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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 171,3

2 Республика Калмыкия 107,6

3 Ростовская область 106,6

4 Ставропольский край 103,0

5 Волгоградская область 102,6

6 Республика Адыгея 101,0

7 Краснодарский край 98,9

Во II квартале 2013 г. значения индекса физического объема выпуска базовых видов экономической деятельности в сравнении с аналогичным периодом 2012 г. сложились на

уровне выше 100% практически во всех субъектах ЮФО, а также Ставропольском крае. Исключением стал Краснодарский край со значением индекса 98,9%.

В ранжировании территорий во II квартале 2013 г. произошли существенные изменения в сравнении со II кварталом 2012 г. Рост значений индекса отмечен только в двух

территориях ЮФО: Астраханской области и Республике Калмыкия. Астраханская область со значением индекса 171,3% стала 1-ой в текущем рэнкинге, поднявшись с

предпоследнего места. На 2-ое место со значением 107,6% поднялась Республика Калмыкия, занимавшая в рэнкинге II квартала 2012 г. 5-ое место. Республике удалось потеснить

Ростовскую область, Ставропольский край и Волгоградскую область на строчку вниз в сравнении со II кварталом 2012 г. Республика Адыгея – лидер II квартала 2012 г. – стала

шестой, а Краснодарский край – седьмым, не изменив своего отстающего положения.

В Ростовской области индекс физического объема выпуска базовых видов экономической деятельности по итогам II квартала 2013 г. составил 106,6%, тогда как годом

ранее – 116,5%. Значения индекса в Ростовской области, начиная с III квартала 2012 г., значительно колебались. В III квартале 2012 г. произошло снижение индекса (99,6%), а в

последующие кварталы – поэтапное восстановление утерянных позиций. Так, в IV квартале 2012 г. индекс физического объема выпуска базовых видов экономической

деятельности достиг 100,0%, а во II квартале 2013 г. – 102,3%. 

Экономическое развитие

Индекс физического объема выпуска базовых видов 

экономической деятельности 

2 квартал 2013 г. в % к

2 кварталу 2012 г.
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116,5 106,6 

104,0 102,6 

105,0 103,0 

99,2 98,9 
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171,3 

101,2 107,6 

2012 г.  2013 г. 
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 431,5

2 Волгоградская область 368,9

3 Ростовская область 368,0

4 Астраханская область 267,3

5 Ставропольский край 246,4

6 Республика Адыгея 188,6

7 Республика Калмыкия 51,9

Оборот организаций в расчете на душу населения,

тыс. рублей

Экономическое развитие

В январе-сентябре 2013 г. существенных изменений в расстановке территорий по обороту организаций в расчете на душу населения не произошло, кроме

того что Астраханская область и Ставропольский край поменялись местами: Астраханская область потеснила Ставропольский край с 4-го места.

Рост показателя отмечен в пяти ранжируемых субъектах, сокращение – в Волгоградской области и Краснодарском крае – на 2,5 и 1,4%, соответственно. Тем

не менее снижение значений индикатора в данных регионах не повлияло на их лидирующие позиции.

Ростовская область, показав существенный рост к значению января-сентября 2012 г. (на 21,8%), сохранила 3-е место и позицию лидера средней

группы – с минимальным отставанием от Волгоградской области (на 0,2%). По абсолютному объему оборота организаций Ростовская область уверенно

занимает 2-ую строчку, уступая лишь Краснодарскому краю.

Не произошло изменений в группе отстающих: Республики Адыгея и Калмыкия остались на 6-ом и 7-ом местах, соответственно. 

январь-сентябрь 2013 г.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 127,9

2 Республика Калмыкия 124,1

3 Республика Адыгея 105,0

3 Ростовская область 105,0

5 Ставропольский край 102,8

6 Волгоградская область 101,1

7 Краснодарский край 100,0

В январе-сентябре 2013 г. значение индекса промышленного производства (далее – ИПП) ниже 100% по сравнению с соответствующим периодом 2012 г. не отмечено ни в одной из

ранжируемых территорий. Лидерами января-сентября 2013 г. стали Астраханская область и Республика Калмыкия, где значения индекса составили 127,9% и 124,1%, соответственно.

Высокое значение ИПП в Астраханской области в рассматриваемых сопоставимых периодах обеспечено видом деятельности «Добыча полезных ископаемых» (индекс производства

составил 146,3%). В Республике Калмыкия локомотивом роста стал вид деятельности «Обрабатывающие производства» (индекс производства составил 132,4%), в структуре которого

высокие темпы роста отмечены по видам деятельности: «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» (индекс производства – 195,6%) и «Целлюлозно-бумажное

производство; издательская и полиграфическая деятельность» (индекс производства − 160,1%).

Ростовская область показала третий результат со значением ИПП в январе-сентябре 2013 г. 105,0% по сравнению с соответствующим периодом 2012 г. Рост промышленного

производства в Ростовской области подкреплялся положительной динамикой по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», где значение индекса

составило 108,2%. Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» сложился на уровне 104,7%. Основными драйверами роста в «Обрабатывающих

производствах», с учетом занимаемых долей в общем объеме отгруженной продукции обрабатывающей отрасли, стали следующие виды деятельности: «Производство кокса и

нефтепродуктов» (рост производства на 12,0%), «Текстильное и швейное производство» (на 27,9%, соответственно), «Металлургическое производство и производство готовых

металлических изделий» (на 8,3%, соответственно). Значения индексов производства ниже 100% отмечены по предприятиям и организациям Ростовской области, работающим в

обрабатывающей отрасли по следующим видам деятельности: «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» (93,2%), «Производство машин и оборудования» (96,0%),

«Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» (96,8%), «Обработка древесины и производство изделий из дерева» (82,5%), а также «Прочие

производства» (71,3%).

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

январю-сентябрю 2012 г.

Экономическое развитие
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 41,9

2 Республика Калмыкия 39,0

3 Ставропольский край 30,2

4 Ростовская область 29,4

5 Волгоградская область 28,8

6 Республика Адыгея 24,0

7 Астраханская область 18,3

Объем продукции сельского хозяйства на душу населения по итогам 9 месяцев 2013 г. вырос по сравнению с соответствующим периодом 2012 г. во всех

ранжируемых субъектах, за исключением Республики Адыгея. Бесспорным лидером остается Краснодарский край. Второе место, как и в январе-сентябре

2012 г., сохранила за собой Республика Калмыкия. Средняя группа, представленная Ставропольским краем, Ростовской и Волгоградской областями,

занявшими 3-е, 4-ое и 5-ое места, соответственно, характеризуется минимальной разницей в значениях показателя. Последние места остались за

Республикой Адыгея и Астраханской областью. Разрыв в значениях между 1-ым и 7-ым местами составил 2,3 раза. 

По объему продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Ростовская область существенно опережает Ставропольский край, равно

как и все территории ЮФО, уступая лишь Краснодарскому краю.

Экономическое развитие

Объем продукции сельского хозяйства

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

           

РеспублиРеспубли
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22,7 28,8 

16,1 18,3 

30,6 
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24,3 24,0 
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Ставропольский край 110,3

2 Республика Адыгея 103,3

3 Краснодарский край 102,9

4 Республика Калмыкия 101,8

4 Астраханская область 101,8

6 Волгоградская область 98,9

7 Ростовская область 91,0

По итогам января-сентября 2013 г. отмечены более высокие темпы роста производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в субъектах

ЮФО и Ставропольском крае по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Если в январе-сентябре 2012 г. сельскохозяйственное производство

сокращалось в четырех из семи ранжируемых территориях, то в текущем периоде – в двух: Волгоградской и Ростовской областях. Причем сокращение

производства продукции сельского хозяйства в Ростовской области в январе-сентябре 2013 г. несколько усугубилось по сравнению с аналогичным

периодом 2012 г. – на 3,5 процентного пункта.

Причины негативной динамики в производстве продукции сельского хозяйства в Ростовской области кроются в проблемной ситуации, наблюдаемой в

последнее время в животноводческом секторе региона. Так, объемы производства скота и птицы на убой по итогам 9 месяцев 2013 г. сократились до 79,7% к

уровню аналогичного периода 2012 г. Сокращение производства обусловлено снижением поголовья птицы в сельскохозяйственных организациях на 33,3%

по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. – до 8 217,7 тыс. голов. Одновременно на 5,1% сократилось и поголовье свиней в хозяйствах всех категорий.

