпы роста доходов консолидированного бюджета до 105,6%, став третьей

(годом ранее – 101,9%). Воронежская область опустилась на четвертое место, сохранив при этом 2,3% рост доходов консолидированного бюджета. Ставропольский край

– один из лидеров ранжирования января-декабря 2013 г. (108,3%), в январе декабре 2014 г. стал пятым (102,2%).

В Ростовской области рост доходов консолидированного бюджета за 12 месяцев 2014 г. обеспечен увеличением поступлений по налогу на прибыль организаций на 7,4% и

налогу на доходы физических лиц на 8,3%, совокупная доля данных видов налогов составила 44,3%.
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ранг регион значение

1 Краснодарский край 14,2

2 Астраханская область 18,2

3 Волгоградская область 22,3

4 Воронежская область 22,6

5 Ростовская область 23,3

6 Ставропольский край 32,5

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов 

консолидированного бюджета субъекта РФ
январь-декабрь 2014 г.

Доли безвозмездных поступлений в общем объеме доходов консолидированных бюджетов ранжируемых субъектов по итогам января-декабря 2014 г. существенно

разнятся: от 14,2% в Краснодарском крае до 32,5% – в Ставропольском. Астраханская область (где значение показателя составило 18,2%) и Краснодарский край

составили лидирующую группу. С незначительной разницей в значениях показателя Волгоградская и Воронежская области заняли третье и четвертое места,

соответственно. Ростовская область в текущем рэнкинге нарастила объем безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет (до 23,3% от общего объема

консолидированного бюджета), в связи с чем опустилась на пятое место. А в Ставропольском крае – аутсайдере текущего ранжирования – доля безвозмездных

поступлений превысила 30% в общем объеме доходов консолидированного бюджета.

Финансовая сфера
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ранг регион значение

1 Воронежская область 85,6

2 Краснодарский край 91,0

3 Ставропольский край 96,7

4 Ростовская область 105,0

5 Астраханская область 127,3

6 Волгоградская область 133,5

Финансовая сфера

Изменение значения доли безвозмездных поступлений в общем 

объеме доходов консолидированного бюджета субъекта РФ

январь-декабрь 2014 г. в % к 

январю-декабрю 2013 г.

Между тем наибольший рост долей безвозмездных поступлений в общем объеме доходов консолидированного бюджета в январе-декабре 2014 г. по сравнению с

аналогичным периодом 2013 г. отмечен в Волгоградской области (на 33,5%), а также Астраханской области (на 27,3%). В связи с чем данные территории составили

группу аутсайдеров в текущем рэнкинге. В Ростовской области также зафиксировано увеличение доли безвозмездных поступлений в общем объеме доходов

консолидированного бюджета (на 5,0%), регион занял четвертое место. В свою очередь, сокращение значений показателя отмечено в Воронежской области (на 14,4%),

Краснодарском (на 9,0%) и Ставропольском краях (на 3,3%). Благодаря чему перечисленные территории расположились на первых трех местах.
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ранг регион значение

1 Краснодарский край 48,1

2 Воронежская область 45,8

3 Астраханская область 44,4

4 Ростовская область 41,6

5 Волгоградская область 40,6

6 Ставропольский край 35,4

Расходы консолидированного бюджета в расчете на одного жителя по итогам января-декабря 2014 г. выросли в четырех ранжируемых территориях из шести. Изменений в

расстановке территорий в сравнении с январем-декабрем 2013 г. не произошло. Наибольшие значения показателя отмечены у лидеров Краснодарского края и

Воронежской области. Астраханская и Ростовская области составили среднюю группу, а Волгоградская область и Ставропольский край – группу аутсайдеров.

В абсолютном выражении по уровню расходов 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 около 80% расходов консолидированного бюджета распределено по статьям: «Образование» (30,7%), «Социальная политика» (20,0%),

«Здравоохранение» (14,0%), «Национальная экономика» (14,3%).

Расходы консолидированного бюджета субъекта РФ

 в расчете на одного жителя,  тыс. рублей
январь-декабрь 2014 г.