Экономическое развитие

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

январю-сентябрю 2012 г.

           

РеспублиРеспублиРеспубли
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 112,4

2 Астраханская область 82,7

3 Ростовская область 35,5

4 Республика Калмыкия 33,1

5 Волгоградская область 30,9

6 Ставропольский край 25,5

7 Республика Адыгея 16,7

Экономическое развитие

Объем инвестиций в основной капитал

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

Рост объема инвестиций в расчете на душу населения за 9 месяцев 2013 г. в сравнении с аналогичным периодом 2012 г. отмечен практически во всех субъектах ЮФО, а

также Ставропольском крае. Исключением стала Республика Адыгея, где имело место сокращение показателя на 26,7%, что и определило ее последнее место в рэнкинге.

Лидирующая группа в январе-сентябре 2013 г. не претерпела изменений в сравнении с аналогичным периодом 2012 г.: Краснодарский край и Астраханская область

заняли 1-ое и 2-ое места, соответственно. Основной объем инвестиций в основной капитал предприятий и организаций Краснодарского края пришелся на вид

экономической деятельности «Транспорт и связь», а в Астраханской области – «Добыча полезных ископаемых».

Ростовская область, существенно увеличив значение показателя в январе-сентябре 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. – на 30,8%, поднялась

на 3-е место, при этом по общему объему инвестиций уступила только Краснодарскому краю. Наиболее привлекательными видами экономической деятельности в

регионе с точки зрения инвестиций стали: «Транспорт и связь», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» и «Обрабатывающие производства» – на их

долю пришлось 68,8% в общем объеме инвестиций, вложенных по итогам 9 месяцев 2013 г.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 166,7

2 Ростовская область 123,1

3 Республика Калмыкия 122,4

4 Краснодарский край 107,5

5 Ставропольский край 103,9

6 Волгоградская область 100,7

7 Республика Адыгея 74,6

Положительная динамика индекса физического объема инвестиций в основной капитал по итогам 9 месяцев 2013 г. относительно аналогичного периода

2012 г. отмечена во всех ранжируемых территориях, кроме Республики Адыгея. В Республике Адыгея сокращение инвестиций по сравнению с аналогичным

периодом 2012 г. еще более усугубилось: если в январе-сентябре 2012 г. индекс физического объема инвестиций в основной капитал составлял 93,2% к

соответствующему периоду 2011 г., то в январе-сентябре 2013 г. – 74,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.

Лидерами стали Астраханская и Ростовская области, занимавшие в январе-сентябре 2012 г. 2-ое и 3-е места, соответственно. Ростовская область

улучшила свой результат января-сентября 2012 г. на 6 процентных пунктов.

Рост физического объема инвестиций в основной капитал в Республике Калмыкия составил более 20%, что позволило ей занять 3-е место. Краснодарский

край, покинув группу аутсайдеров, стал 4-ым и опередил Ставропольский край. Волгоградская область, где прирост физического объема инвестиций

составил 0,7% к уровню января-сентября 2012 г., стала 6-ой. Отметим, что в январе-сентябре 2013 г. в РФ значение индекса физического объема инвестиций

в основной капитал, по оценке Росстата, составило 98,6%, против 109,6% в аналогичном периоде 2012 г. 

Экономическое развитие

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

январю-сентябрю 2012 г.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 58,4

2 Астраханская область 39,7

3 Ростовская область 18,2

4 Волгоградская область 14,2

5 Ставропольский край 12,8

6 Республика Адыгея 11,6

7 Республика Калмыкия 4,5

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в расчете на душу населения в январе-сентябре 2013 г. вырос по сравнению с

аналогичным периодом 2012 г. в пяти из семи ранжируемых территориях. Сокращение значений показателя отмечено в Республиках Адыгея и Калмыкия.

Лидеры – Краснодарский край и Астраханская область. Второе место Астраханской области после предпоследнего, занимаемого в рэнкинге по итогам

января-сентября 2012 г., обусловлено более чем трехкратным ростом (в 3,6 раза) объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство». 

Ростовская область возглавила среднюю группу, на 38,3% превысив значение января-сентября 2012 г. При этом по абсолютному объему стоимости

строительных работ в январе-сентябре 2013 г. Ростовская область уступила лишь Краснодарскому краю: 77 579,8 млн. руб. и 311 116,2 млн. руб.,

соответственно. Более того, Донской регион опередил Астраханскую область по данному индикатору в 1,6 раза (40 231,7 млн. руб.).

Экономическое развитие

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

на душу населения, тыс. рублей
январь-сентябрь 2013 г.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 348,3

2 Ростовская область 127,8

3 Волгоградская область 107,7

4 Краснодарский край 103,0

5 Ставропольский край 101,6

6 Республика Адыгея 92,7

7 Республика Калмыкия 68,1

Значение индекса физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-сентябре 2013 г. к аналогичному периоду 2012

г. превысило 100% в пяти ранжируемых территориях. Лидером в рэнкинге по данному показателю стала Астраханская область с ростом индекса

практически в 3,5 раза. В Ростовской области индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составил 127,8%,

против 102,0% в январе-сентябре 2012 г. В результате Донской регион поднялся с 5-го на 2-ое место. 

За 9 месяцев 2013 г. в Ростовской области введено 8 516 единиц зданий общим объемом 8 470,6 тыс. кв.м. и площадью 1 974,9 тыс. кв.м. Ростовская область

по данным индикаторам опередила все ранжируемые территории, за исключением Краснодарского края. Значения аналогичных показателей

Краснодарского края – 11 287 единиц, 14 055,2 тыс. кв.м., 3 624,3 тыс. кв.м., соответственно.

Среднюю группу в ранжировании по индексу физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам 9 месяцев 2013 г.

составили Волгоградская область, Краснодарский и Ставропольские края – 3-е, 4-ое и 5-ое места, соответственно. Аутсайдерами же явились Республики

Адыгея и Калмыкия. Последняя, к слову, в рэнкинге по итогам января-сентября 2012 г. была лидером, а в текущем заняла 7 место.

Экономическое развитие

Индекс физического объема работ, 

выполненных по виду деятельности «Строительство»

январь-сентябрь 2013 г. в % к

январю-сентябрю 2012 г.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 116,6

2 Ростовская область 116,3

3 Ставропольский край 109,3

4 Астраханская область 106,4

5 Республика Адыгея 106,1

6 Волгоградская область 85,5

7 Республика Калмыкия 43,7

Во всех субъектах ЮФО и Ставропольском крае по итогам 9 месяцев 2013 г. наблюдался рост оборота розничной торговли на душу населения к значению аналогичного

периода 2012 г. Ростовская область, минимизировав отставание от Краснодарского края до 0,3%, заняла 2-ое место как по абсолютному объему оборота

розничной торговли, так и по среднедушевому значению показателя.

В целом существенных изменений в расстановке регионов в январе-сентябре 2013 г. в сравнении с аналогичным периодом 2012 г. не произошло: Астраханская область и

Республика Адыгея, поменявшись местами, заняли 4-ое и 5-ое места, соответственно. 

В структуре розничной торговли ранжируемых территорий рост доли рынков и ярмарок в январе-сентябре 2013 г. в сравнении с соответствующим периодом 2012 г.

отмечен только в Республике Адыгея. Наибольшая доля ярмарочной и рыночной торговли – в Краснодарском и Ставропольском краях: 13,0% и 12,1%, соответственно.

Увеличение объема розничной торговли на рынках и ярмарках в январе-сентябре 2013 г. отмечено в Республике Адыгея, Краснодарском крае, Астраханской области. В

Ростовской области при росте общего значения оборота розничной торговли за 9 месяцев 2013 г. к аналогичному периоду 2012 г. оборот розничной торговли на рынках и

ярмарках сократился на 6,7%. Отметим, что рост оборота розничной торговли в РФ в январе-сентябре 2013 г. составил 103,8%.

Экономическое развитие

Оборот  розничной торговли на душу населения,

тыс. рублей
январь-сентябрь 2013 г.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Республика Адыгея 108,7

2 Республика Калмыкия 107,8

3 Астраханская область 105,7

4 Ростовская область 104,1

5 Ставропольский край 103,5

6 Волгоградская область 103,4

7 Краснодарский край 103,0

На фоне роста среднедушевых значений оборота розничной торговли в субъектах ЮФО и Ставропольском крае по итогам января-сентября 2013 г. по сравнению с аналогичным

периодом 2012 г., отмечается также и увеличение физических объемов оборота розничной торговли. Индекс физического объема розничной торговли во всех ранжируемых

территориях превысил 100%. Однако темпы роста в текущем периоде сократились относительно января-сентября 2012 г. во всех анализируемых субъектах, кроме Республики

Калмыкия.

Среди ранжируемых субъектов отмечается относительно невысокая дифференциация в значениях между 1-ым и 7-ым местами: 108,7% и 103,0%, соответственно. Лидерами в

текущем рэнкинге стали Республики Адыгея и Калмыкия. Астраханская область поднялась на 3-е место, а Ростовская область потеряла одну позицию, опустившись на 4-ую

строчку. Увеличение объема оборота розничной торговли в Ростовской области обеспечено торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, торгующими

вне рынка (106,1%). В то же время сократился объем ярмарочной торговли и торговли на рынках (87,7%). Более высокие значения индекса физического объема розничной

торговли наблюдаются в группе непродовольственных товаров (105,0%), в то время как в товарной группе пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий значение

составило 102,9%.

Ставропольский край, занимавший в январе-сентябре 2012 г. 2-ое место, стал пятым. Не изменили своего положения Волгоградская область и Краснодарский край.

Экономическое развитие

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

январю-сентябрю 2012 г.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Ростовская область 1 139,5

2 Краснодарский край 1 138,1

3 Волгоградская область 859,6

4 Ставропольский край 781,0

5 Республика Адыгея 694,1

6 Астраханская область 571,0

7 Республика Калмыкия 421,5

Оборот малых предприятий (без микропредприятий) в расчете на одного работника списочного состава в I полугодии 2013 г. вырос в сравнении с аналогичным периодом

2012 г. в шести из семи ранжируемых территориях. Сокращение отмечено только в Республике Адыгея. Существенных изменений в расстановке не произошло.

Ростовская область по итогам января-июня 2013 г. стала лидером рэнкинга, потеснив Краснодарский край, – благодаря увеличению объема оборота малых

предприятий в расчете на одного работника на 16,5% относительно января-июня 2012 г. В Ростовской области значение оборота малых предприятий (без

микропредприятий) в I полугодии 2013 г. к аналогичному периоду 2012 г. выросло на 7,2%, а численность работников сократилась на 8,0%. В Краснодарском крае при

таких же темпах роста оборота малых предприятий, что и в Ростовской области, выросло число работников. При этом по абсолютным значениям, как по обороту малых

предприятий, так и численности работников, Ростовская область уступает Краснодарскому краю. В целом рост значений показателя в пяти субъектах из семи происходил

за счет увеличения оборота малых предприятий с одновременным сокращением среднесписочной численности работников.

Оборот малых предприятий  (без микропредприятий) в расчете на одного 

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

Экономическое развитие
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 6,00

2 Ростовская область 3,75

3 Астраханская область 2,98

4 Волгоградская область 2,79

5 Ставропольский край 2,66

6 Республика Адыгея 1,97

7 Республика Калмыкия 1,05

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».

Лидерами по итогам 9 месяцев 2013 г., как и в аналогичном периоде 2012 г., остались Краснодарский край и Ростовская область. И если значение индикатора в

Краснодарском крае осталось без изменений, то в Ростовской области отмечен рост на 17,4% по сравнению с январем-сентябрем 2012 г. Основное положительное влияние

на интегральный критерий уровня экономического развития Ростовской области оказали высокие значения по показателям: «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».

Среднее значение интегрального показателя (3,03) преодолели только лидеры. Улучшила свое положение Астраханская область, занявшая по итогам рэнкинга за 9 месяцев 2013 г. 

3-е место. В Республике Адыгея и Волгоградской области значения интегрального критерия снизились. Однако, в отличие от Волгоградской области, сохранившей 4-ую строчку,

Республика Адыгея опустилась на 6-ую. Республика Калмыкия со значением интегрального критерия равным 1,05, замкнула ранжируемый перечень территорий.

Экономическое развитие

Интегральный показатель уровня экономического развития январь-сентябрь 2013 г.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 5,03

2 Республика Калмыкия 2,90

3 Республика Адыгея 1,93

4 Ставропольский край 1,68

5 Ростовская область 1,22

6 Краснодарский край 1,10

7 Волгоградская область 0,99

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».

По итогам 9 месяцев 2013 г. рост значения интегрального показателя в сравнении с аналогичным периодом 2012 г. произошел только в трех территориях: Астраханской

области и Республике Калмыкия, ставших лидерами в текущем рэнкинге, и Краснодарском крае, поднявшемся на 6-ое место. Волгоградская область стала седьмой.

Среднее значение интегрального показателя (2,12) преодолели только лидеры. Ростовская область опустилась с 4-го места, занимаемого в рэнкинге за 9 месяцев

2012 г., на пятое – в текущем ранжировании. Такой результат обусловлен сложившимися ниже средних уровней значениями нескольких показателей динамики. В

частности, значение по показателю «Индекс производства продукции сельского хозяйства» стало худшим среди ранжируемых территорий. Исключением стал «Индекс

физического объема инвестиций», значение которого оказалось выше среднего.

Экономическое развитие

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

1 Краснодарский край 22 626,2

2 Ростовская область 19 421,3

3 Астраханская область 18 643,5

4 Ставропольский край 17 789,0

5 Республика Адыгея 17 430,6

6 Волгоградская область 16 720,0

7 Республика Калмыкия 10 227,7

Социальное развитие

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

Денежные доходы в среднем на душу населения за 9 месяцев 2013 г. к аналогичному периоду 2012 г. выросли во всех субъектах ЮФО и Ставропольском

крае. Значение среднедушевых денежных доходов колебалось в пределах 10 227,7 – 22 626,2 руб. 

Наибольшие значения показателя денежных доходов в среднем на душу населения отмечены в Краснодарском крае и Ростовской области, в

которых к уровню 9 месяцев 2012 г. темпы роста составили 123,1% и 114,6%, соответственно. Основные изменения в расстановке произошли в средней

группе. Астраханская область показала третий результат, увеличив значение показателя на 15,7% к уровню 9 месяцев 2012 г. Республика Адыгея заняла 5-

ую строчку. Ставропольский край поднялся на 4-ое место, увеличив текущее значение на 17,7% к уровню 9 месяцев 2012 г. Несмотря на неплохие темпы

роста значений среднедушевых денежных доходов населения в месяц, Волгоградская область и Республика Калмыкия оказались на 6-ом и 7-ом местах,

соответственно.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 112,8

2 Ставропольский край 109,2

3 Ростовская область 106,8

4 Астраханская область 105,1

5 Республика Адыгея 105,0

6 Волгоградская область 104,4

7 Республика Калмыкия 101,2

Социальное развитие

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

январю-сентябрю 2012 г.

Значения реальных денежных доходов населения по итогам 9 месяцев 2013 г. выше 100% отмечены во всех субъектах ЮФО, а также Ставропольском крае. Наибольший 

рост значений в сравнении с 9 месяцами 2012 г. отмечен в трех территориях: Краснодарском крае, Астраханской и Ростовской областях. Краснодарский край

стал лидером, поднявшись с 6-го места, занимаемого в январе-сентябре 2012 г. Второе место сохранил Ставропольский край. Ростовская область, несмотря на 3-е место в

рэнкинге, улучшила свой результат января-сентября 2012 г. на 1,9 процентного пункта, поднявшись на две строчки. При этом только регионам первой тройки удалось

превысить среднероссийское значение – 105,9%. Астраханская область заняла 4-ую строчку, поднявшись с последнего места в январе-сентябре 2012 г. Республики

Адыгея и Калмыкия, Волгоградская область, ухудшив значения показателя в сравнении с январем-сентябрем 2012 г., опустились на 5-ое, 6-ое и 7-ое места,

соответственно. 

Расстановка ранжируемых территорий по показателю реальных располагаемых денежных доходов населения в январе-сентябре 2013 г. не отличается от

вышеприведенной, при этом значения показателя оказались выше среднероссийского – 103,6% во всех субъектах, за исключением Республики Калмыкия (103,4%).

Реальные располагаемые денежные доходы населения Ростовской области по итогам 9 месяцев 2013 г. составили 107,5%. В Краснодарском крае величина данного

индикатора составила 113,8%.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 23 274,5

2 Астраханская область 21 607,0

3 Ростовская область 20 718,8

4 Волгоградская область 20 395,0

5 Ставропольский край 19 781,5

6 Республика Адыгея 18 311,8

7 Республика Калмыкия 16 851,8

Социальное развитие

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

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 9 месяцев 2013 г. выросла к аналогичному периоду 2012 г. во всех субъектах ЮФО, а также Ставропольском крае.