Финансовая сфера
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ранг регион значение

1 Волгоградская область 112,4

2 Ростовская область 107,2

3-4 Астраханская область 106,5

3-4 Воронежская область 106,5

5 Ставропольский край 99,3

6 Краснодарский край 96,2

В январе-декабре 2014 г. в четырех ранжируемых субъектах из шести отмечена положительная динамика расходов консолидированного бюджета. Лидерами

января-декабря 2014 г. стали Волгоградская и Ростовская области, показавшие наибольшие темпы роста расходов: 112,4% и 107,2%, соответственно. Одинаковыми

темпами роста отчитались Астраханская и Воронежская области (106,5%), разделившие, тем самым, третье место. В свою очередь, сокращение темпов роста расходов в

январе-декабре 2014 г. отмечено в Ставропольском и Краснодарском краях, замкнувших список.

Рост расходов в консолидированном бюджете Ростовской области в сравнении с 2013 г. отмечен по бюджетным статьям: «Образование» (110,4%), «Жилищно-

коммунальное хозяйство» (111,5%), «Социальная политика» (109,1%), «Общегосударственные вопросы» (109,5%), совокупная доля указанных статей в общем объеме

расходов составляет 65,3%.

Финансовая сфера

Динамика расходов консолидированного бюджета 

субъекта РФ
январь-декабрь 2014 г. в % к 

январю-декабрю 2013 г.

 

 

     

 

 

 

 

            

 

         

                     

 
 

 

  

  

 

108,0 107,2 

99,4 112,4 

116,6 106,5 

108,8 99,3 

96,9 96,2 

112,4 106,5 

Рэнкинг субъектов Южного макрорегиона по показателям социально-экономического развития 40



ранг регион значение

1 Астраханская область 14,3

2 Волгоградская область 9,9

3 Ставропольский край 7,9

4 Краснодарский край 7,7

5 Воронежская область 6,1

6 Ростовская область 5,5

Финансовая сфера

Уровень рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг крупных и средних организаций по итогам января-сентября 2014 г. вырос относительно

аналогичного периода 2013 г. во всех ранжируемых территориях. При этом изменений в расстановке территорий не произошло. Значение выше 10% отмечено только в

Астраханской области (14,3%), причем в регионе прирост показателя был наиболее интенсивным среди рассматриваемых субъектов (в 1,3 раза). Практически 10% достиг

уровень рентабельности проданных товаров в Волгоградской области (9,9%) – второе место в рэнкинге. В Ставропольском и Краснодарском краях, разместившихся на

третьем и четвертом местах, также отмечен рост показателя до 7,9% и 7,7%, соответственно. В Воронежской и Ростовской областях значения выросли до 6,1% и 5,5%,

соответственно, – пятое и шестое места. 

Сальдированный финансовый результат деятельности организаций в январе-сентябре 2014 г. во всех ранжируемых территориях характеризовался положительными

значениями. При этом к значению января-сентября 2013 г. рост положительного значения отмечен в трех территориях – Астраханской (в 1,6 раза), Волгоградской

(в 1,2 раза) и Воронежской (на 2,8%) областях. В свою очередь, сокращение положительного сальдо финансового результата отмечено в Ставропольском крае: на 39,5% к

январю-сентябрю 2013 г. В Краснодарском крае и Ростовской области значения составили 89,7% и 78,7% к уровню 9 месяцев 2013 г., соответственно.

Уровень рентабельности проданных товаров, продукции, работ, 

услуг крупных и средних организаций, % к затратам на 

производство

январь-сентябрь 2014 г.
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ранг регион значение

1 Ставропольский край 21,8

2 Воронежская область 22,3

3 Краснодарский край 24,3

4 Ростовская область 24,6

5 Волгоградская область 34,7

6 Астраханская область 40,4

Доля убыточных организаций в целом по РФ в январе-декабре 2014 г. увеличилась на 1,3 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и

составила 28,1%. Среди ранжируемых субъектов Южного макрорегиона значения показателя ниже среднероссийского отмечены в четырех: Ставропольском крае,

Воронежской области, Краснодарском крае и Ростовской области, составивших лидирующую и среднюю группы. В Волгоградской области доля убыточных крупных и

средних предприятий составила практически 35%, а в Астраханской области – 40,4%. Отметим, что в Астраханской области при наибольшей среди ранжируемых

территорий доле убыточных организаций при этом отмечается самый высокий уровень рентабельности проданных товаров, продукции, работ и услуг.

В Ростовской области доля убыточных крупных и средних предприятий в январе-декабре 2014 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на

6,0%. Более 50% убыточных предприятий в общем количестве предприятий в разрезе видов деятельности отмечено в «Рыболовстве, рыбоводстве» (71,4%) и «Добыче

полезных ископаемых» (59,3%). При этом незначительные доли убыточных крупных и средних предприятий (ниже среднеобластного значения) зафиксированы в

«Сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве» (13,5%), «Оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов

личного пользования» (14,1%), «Гостиницах и ресторанах» (15,0%), «Образовании» (16,7%) и «Строительстве» (21,0%).

январь-декабрь 2014 г.Доля убыточных крупных и средних организаций, %

Финансовая сфера
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ранг регион значение

1 Ставропольский край 2,32

2 Краснодарский край 3,26

3 Ростовская область 3,33

4 Астраханская область 4,91

5 Воронежская область 5,00

6 Волгоградская область 9,35

Финансовая сфера

Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в кредиторской задолженности крупных и средних организаций ранжируемых субъектов в январе-декабре

2014 г. практически во всех ранжируемых территориях превысил среднероссийский уровень в 5,7%. Исключением стала Волгоградская область, где доля просроченной

кредиторской задолженности составила свыше 9%. Первое и второе места заняли Ставропольский и Краснодарский края со значениями 2,32% и 3,26%, соответственно.

Ростовская область поднялась на одну строчку, заняв третье место (3,33%). Астраханская и Волгоградская области разместились на четвертом и пятом местах со

значениями 4,91% и 5,00%, соответственно. 

Опережающий рост значений просроченной части кредиторской задолженности отмечен в Краснодарском крае, Астраханской области. В Ставропольском крае и

Воронежской области увеличение просроченной части кредиторской задолженности оказалось менее интенсивным, чем рост общего значения кредиторской

задолженности. В Волгоградской области темпы роста просроченной кредиторской совпали с темпами роста общего значения кредиторской задолженности. При этом в

Ростовской области при росте на 3,8% общего значения кредиторской задолженности просроченная – сократилась на 6,2%.

Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в 

кредиторской задолженности крупных и средних организаций на 

конец месяца, %

декабрь 2014 г.

 

 

     

 

 

 

 

            

 

         

                     

 
 

 

  

  

 

2,18 
4,91 

3,69 3,33 

9,40 9,35 

2,53 2,32 

2,86 3,26 

4,22 5,00 

Рэнкинг субъектов Южного макрорегиона по показателям социально-экономического развития 43



ранг регион значение

1 Воронежская область 132,9

2 Краснодарский край 129,9

3 Ставропольский край 126,0

4 Волгоградская область 125,3

5 Астраханская область 119,3

6 Ростовская область 99,7

Динамика финансового результата прибыльных крупных и 

средних организаций 

январь-декабрь 2014 г. в % к 

январю-декабрю 2013 г.

Финансовая сфера

Финансовый результат прибыльных крупных и средних организаций по итогам января-декабря 2014 г. вырос относительно соответствующего периода 2013 г. в

большинстве ранжируемых территорий, причем темпы роста характеризовались значениями от 119,3% в Астраханской области до 132,9% – в Воронежской. В Ростовской

области наблюдалось сокращение прибыли прибыльных крупных и средних предприятий и организаций на 0,3%.