Единственное изменение в расстановке территорий в сравнении с январем-сентябрем 2012 г. – Ростовская и Волгоградская области заняли 3-е и 4-ое места, соответственно. Лидеры –

Краснодарский край и Астраханская область, аутсайдеры – Республики Адыгея и Калмыкия. Если разрыв в значениях показателя между лидером и аутсайдером по итогам 9 месяцев 2013 г.

составил 38,1%, то между 2-ым и 6-ым местами – 18,0%.

В разрезе видов экономической деятельности наибольшие значения среднемесячной номинальной заработной платы в большинстве ранжируемых территорий сложились по следующим

видам деятельности: «Финансовая деятельность», «Государственное управление; социальное страхование» и «Добыча полезных ископаемых». Исключение составила Ростовская область,

где размер заработной платы по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», соответствует 7-му месту из 15. Максимальное значение заработной платы среди

рассматриваемых территорий в Астраханской области по «Добыче полезных ископаемых» – 61 933,8 руб., минимальное – в Республике Калмыкия по виду деятельности «Рыболовство,

рыбоводство» – 4 523,6 руб. В Ростовской области максимальная заработная плата по итогам января-сентября 2013 г. платилась работникам «Финансовой деятельности» – 37 344,2 руб.,

минимальная – работникам, занятым по виду деятельности «Рыболовство, рыбоводство» – 10 237,4 руб.

Максимальные темпы роста среднемесячной номинальной заработной платы в январе-сентябре 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. отмечены в Республике Калмыкия и

Астраханской области – 116,1% и 115,8%, соответственно, при значении по РФ – 113,1%. Помимо них, среднероссийскую динамику среднемесячной номинальной начисленной заработной

платы превысила и Республика Адыгея (115,5%). В двух из семи рассматриваемых субъектах (Республике Адыгея и Астраханской области) динамика среднемесячной номинальной

начисленной заработной платы оказалась выше динамики среднедушевых денежных доходов. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Донском регионе

(112,7%) по сравнению с январем-сентябрем 2012 г. оказалась ниже динамики среднедушевых денежных доходов населения в месяц (114,6%). 
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 108,2

2 Республика Адыгея 107,9

3 Республика Калмыкия 107,5

4 Волгоградская область 107,2

5 Ставропольский край 106,8

6 Краснодарский край 106,4

7 Ростовская область 103,9

Социальное развитие

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

январю-сентябрю 2012 г.

Реальная заработная плата во всех субъектах ЮФО, а также Ставропольском крае в январе-сентябре 2013 г. сложилась на уровне выше 100% по сравнению

с аналогичным периодом 2012 г. В группу лидеров вошли Астраханская область и Республика Адыгея. Среднюю группу возглавила Республика Калмыкия –

лидер января-сентября 2012 г. Четвертое место сохранила за собой Волгоградская область. Ставропольский и Краснодарский края ухудшили свои

результаты в сравнении с январем-сентябрем 2012 г. на 4,7 и 6,4 процентного пункта, соответственно, таким образом, заняв 5-ое и 6-ое места. Ростовская

область замкнула рэнкинг по данному показателю, что обусловлено относительно низкой динамикой роста номинальной заработной платы, о чем было

сказано ранее.

Сокращение темпов роста реальной заработной платы в январе-сентябре 2013 г. в сравнении с соответствующим периодом 2012 г. произошло во

всех ранжируемых территориях. 
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Республика Адыгея 1,6

2 Республика Калмыкия 4,3

3 Ставропольский край 9,4

4 Астраханская область 20,4

5 Краснодарский край 23,7

6 Ростовская область 39,6

7 Волгоградская область 48,5

Социальное развитие

Просроченная задолженность по заработной плате на начало месяца,  

млн. рублей
октябрь 2013 г.

Просроченная задолженность по заработной плате на начало октября 2013 г. имелась во всех субъектах ЮФО, а также в Ставропольском крае. Размер просроченной

задолженности в размере до 10 млн. руб. сложился в Республиках Адыгея и Калмыкия, а также Ставропольском крае, распределивших, соответственно, первые три места. В

Астраханской области и Краснодарском крае значение по данному показателю несколько превысило 20 млн. руб., в Волгоградской области – приблизилось к 50 млн. руб. 

Объем просроченной задолженности по заработной плате в сравнении с 1 октября 2012 г. сократился только в двух ранжируемых территориях – Республике

Калмыкия и Ростовской области. Более того, в Ростовской области отмечено пятикратное сокращение к значению 1 октября 2012 г., что позволило ей подняться с последнего

места на 6-ое. Тем не менее в Донском регионе остается одной из самых высоких среди ранжируемых территорий величина просроченной задолженности по заработной плате,

сформированная организациями, работающими по таким видам экономической деятельности, как: «Рыболовство, рыбоводство», «Металлургическое производство и

производство готовых металлических изделий» и «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов». Размер просроченной задолженности по заработной плате

на одного работника предприятий, имеющих задолженность, в Ростовской области составил 60,1 тыс. руб. Минимальное значение отмечено в Республике Калмыкия – 10,2 тыс.

руб., максимальное – в Ставропольском крае (125,9 тыс. руб.).
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 104,2

1 Волгоградская область 104,2

3 Ставропольский край 104,6

4 Ростовская область 104,9

5 Республика Адыгея 105,1

6 Краснодарский край 105,3

7 Республика Калмыкия 105,4

Социальное развитие

Индекс потребительских цен на товары и услуги
сентябрь 2013 г. 

в % к декабрю предыдущего года

Индекс потребительских цен (далее – ИПЦ) в сентябре 2013 г. в субъектах ЮФО и Ставропольском крае колебался в пределах 104,2–105,4%% к декабрю 2012 г. ИПЦ в

целом по РФ составил 104,7%. Таким образом, в трех ранжируемых территориях: Астраханской, Волгоградской областях и Ставропольском крае – ИПЦ оказался ниже

среднероссийского уровня. Незначительное превышение среднероссийского значения по инфляции в Ростовской области (на 0,2 процентного пункта) вывело ее

на 4-ое место. В Донском регионе отмечен опережающий рост цен на продовольственные товары и услуги. Так, цены на продовольственные товары в сентябре 2013 г. к

декабрю 2012 г. выросли на 5,2%, тогда как в РФ – на 4,4%. В то же время рост цен на непродовольственные товары в Ростовской области соответствовал

среднероссийскому – 103,3%, а цены на услуги росли медленнее средних по стране: 106,5% и 107,3%, соответственно. В целом в Ростовской области в сентябре 2013 г.

к уровню декабря 2012 г. ИПЦ оказался ниже значения сентября 2012 г. к уровню декабря 2011 г. – на 0,2 процентного пункта.

Среднюю группу рэнкинга возглавил Ставропольский край, а замкнула – Республика Адыгея. Краснодарский край и Республика Калмыкия в текущем ранжировании

оказались в группе аутсайдеров.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 0,501

2 Астраханская область 0,386

3 Ростовская область 0,321

4 Ставропольский край 0,296

5 Республика Калмыкия 0,206

6 Волгоградская область 0,167

7 Республика Адыгея 0,153

Социальное развитие

Ввод в действие общей площади жилых домов на душу населения, 

кв. метров
январь-сентябрь 2013 г.

Общая площадь жилых домов на душу населения, введенных в действие в январе-сентябре 2013 г., увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. практически во

всех субъектах ЮФО, а также Ставропольском крае. Исключением стал Краснодарский край: значение показателя сократилось на 12,7%, что, тем не менее, не помешало ему

сохранить за собой лидерство. Астраханская область, где общая площадь введенного жилья на душу населения выросла в 1,4 раза, поднялась на 2-ое место. 

Входившая по итогам 9 месяцев 2012 г. в группу лидеров Ростовская область в январе-сентябре 2013 г. увеличила площадь введенного жилья на душу населения на

2,9%, что обеспечило ей 3-е место. Основным драйвером роста значения показателя в Ростовской области стал сектор индивидуального строительства, занимающий в общем

объеме введенного жилья 75,8%,; темп роста здесь составил 106,5%. В то же время увеличение объема введенного в действие индивидуального жилья, построенного населением

за свой счет и с помощью кредитов, отмечен во всех ранжируемых территориях. Самые высокие темпы роста по данному показателю в январе-сентябре 2013 г. к аналогичному

периоду 2012 г. отмечены в Республике Калмыкия – 135,1% и Волгоградской области – 123,3%. В Астраханской области темп роста индивидуальных жилых домов, построенных

населением за свой счет и с помощью кредитов, оказался существенно ниже – 104,8%, а в Краснодарском крае падение общего значения ввода в действие жилых домов частично

скомпенсировано ростом на 14,1% в секторе индивидуального строительства.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Ставропольский край 5,4

2 Краснодарский край 5,7

3 Волгоградская область 6,0

4 Ростовская область 6,4

5 Астраханская область 6,9

6 Республика Адыгея 7,9

7 Республика Калмыкия 13,3

Социальное развитие

Уровень общей безработицы по методологии МОТ, % 3 квартал 2013 г.

Уровень общей безработицы по методологии МОТ в среднем за III квартал 2013 г. вырос к значению аналогичного периода 2012 г. во всех ранжируемых

субъектах, за исключением Волгоградской области, где он остался на прежнем уровне. В расстановке территорий по данному показателю существенных

изменений не произошло: в группе лидеров Ставропольский и Краснодарский края поменялись местами, заняв 1-ое и 2-ое места, соответственно.

Положение остальных участников рэнкинга не изменилось, в том числе Ростовская область осталась на 4-ом месте с уровнем общей безработицы по

методологии МОТ в 6,4%, что на 0,1 процентного пункта выше уровня III квартала 2012 г. При этом даже в территориях-лидерах уровень общей

безработицы оказался выше среднероссийского значения (5,2%).
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 0,6

2 Астраханская область 0,8

2 Ростовская область 0,8

4 Волгоградская область 0,9

5 Ставропольский край 1,1

6 Республика Адыгея 1,3

7 Республика Калмыкия 2,1

Социальное развитие

Уровень официально зарегистрированной  безработицы, % сентябрь 2013 г.

Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец сентября 2013 г. сократился в сравнении с аналогичным периодом 2012 г. во всех ранжируемых

территориях. Изменений в расстановке территорий не произошло. Значения показателя выше 1,0% отмечены в Ставропольском крае, Республиках Адыгея и Калмыкия,

занявших с 5-ого по 7-ое места, соответственно. Причем в Республике Калмыкия уровень официально зарегистрированной безработицы превысил 2%.

Лидерами стали Краснодарский край и разделившие 2-ое место Ростовская и Астраханская области. Уровень официально зарегистрированной безработицы в целом по РФ

составил 1,2%.

При сокращении уровня регистрируемой безработицы на конец сентября 2013 г. отмечается рост численности незанятых граждан, состоящих на учете в органах государственной

службы занятости, к значению аналогичного периода 2012 г. в Краснодарском крае и Ростовской области. В общем числе незанятых трудовой деятельностью граждан доля

безработных граждан по ранжируемым территориям колеблется от 58,3% в Краснодарском крае до 93,9% – в Республике Калмыкия, в Ростовской области – 79,4%. Доля

безработных, получающих пособие, сложилась в пределах 87,5% в Волгоградской области и 93,5% – в Республике Калмыкия, в Ростовской области – 92,2%. В сравнении с

сентябрем 2012 г. число безработных, получающих пособие по безработице, на конец сентября 2013 г. сократилось во всех субъектах ЮФО, а также Ставропольском крае.

Наибольшее сокращение численности получающих пособие по безработице произошло в Республике Адыгея и Астраханской области – на 20%. В Ростовской области

сокращение составило 11,0%.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Волгоградская область 0,33

2 Краснодарский край 0,35

3 Ростовская область 0,45

4 Астраханская область 0,60

5 Республика Адыгея 0,66

6 Ставропольский край 0,69

7 Республика Калмыкия 3,23

Социальное развитие

Коэффициент напряженности на рынке труда сентябрь 2013 г.

Коэффициент напряженности на рынке труда в сентябре 2013 г. сократился к аналогичной дате 2012 г. в пяти из семи ранжируемых субъектах. Значение

выше 1,0 отмечено лишь в Республике Калмыкия (3,23), что свидетельствует о том, что число граждан, ищущих работу, зарегистрированных в органах

государственной службы занятости, более чем в 3 раза превышает заявленную работодателями потребность в работниках.

В Волгоградской области и Краснодарском крае коэффициент напряженности на рынке труда минимален. В остальных ранжируемых территориях значения

коэффициента колеблются в пределах 0,45–0,69. Ростовская область занимает 3-ю позицию в ранжировании со значением – 0,45. Ослабление

напряженности на рынке труда в большинстве анализируемых территорий связано с ростом заявленной потребности работодателей в работниках и

сокращением числа зарегистрированных безработных. Так, в Ставропольском крае при росте предложения рабочих мест на 26,7%, число

зарегистрированных безработных сократилось на 12,4%.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Республика Адыгея 707,7

2 Краснодарский край 912,4

3 Ростовская область 933,8

4 Ставропольский край 946,0

5 Республика Калмыкия 1 002,3

6 Волгоградская область 1 103,9

7 Астраханская область 1 332,8

Социальное развитие

Число зарегистрированных преступлений в расчете на 100 000 

человек населения, единиц
январь-сентябрь 2013 г.

Число зарегистрированных преступлений в расчете на 100 000 человек населения за 9 месяцев 2013 г. сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. как в

субъектах ЮФО, так и Ставропольском крае. Лидерами рэнкинга стали Республика Адыгея и Краснодарский край. Третье и четвертое места заняли Ростовская область и

Ставропольский край, соответственно. Отметка в 1 000 преступлений на 100 000 человек населения превышена в трех территориях: в Республике Калмыкия,

Волгоградской и Астраханской областях, распределивших между собой, соответственно, последние три места в рэнкинге. 

В Ростовской области более 80% зарегистрированных преступлений в январе-сентябре 2013 г. пришлось на статьи «Кражи» (48,6%), «Тяжкие и особо тяжкие» (25,1%) и

«Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков» (10,0%). В сравнении с январем-сентябрем 2012 г. из приведенных категорий преступлений число

зарегистрированных преступлений сократилось по статьям: «Тяжкие и особо тяжкие» и «Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков». Из прочих число

зарегистрированных преступлений сократилось по таким статьям, как: «Преступления экономической направленности», «Мошенничество», «Грабеж», «Умышленное

причинение тяжкого вреда здоровью», «Убийство и покушение на убийство».
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 84,5

2 Республика Калмыкия 93,5

3 Волгоградская область 95,4

4 Краснодарский край 96,6

5 Ставропольский край 97,8

6 Ростовская область 99,5

7 Республика Адыгея 100,2

январь-сентябрь 2013 г. в % к

январю-сентябрю 2012 г.

Социальное развитие

Изменение числа зарегистрированных преступлений

По итогам 9 месяцев 2013 г. практически во всех субъектах ЮФО, а также Ставропольском крае отмечалось сокращение числа зарегистрированных преступлений по

сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Единственным регионом, в котором значение показателя превысило 100%, стала Республика Адыгея.

В сравнении с январем-сентябрем 2012 г. значения показателя ухудшились только в двух территориях: Ростовской области (темп сокращения числа зарегистрированных

преступлений уменьшился на 6,4 процентного пункта) и Республике Адыгея (соответственно, на 12,3 процентного пункта), занявших 6-ое и 7-ое места, соответственно.

Астраханская область по итогам 9 месяцев 2013 г. заняла 1-ое место: число зарегистрированных преступлений здесь сократилось более чем на 15%. Республика

Калмыкия – один из аутсайдеров января-сентября 2012 г. – в текущем периоде стала второй, благодаря сокращению числа зарегистрированных преступлений на 6,5%.

Волгоградская область поднялась на третью позицию. Значения показателя первой тройки субъектов рэнкинга оказались ниже среднероссийского значения – 95,7%.

Краснодарский и Ставропольский края заняли 4-ое и 5-ое места, соответственно.

           

Республи

РеспублиРеспубли

Республи

РеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспубли

РеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспубли

РеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспубли

РеспублиРеспубли

Республи

РеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспубли

РеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспубли

РеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспубли

РеспублиРеспубли

Республи

РеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспубли

РеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспубли

РеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспубли

2012 г.  2013 г. 