Положительная динамика прибыли прибыльных организаций в Ростовской области в январе-декабре 2014 г. относительно аналогичного периода 2013 г. в разрезе видов

экономической деятельности отмечена в «Сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве» (в 1,7 раза), «Строительстве» (в 1,5 раза), «Добыче полезных ископаемых»

(в 1,2 раза), а также «Здравоохранении и предоставлении социальных услуг» (на 15,2%) и «Транспорте и связи» (на 4,5%). Вместе с тем сокращение финансового

результата прибыльных организаций отмечено в организациях гостиничного и ресторанного бизнеса (на 85,2%). Негативное влияние на общее значение финансового

результата прибыльных организаций оказало снижение прибыли к значению января-декабря 2013 г. в организациях, работающих по видам деятельности

«Обрабатывающие производства» (на 11,0%), «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного

пользования» (на 9,0%), «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (на 4,2%).
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ранг регион значение

1 Воронежская область 127,0

2 Волгоградская область 175,0

3 Ставропольский край 200,9

4 Ростовская область 216,1

5 Астраханская область 247,0

6 Краснодарский край 450,0

Динамика финансового результата убыточных крупных и 

средних организаций 
январь-декабрь 2014 г. в % к 

январю-декабрю 2013 г.

Финансовая сфера

В январе-декабре 2014 г. отмечен рост относительно января-декабря 2013 г. значений финансового результата убыточных крупных и средних организаций во всех

ранжируемых субъектах. Наименьший рост значения показателя зафиксирован в Воронежской области (127,0%), а также в Волгоградской – 175,0%, с данными

результатами территории стали лидерами текущего рэкнинга. Более чем в 2 раза увеличились значения финансового результата убыточных организаций в

Ставропольском крае (в 2,0 раза), Ростовской (в 2,2 раза) и Астраханской (в 2,5 раза) областях. В Краснодарском крае, занявшем последнее место, номинальное значение

финансового результата убыточных организаций выросло в 4,5 раза. 

В Ростовской области в 2014 г. рост отрицательного финансового результата обеспечен организациями по следующим видам экономической деятельности: «Операции с

недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (в 7,2 раза), «Транспорт и связь» (в 3,1 раза), «Обрабатывающие производства» (в 1,7 раза), «Добыча полезных

ископаемых» (в 2,1 раза), «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (в 1,7 раза).
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ранг регион значение

1 Краснодарский край 4,98

2 Воронежская область 3,72

3 Астраханская область 3,67

4 Ростовская область 3,23

5 Ставропольский край 2,27

6 Волгоградская область 2,15

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-декабре 2014 г. составило 3,34. Его преодолели

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

Ставропольский край и Волгоградская область замкнули список.

Негативное воздействие на значение интегрального показателя уровня развития финансовой сферы в Ростовской области оказало минимальное значение среди

ранжируемых территорий «Уровня рентабельности проданных товаров, продукции работ, услуг крупных и средних организаций в % к затратам на производство». Также

несколько ниже средних значений в Ростовской области сложились интегральные значения по показателям: «Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в

консолидированный бюджет» и «Расходы консолидированного бюджета в расчете на одного жителя». В свою очередь, интегральные значения выше среднего уровня в

Ростовской области отмечены по показателям «Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в кредиторской задолженности» и «Доле убыточных крупных и

средних организаций». 

Финансовая сфера

Интегральный показатель уровня развития финансовой 

сферы
январь-декабрь 2014 г.
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ранг регион значение

1 Волгоградская область 2,00

2 Воронежская область 1,81

3 Ростовская область 1,63

4 Краснодарский край 1,28

5 Ставропольский край 1,13

6 Астраханская область 0,77

Интегральный показатель динамики развития 

финансовой сферы
январь-декабрь 2014 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-декабре 2014 г. составило 1,44. Волгоградская,

Воронежская и Ростовская области преодолели среднее значение показателя и составили первую тройку текущего ранжирования. Места с четвертого по шестое заняли

Краснодарский, Ставропольский края и Астраханская область, соответственно. Основное негативное влияние на интегральное значение показателя динамики развития

финансовой сферы в Ростовской области оказало минимальное значение среди ранжируемых территорий динамики финансового результата прибыльных крупных и

средних организаций. Интегральные значения по остальным показателям, входящим в расчет интегрального значения показателя, в Ростовской области оказались выше

средних уровней, благодаря чему Донской регион улучшил собственный результат в рэнкинге на одну строчку.