87,9 100,2 

101,4 93,5 98,2 96,6 

102,5 97,8 

89,3 84,5 

98,0 95,4 

93,1 99,5 

 Рэнкинг социально-экономического положения субъектов ЮФО и Ставропольского края 28



ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 7,16

2 Ставропольский край 5,47

3 Ростовская область 5,36

4 Астраханская область 5,27

5 Республика Адыгея 4,91

6 Волгоградская область 4,20

7 Республика Калмыкия 1,62

Социальное развитие

Интегральный показатель уровня социального развития январь-сентябрь 2013 г.

Расчет интегрального значения 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».

По итогам 9 месяцев 2013 г. группа лидеров не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.: Краснодарский и Ставропольский края. С минимальным отставанием

от Ставропольского края Ростовская область заняла 3-е место со значением интегрального критерия в 5,36. Лидерство Ростовской области в средней группе по интегральному

критерию уровня социального развития подкреплялось стабильными высокими значениями по таким показателям, как «Денежные доходы в среднем на душу населения в месяц»,

«Уровень официально зарегистрированной безработицы». Интегральные значения всех показателей в Ростовской области оказались выше средних, за исключением

«Просроченной задолженности по заработной плате на начало месяца».

Астраханской областью и Республикой Адыгея было также преодолено среднее значение интегрального показателя уровня социального развития, равное 4,86, что обусловило 4-

ое и 5-ое места данных территорий в рэнкинге. Из средней группы в группу аутсайдеров переместилась Волгоградская область: значение показателя здесь оказалось ниже

среднего уровня. Республика Калмыкия, с наименьшим значением интегрального критерия уровня социального развития, замкнула список.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 3,34

2 Волгоградская область 2,35

3 Ставропольский край 2,18

4 Краснодарский край 1,89

5 Республика Адыгея 1,51

6 Республика Калмыкия 1,26

7 Ростовская область 0,94

Социальное развитие

январь-сентябрь 2013 г.Интегральный показатель динамики  социального развития

Расчет интегрального значения 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».

Лидерами по итогам 9 месяцев 2013 г. стали Астраханская и Волгоградская области. Среднее значение 1,93 преодолел и Ставропольский край. Рост

значений динамических показателей позволил Краснодарскому краю занять 4-ое место. Республика Адыгея, лидер января-сентября 2012 г., заняла 5-ое

место, а Республика Калмыкия осталась на 6-ом. Ростовская область стала единственной, где значение показателя оказалось ниже 1. Причиной такого

результата стали: минимальное значение по показателю «Реальная заработная плата» среди ранжируемых территорий, а также значение ниже средних

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

отмечено значение показателя «Реальные денежные доходы населения».
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Ставропольский край 110,3

2 Астраханская область 109,2

3 Республика Адыгея 104,0

4 Волгоградская область 103,0

5 Ростовская область 102,4

6 Краснодарский край 85,4

7 Республика Калмыкия 81,4

Положительная динамика доходов консолидированного бюджета по итогам 9 месяцев 2013 г. относительно соответствующего периода 2012 г. отмечена в пяти

ранжируемых территориях. В Ставропольском крае, ставшем лидером в текущем списке, наблюдался рост доходов консолидированного бюджета к аналогичному

периоду 2012 г. на 10,3%. Астраханская область, увеличившая доходы консолидированного бюджета на 9,2%, заняла 2-ле место. Выросли доходы консолидированных

бюджетов Республики Адыгея, Волгоградской и Ростовской областей, занявших с 3-его по 5-ое места, соответственно. В то же время достаточно существенное

сокращение в доходах консолидированных бюджетов произошло в Краснодарском крае и Республике Калмыкия – на 14,6% и 18,6%, соответственно. 

Рост доходов консолидированного бюджета Ростовской области в январе-сентябре 2013 г. обусловлен, в первую очередь, увеличением налоговых и

неналоговых поступлений к значению сопоставимого периода 2012 г. В структуре налоговых и неналоговых поступлений при сокращении поступлений от налога на

прибыль организаций (на 10,1% к значению января-сентября 2012 г.), одновременно выросли поступления по налогу на доходы физических лиц, налогу на имущество,

акцизы, занимающие в общем объеме доходов консолидированного бюджета Ростовской области более 50%. Аналогичная ситуация с изменением долей в структуре

доходов консолидированных бюджетов наблюдалась практически во всех ранжируемых территориях. Исключение – Республика Калмыкия, в которой произошло

сокращение доли налога на доходы физических лиц при незначительном росте доли налога на прибыль организаций.

Финансовая сфера

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

январю-сентябрю 2012 г.

           

Республи

Республи

Республи

РеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспубли

РеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспубли

РеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспубли

РеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспубли

Республи

РеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспубли

РеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспубли

РеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспубли

РеспублиРеспубли

РеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспубли

РеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспубли

РеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспубли

РеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспубли

РеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспубли

РеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспубли

РеспублиРеспубли

Республи

РеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспубли

РеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспубли

РеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРесплика 

111,7 102,4 

100,7 103,0 

107,4 109,2 

129,1 
81,4 

99,1 110,3 

106,3 85,4 

116,7 104,0 

2012 г.  2013 г. 

 Рэнкинг социально-экономического положения субъектов ЮФО и Ставропольского края 31



ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 28,2

2 Астраханская область 27,7

3 Республика Адыгея 27,1

4 Ростовская область 26,4

5 Республика Калмыкия 25,9

6 Ставропольский край 23,2

7 Волгоградская область 22,7

Финансовая сфера

Доходы консолидированного бюджета субъекта РФ 

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

Доходы консолидированного бюджета в расчете на одного жителя по итогам 9 месяцев 2013 г. сложились выше значений аналогичного периода 2012 г. в

пяти из семи ранжируемых субъектах. Сокращение среднедушевых доходов консолидированного бюджета отмечено в Краснодарском крае и Республике

Калмыкия: на 15,3% и 17,9%, соответственно. Несмотря на существенное снижение значения показателя в Краснодарском крае, регион сохранил

лидирующую позицию в рэнкинге. Рост доходов консолидированного бюджета в расчете на душу населения в Астраханской области на 9,3% по сравнению

с январем-сентябрем 2012 г. обеспечил ей 2-ое место в текущем ранжировании. Республика Адыгея и Ростовская область сохранили 3-е и 4-ое места,

соответственно. Республика Калмыкия опустилась на 5-ую строчку. В группе аутсайдеров оказались Ставропольский край и Волгоградская область,

занявшие 6-ое и 7-ое места, соответственно.

В целом значение показателя колебалось в границах 22,7 – 28,2 тыс. руб. По общему размеру доходов консолидированного бюджета Ростовская

область занимает 2-ое место после Краснодарского края, опережая в 1,7 раза идущий третьим Ставропольский край и в 15,3 раза – Республику

Калмыкия.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 14,2

2 Краснодарский край 14,7

3 Волгоградская область 16,4

4 Ростовская область 24,4

5 Ставропольский край 33,5

6 Республика Адыгея 48,9

7 Республика Калмыкия 56,6

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов 

консолидированного бюджета субъекта РФ
январь-сентябрь 2013 г.

В структуре доходов консолидированного бюджета в большинстве субъектов ЮФО в январе-сентябре 2013 г. произошло сокращение доли безвозмездных поступлений

по сравнению с январем-сентябрем 2012 г. Рост значений показателя наблюдался только в Республике Калмыкия и Ставропольском крае. При этом в Республике

Калмыкия доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов консолидированного бюджета превысила половину.

Минимальная зависимость бюджета от безвозмездных поступлений отмечена в Астраханской области и Краснодарском крае: здесь доли безвозмездных перечислений

составляют меньше 15% в общем объеме консолидированных бюджетов. Также в Краснодарском крае произошло более чем двукратное сокращение доли безвозмездных

поступлений, что явилось одной из причин существенного снижения доходов консолидированного бюджета края, о чем было сказано ранее. Менее 20% доля

безвозмездных поступлений в общем объеме доходов консолидированного бюджета зафиксирована и в Волгоградской области.

Несмотря на сокращение доли безвозмездных поступлений в доходах консолидированного бюджета, Ростовская область заняла 4-ую строчку. В структуре

безвозмездных поступлений в Ростовской области в сравнении с январем-сентябрем 2012 г. снизились доли дотаций на выравнивание уровня бюджетной

обеспеченности, а также субвенций – при минимальном росте доли субсидий.

Финансовая сфера
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Республика Калмыкия 120,8

2 Астраханская область 118,8

3 Ростовская область 111,5

4 Республика Адыгея 109,7

5 Ставропольский край 108,2

6 Волгоградская область 103,4

7 Краснодарский край 98,2

Увеличение расходов консолидированных бюджетов по итогам 9 месяцев 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. отмечено практически во всех субъектах

ЮФО, а также Ставропольском крае. Единственной территорией, где расходы консолидированного бюджета сократились, стал Краснодарский край. Наибольшие темпы

роста расходов к уровню января-сентября 2012 г. отмечены в консолидированных бюджетах Республики Калмыкия и Астраханской области. Вместе с тем, за

исключением Ставропольского края, темпы роста расходов консолидированных бюджетов в ранжируемых территориях оказались выше соответствующей динамики

доходов. Наиболее показательна ситуация в Республике Калмыкия: на фоне сокращения доходов консолидированного бюджета в январе-сентябре 2013 г. на 18,6% по

сравнению с аналогичным периодом 2012 г. расходы выросли на 20,8%. Данная ситуация к концу году может усугубить дефицит консолидированных бюджетов

соответствующих субъектов РФ.

Расходы консолидированного бюджета Ростовской области в январе-сентябре 2013 г. увеличились на 11,5% относительно января-сентября 2012 г., что

обеспечило региону 3-е место в рэнкинге. Прирост расходов консолидированного бюджета Ростовской области размером от 7,5% до 29,2% отмечен по таким статьям,

как «Образование», «Социальная политика», «Национальная экономика» и «Общегосударственные вопросы», занимающим в общем объеме расходов более 70%.

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

январю-сентябрю 2012 г.

Финансовая сфера
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 33,2

2 Республика Калмыкия 28,5

3 Астраханская область 27,7

4 Республика Адыгея 26,3

5 Ростовская область 25,9

6 Волгоградская область 24,9

7 Ставропольский край 23,0

Расходы консолидированного бюджета в расчете на одного жителя по итогам января-сентября 2013 г. увеличились относительно соответствующего периода 2012 г.

практически во всех ранжируемых территориях, за исключением Краснодарского края. Тем не менее Краснодарский край остался лидером по уровню расходов

консолидированного бюджета на одного жителя.

Высокие темпы роста расходов консолидированного бюджета Республики Калмыкия вывели регион на 2-ое место по среднедушевому значению расходов бюджета.

Астраханская область стала третьей в рэнкинге. Республика Адыгея, занимавшая по итогам 9 месяцев 2012 г. 2-ое место, в текущем списке стала 4-ой. Ростовская 

область, покинув группу аутсайдеров, переместилась на 5-ое место. В Донском регионе объем расходов консолидированного бюджета в расчете на одного жителя по

итогам января-сентября 2013 г. оказался ниже объема доходов консолидированного бюджета в расчете на одного жителя. Равно как и в Республике Адыгея и

Ставропольском крае.

Волгоградская область с относительно невысокими темпами роста расходов консолидированного бюджета опустилась на 6-ое место. Замкнул список, как и в январе-

сентябре 2012 г., Ставропольский край. Разрыв в значениях показателя между 1-ым и 7-ым местами составил 30,7%, а между 2-ым и 7-ым – 19,3%.

Финансовая сфера

Расходы консолидированного бюджета субъекта РФ

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

           

Республи

Республи

Республи

Республи

РеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспубли

РеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспубли

РеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспубли

РеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспубли

РеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспублиРеспубли

23,2 25,9 

24,0 24,9 

23,3 27,7 

23,4 28,5 

21,3 23,0 

34,1 33,2 

24,1 26,3 

2012 г.  2013 г. 

 Рэнкинг социально-экономического положения субъектов ЮФО и Ставропольского края 35



ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 80 989,0

2 Волгоградская область 47 952,2

3 Ростовская область 30 777,0

4 Ставропольский край 25 049,2

5 Астраханская область 7 641,3

6 Республика Калмыкия 147,3

7 Республика Адыгея -1 599,0

Финансовая сфера

Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних 

организаций, млн. рублей
январь-сентябрь 2013 г.

Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних организаций в январе-сентябре 2013 г. оказался положительным в шести из семи ранжируемых

территориях, в то время как в аналогичном периоде 2012 г. – в пяти. В текущем периоде значение показателя в отрицательной плоскости зафиксировано только в Республике

Адыгея.

В целом значения сальдированного финансового результата крупных и средних организаций по регионам показали разнонаправленную динамику по итогам января-сентября

2013 г. по сравнению с соответствующим периодом 2012 г. Так, в Краснодарском крае отмечено сокращение показателя на 29,8%, в то же время субъект сохранил свое

лидерство. Ростовская область, несмотря на сокращение сальдированного финансового результата на 15,3%, осталась на 3-ем месте. В Республике Адыгея отрицательное

значение сальдированного финансового результата 9 месяцев 2012 г. увеличилось в аналогичном периоде 2013 г. более чем в 6 раз, что и обусловило занимаемое ею последнее

место. Наибольший рост значения показателя – в 2,5 раза – отмечен в Астраханской области, несмотря на это отставание субъекта от Ставропольского края, занимающего 4-ое

место и увеличившего значение показателя на 19,4%, остается существенным. Крупным и средним организациям Республики Калмыкия удалось в январе-сентябре 2013 г.

достичь положительного сальдированного финансового результата. Как итог – регион поднялся на 6-ое место. Волгоградская область, увеличив значение показателя на 6,8% к

уровню января-сентября 2012 г., удерживает 2-ую строчку.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 11,2

2 Волгоградская область 8,8

3 Ставропольский край 7,5

4 Краснодарский край 7,3

5 Ростовская область 4,1

6 Республика Калмыкия 2,8

7 Республика Адыгея 1,4

Финансовая сфера

Уровень рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг крупных и средних организаций по итогам 9 месяцев 2013 г. увеличился в сравнении с

аналогичным периодом 2012 г. в двух субъектах ЮФО, а также Ставропольском крае. Астраханская область – лидер текущего списка и единственный регион, где

уровень рентабельности проданных товаров, работ и услуг превысил 10,0%. Волгоградская область, несмотря на снижение значения показателя, осталась в группе

лидеров. Только в территориях-лидерах в январе-сентябре 2013 г. значение показателя оказалось выше, чем в целом по РФ (7,7%), тогда как годом ранее ни одному

субъекту не удалось достичь среднероссийского уровня рентабельности в 10,0%. Ставропольский край, увеличив значение показателя в текущем периоде практически до

среднероссийского уровня, занял 3-ю строчку. Существенное сокращение значения рентабельности в Краснодарском крае позволило субъекту занять лишь 4-ое место, в

то время как в январе-сентябре 2012 г. он был лидером. Ростовская область, в которой значение показателя за 9 месяцев 2013 г. снизилось к уровню аналогичного

периода 2012 г. более чем на треть, осталась на 5-ом месте. Республика Калмыкия вышла из отрицательных значений, фиксировавшихся в январе-сентябре 2012 г., и

поднялась на 6-ое место. Республика Адыгея, в которой уровень рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг крупных и средних организаций в январе-

сентябре 2013 г. сократился в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 г., замкнула список. 

Уровень рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг 

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

1 Краснодарский край 25,3

2 Ставропольский край 25,6

3 Ростовская область 26,6

4 Волгоградская область 34,5

5 Республика Адыгея 35,5

6 Республика Калмыкия 36,0

7 Астраханская область 36,1

Территории, ранжируемые по доле убыточных крупных и средних организаций в общем числе крупных и средних организаций, в январе-сентябре 2013 г. можно

разделить на две группы: со значением доли менее среднего, равного 31,4%, и более. Краснодарский край, величина показателя в котором осталась неизменной в

сравнении с 9 месяцами 2012 г., сохранил за собой лидерство. Одновременно выросла доля убыточных крупных и средних предприятий в Ставропольском крае, как

результат – 2-ое место. В Ростовской области доля убыточных крупных и средних организаций сократилась на 0,4 процентного пункта относительно уровня 9

месяцев 2012 г., что позволило сохранить лидерство в средней группе. При этом отставание от территорий-лидеров минимально. В свою очередь, наибольшее число

убыточных крупных и средних предприятий Ростовской области пришлось на виды экономической деятельности: «Обрабатывающие производства», «Транспорт и

связь», «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,

бытовых изделий и предметов личного пользования», а также «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» На данные виды деятельности пришлось

около 70% в общем числе убыточных крупных и средних предприятий Ростовской области.