Финансовая сфера
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экономическая

сфера

социальная

сфера

финансовая

сфера

Краснодарский край 5,966 3,000 4,983

Ставропольский край 1,693 0,744 2,273

Астраханская область 2,268 2,000 3,670

Воронежская область 3,857 2,148 3,716

Волгоградская область 2,866 0,932 2,147

Ростовская область 3,605 1,612 3,229

Среднее значение интегрального критерия 3,376 1,739 3,336

Группировка регионов некоторых территорий ЮФО,  Ставропольского края и 

Воронежской области по уровню социально-экономического развития
январь-декабрь 2014 г.

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

Краснодарский край 1,378 1,126 1,280

Ставропольский край 2,693 2,164 1,128

Астраханская область 0,955 1,827 0,766

Воронежская область 3,502 2,461 1,810

Волгоградская область 2,305 1,056 2,000

Ростовская область 3,265 1,090 1,635

Среднее значение интегрального критерия 2,350 1,621 1,437

январь-декабрь 2014 г.

Группировка регионов некоторых территорий ЮФО,  Ставропольского края и 

Воронежской области по динамике социально-экономического развития

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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Группировка некоторых субъектов ЮФО, а также Ставропольского края и Воронежской области по уровню социально-экономического

развития

По итогам 2014 г. группа лидеров по уровню социально-экономического развития сформирована Краснодарским краем и Воронежской областью.

Значения интегральных показателей в указанных территориях превысили средние уровни как в экономической и социальной, так и финансовой сферах.

В Астраханской области, единственном фаворите текущего ранжирования, значение интегрального показателя уровня развития экономической сферы

оказалось ниже среднего значения, при значениях выше среднего уровней социального и финансового развития. В Ростовской области интегральные

значения уровня развития социальной и финансовой сфер оказались несколько ниже средних значений. Аутсайдерами списка стали Ставропольский край

и Волгоградская область, где интегральные значения уровневых показателей по всем трем сферам уступали средним по рэнкингу. 

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

рассматриваемых территорий значениями показателей: «Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг», «Уровень рентабельности

проданных товаров, продукции, работ, услуг крупных и средних организаций в % к затратам на производство». Несколько ниже средних уровней

оказались значения по показателям «Ввод общей площади жилых домов на душу населения» и «Денежные доходы населения в среднем на душу

населения», «Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в консолидированный бюджет» и «Расходы консолидированного бюджета в

расчете на одного жителя». 

Положительное влияние на значение интегрального показателя уровня экономического развития Ростовской области оказали высокие результаты по

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

торговли на душу населения». В социальной сфере Ростовской области позитивное воздействие на итоговый интегральный критерий оказал низкий

уровень официально зарегистрированной безработицы, в финансовой сфере – удельный вес просроченной кредиторской задолженности в кредиторской

задолженности, а также доля убыточных крупных и средних организаций. 

Группировка некоторых субъектов ЮФО, а также Ставропольского края и Воронежской области по динамике социально-экономического

развития

Лидером по динамике социально-экономического развития в 2014 г. стала Воронежская область, где в единственной из всех ранжируемых территорий,

интегральные значения динамических показателей развития оказались выше сложившихся средних значений. Ростовская область и Ставропольский край

стали фаворитами, то есть регионами со значениями интегральных критериев выше средних в двух сферах из трех. В Ростовской области ниже среднего

значения оказался показатель динамики развития социальной сферы, а в Ставропольском крае – финансовой. В группе отстающих – Волгоградская и

Астраханская области. В обеих территориях ниже среднего интегрального значения оказались динамические показатели экономической сферы. Также в

Волгоградской области ниже среднего сложилось значение интегрального показателя уровня развития социальной сферы, а в Астраханской – финансовой

сферы. Краснодарский край стал аутсайдером по динамическим интегральным критериям.

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

относительно других рассматриваемых субъектов прирост численности официально зарегистрированных безработных на конец 2014 г. к

соответствующему периоду 2013 г., а также низкое значение реальных денежных доходов населения. В то же время значения динамических показателей,

входящих в расчет интегральных критериев динамики экономической и финансовой сфер, в Ростовской области оказались существенно выше средних

уровней.
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