Значения показателя выше среднего по итогам января-сентября 2013 г. отмечены в Волгоградской области, Республиках Адыгея и Калмыкия, а также Астраханской

области. Данные регионы расположились, соответственно, с 4-го по 7-ое места. Единственной из указанных территорий, где доля убыточных крупных и средних

предприятий сократилась по сравнению с январем-сентябрем 2012 г., стала Астраханская область, однако это не позволило ей покинуть последнее место.

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

Финансовая сфера
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 106,7

2 Ростовская область 110,9

3 Краснодарский край 115,6

4 Волгоградская область 116,4

5 Республика Адыгея 126,3

6 Ставропольский край 129,0

7 Республика Калмыкия 132,4

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

январю-сентябрю 2012 г.

Финансовая сфера

Рост числа убыточных крупных и средних организаций в январе-сентябре 2013 г. по сравнению с соответствующим периодом 2012 г. отмечен во всех субъектах ЮФО, а

также Ставропольском крае. В то время как в январе-сентябре 2012 г. в четырех территориях число убыточных организаций сокращалось по сравнению с аналогичным

периодом 2011 г.

В Астраханской области прирост числа убыточных крупных и средних организаций составил менее 10% по сравнению с январем-сентябрем 2012 г., обеспечив ей

лидерство в текущем рэнкинге. В Ростовской области, занявшей 2-ое место, рост числа убыточных крупных и средних предприятий составил 110,9%. В январе-сентябре

2012 г. Астраханская и Ростовская области занимали 3-е и 5ое места, соответственно. Менее чем на 20% по итогам 9 месяцев 2013 г. выросло число убыточных крупных

и средних организаций в Краснодарском крае и Волгоградской области, занявших 3-е и 4ое места, соответственно. В Республике Адыгея и Ставропольском крае значения

показателя не вышли за пределы 130%, что позволило данным регионам занять 5-ое и 6-ое места в текущем ранжировании. В Республике Калмыкия – лидере 9 месяцев

2012 г. – прирост числа убыточных крупных и средний организаций превысил 30%, в связи с чем регион оказался на последнем месте.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 1,64

2 Ставропольский край 3,58

3 Ростовская область 3,63

4 Краснодарский край 3,73

5 Волгоградская область 8,74

6 Республика Адыгея 14,54

7 Республика Калмыкия 30,64

Финансовая сфера

Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности крупных и средних предприятий и организаций на начало сентября 2013

г. вырос в сравнении с аналогичным периодом 2012 г. в трех субъектах ЮФО: Республике Адыгея, Волгоградской и Ростовской областях. Практически двукратное сокращение

доли просроченной кредиторской задолженности в Ставропольском крае обеспечило региону место в группе лидеров. Астраханская область сохранила за собой 1-ое место:

значение показателя сократилось до 1,64%. 

Ухудшение значения показателя в Ростовской области в январе-сентябре 2013 г. вызвано ростом в 1,4 раза величины просроченной кредиторской задолженности при увеличении

общего объема кредиторской задолженности на 18,8% относительно сопоставимого периода 2012 г. Более 80% просроченной задолженности в Ростовской области на начало

сентября 2013 г. приходится на виды экономической деятельности: «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 32,5%, «Обрабатывающие производства» –

29,3%, «Добыча полезных ископаемых» – 10% и «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» – 9,2%. В среднем по России доли указанных выше видов экономической

деятельности в общем объеме просроченной задолженности распределились следующим образом: «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 24,2%,

«Обрабатывающие производства» – 25,8%, «Добыча полезных ископаемых» – 11,3% и «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» – 1,8%.

Рост общих значений просроченной кредиторской задолженности в январе-сентябре 2013 г. относительно сопоставимого периода 2012 г. отмечен также в Волгоградской

области, Краснодарском крае и Республике Адыгея. 

Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в кредиторской 

задолженности крупных и средних организаций на начало месяца, %
сентябрь 2013 г.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 6,52

2 Астраханская область 4,47

3 Ростовская область 4,19

4 Ставропольский край 3,48

5 Волгоградская область 3,39

6 Республика Адыгея 1,91

7 Республика Калмыкия 1,29

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».

Лидером в январе-сентябре 2013 г., как и в аналогичном периоде 2012 г. остался Краснодарский край. Вслед за ним расположилась Астраханская область. Благодаря лидерству

по показателям: «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» и «Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в кредиторской

задолженности крупных и средних организаций на начало месяца» ей удалось подняться с 5-го места, занимаемого в январе-сентябре 2012 г. Ростовская область по итогам 9

месяцев 2013 г. осталась на 3-ем месте. Ниже средних уровней оказались значения по показателям: «Расходы консолидированного бюджета субъекта РФ в расчете на одного

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

В целом средний уровень интегрального показателя уровня развития финансовой сферы по итогам января-сентября 2013 г. (3,61) преодолен только территориями первой тройки.

Финансовая сфера

Интегральный показатель уровня развития финансовой сферы январь-сентябрь 2013 г.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 2,87

2 Ростовская область 2,15

3 Волгоградская область 1,60

4 Ставропольский край 1,57

5 Республика Адыгея 1,53

6 Республика Калмыкия 1,00

7 Краснодарский край 0,79

Интегральный показатель динамики развития финансовой сферы январь-сентябрь 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-сентябре 2013 г. отмечено в Астраханской области, ставшей лидером по показателю «Изменение числа убыточных

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

консолидированного бюджета субъекта РФ».

Ростовская область, благодаря существенному росту значения интегрального критерия динамики развития финансовой сферы в сравнении с январем-сентябрем 2012

г., удалось подняться с предпоследнего места на 2-ое. Значения по всем показателям, используемым для расчета интегрального критерия динамики развития финансовой

сферы, в Ростовской области оказались выше средних уровней.

Среднее значение интегрального критерия динамики развития финансовой сферы в январе-сентябре 2013 г. сложилось на уровне 1,6. Таким образом, его преодолели только

территории-лидеры., а также Волгоградская область, разделившая 3-е место со Ставропольским краем. Республика Адыгея опустилась со 2-го места на 5-ое. Лидер 9 месяцев

2012 г. – Республика Калмыкия – заняла 6-ую строчку, а Краснодарский край замкнул список со значением интегрального критерия динамики развития финансовой сферы ниже

1,0, причиной чего стали низкие значения динамики доходов и расходов консолидированного бюджета.

Финансовая сфера
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экономическая

сфера

социальная

сфера

финансовая

сфера

Республика Адыгея 1,970 4,912 1,907

Республика Калмыкия 1,048 1,621 1,289

Краснодарский край 5,998 7,156 6,518

Ставропольский край 2,662 5,472 3,484

Астраханская область 2,978 5,270 4,466

Волгоградская область 2,791 4,204 3,389

Ростовская область 3,749 5,355 4,193

Среднее значение интегрального критерия 3,028 4,856 3,607

Группировка регионов ЮФО и Ставропольского края по уровню

социально-экономического развития

январь-сентябрь 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 1,933 1,508 1,528

Республика Калмыкия 2,905 1,264 1,000

Краснодарский край 1,098 1,894 0,792

Ставропольский край 1,682 2,184 1,575

Астраханская область 5,033 3,336 2,873

Волгоградская область 0,995 2,349 1,600

Ростовская область 1,218 0,944 2,152

Среднее значение интегрального критерия 2,124 1,926 1,646

январь-сентябрь 2013 г.

Группировка регионов ЮФО и Ставропольского края по динамике

социально-экономического развития
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Республика  Адыгея 

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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Ростовская область по итогам 9 месяцев 2013 г. 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 январе-сентябре 2013 г. входит в тройку лучших регионов наряду с Краснодарским

и Ставропольским краями. 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 январе-сентябре 2013 г. подкреплялся, в частности, низкими значениями

показателей «Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в кредиторской задолженности крупных и средних организаций на начало

месяца» и «Доля убыточных крупных и средних организаций». Выше средних значений, сложившихся в ЮФО и Ставропольском крае за 9 месяцев 2013

г., 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» и «Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и

средних организаций». 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».

Значения динамических показателей социально-экономического развития Ростовской области в экономическом и социальном блоках в январе-

сентябре 2013 г. оказались хуже, чем в аналогичном периоде 2012 г. 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 значение 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 январе-сентябре 2013 г. 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 3-е и 4-ое

места, соответственно.
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