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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 140,8

2 Республика Калмыкия 110,8

3 Республика Адыгея 105,5

4 Краснодарский край 105,1

5 Ставропольский край 103,0

6 Ростовская область 102,3

7 Волгоградская область 99,5

Экономическое развитие

Индекс физического объема выпуска базовых видов 

экономической деятельности 
1 квартал 2013 г. в % к

1 кварталу 2012 г.

В первом квартале 2013г. значение индекса физического объема выпуска базовых видов экономической деятельности в сравнении с аналогичным

периодом 2012г. сложилось выше 100% практически во всех субъектах ЮФО, а также Ставропольском крае. Исключением стала Волгоградская область со

значением индекса 99,5%. В ранжировании территорий в текущем периоде произошли существенные изменения в сравнении с первым кварталом 2012г.

Так, Астраханская область, показав 40%-й рост индекса в рассматриваемых сопоставимых периодах, стала первой. На второе место со значением 110,8%

поднялась Республика Калмыкия – аутсайдер рэнкинга первого квартала 2012г. Лидер января-марта 2012г. – Республика Адыгея - со значением 105,5% в

первом квартале 2013г. опустилась на третье место. На четвёртом месте, с минимальным отставанием от третьего (105,1%), – Краснодарский край.

Ставропольский край – единственный из ранжируемых территорий, не изменивший своего положения – пятое место. Ростовская область в первом квартале

2013г. переместилась на шестое место с третьего в аналогичном периоде 2012г.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 264,0

2 Волгоградская область 236,4

3 Ростовская область 232,7

4 Астраханская область 175,4

5 Ставропольский край 157,3

6 Республика Адыгея 120,5

7 Республика Калмыкия 33,3

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

тыс. рублей

Экономическое развитие

В первом полугодии 2013г. существенных изменений в расстановке территорий по обороту организаций в расчете на душу населения не произошло. Рост

показателя отмечен в пяти ранжируемых субъектах, сокращение – в Волгоградской области и Краснодарском крае на 2,8 и 1,7%, соответственно. Отметим,

что сокращение значений показателя не повлияло на лидирующие позиции Краснодарского края и Волгоградской области. Ростовская область, показав

существенный рост к значению первого полугодия 2012г. (на 29,2%), сохранила лидерство в средней группе. Астраханская область, опередив

Ставропольский край, заняла четвертое место. Не произошло изменений в группе отстающих – Республики Адыгея и Калмыкия остались на шестом и

седьмом местах, соответственно. Что касается абсолютного значения оборота организаций, то Ростовская область уверенно занимает вторую строчку,

уступая лишь Краснодарскому краю.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 139,9

2 Республика Калмыкия 129,1

3 Ростовская область 105,7

4 Ставропольский край 103,7

5 Краснодарский край 102,9

6 Волгоградская область 102,2

7 Республика Адыгея 100,5

Экономическое развитие

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

январю-июню 2012 г.

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

одной из ранжируемых территорий. Лидерами первого полугодия 2013г. стали Астраханская область и Республика Калмыкия, где значения индекса составили 139,9% и

129,1%, соответственно. Высокое значение ИПП в Астраханской области в рассматриваемых сопоставимых периодах обеспечили «обрабатывающие производства»

(индекс производства составил 171,2%), в частности, вид деятельности «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» (где индекс

производства составил 511,1%), а также «добыча полезных ископаемых» (со значением индекса производства в 171,2%). В Республике Калмыкия высокое значение ИПП

обусловлено промышленным видом деятельности «обрабатывающие производства» (индекс производства составил 136,4%), в частности, видом деятельности

«производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» (индекс производства достиг 223,7%). Ростовская область со значением ИПП 105,7%, показала третий

результат. Положительная динамика производства связана с «обрабатывающими производствами», где значение индекса производства составило 106,5%. Такой

результат в большей степени сформировали виды деятельности: «производство кокса и нефтепродуктов» (126,4%), «металлургическое производство, производство

готовых металлических изделий» (108,7%), «производство транспортных средств и  оборудования» (110,5%).
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 15,3

2 Республика Калмыкия 13,7

3 Ставропольский край 10,9

4 Ростовская область 9,9

5 Республика Адыгея 9,7

6 Астраханская область 6,6

7 Волгоградская область 5,9

Экономическое развитие

Объем продукции сельского хозяйства

на душу населения, тыс. рублей
январь-июнь 2013 г.
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В первом полугодии 2013г.  оборот продукции сельского хозяйства на душу населения сократился в двух территориях ЮФО – Краснодарском 

крае и Волгоградской области – лидер и аутсайдер текущего списка. Второе место, как и в январе-июне 2012г., сохранила Республика Калмыкия. 

Средняя группа, представленная Ставропольским краем, Ростовской областью и Республикой Адыгея, занявшими третье, четвёртое и пятое 

места, соответственно, характеризуется минимальной разницей в значениях между пятым и третьим местом. В группе аутсайдеров Астраханская 

и Волгоградская области, в сравнении с январём-июнем 2012г. поменявшиеся местами, заняв по итогам первого полугодия 2013г. шестое и 

седьмое места, соответственно. В целом необходимо отметить, что по объёму продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

Ростовская область существенно опережает Ставропольский край, равно как и территории ЮФО, за исключением Краснодарского края. 
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Ставропольский край 113,9

2 Республика Адыгея 108,7

3 Астраханская область 102,4

4 Республика Калмыкия 98,8

5 Краснодарский край 98,7

6 Ростовская область 89,8

7 Волгоградская область 88,4

Экономическое развитие

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

январю-июню 2012 г.
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В первом полугодии 2013г. в четырех из семи регионов наблюдается разной степени интенсивности снижение производства продукции сельского 

хозяйства. Первые три места распределились следующим образом: Ставропольский край, Республика Адыгея и Астраханская область, со 

значениями индекса производства продукции (далее – ИПП) сельского хозяйства свыше 100%. Ростовская и Волгоградская области – лидеры 

января-июня 2012г., в текущем периоде оказались в группе аутсайдеров, заняв шестое и седьмое места, соответственно. Основной причиной 

низкого значения ИПП сельского хозяйства в Ростовской области стало сокращение объёмов производства скота и птицы на убой, снизившееся до 

76% к уровню января-июня 2012г. Основное падение отмечено в сельскохозяйственных организациях, сокративших объёмы производства скота и 

птицы на убой в живом весе на 46,2% в сравнении с первым полугодием 2012г. Одной из причин сокращения производства стало также снижение 

поголовья птицы в сельскохозяйственных организациях: на 01.07.2013г. зарегистрировано 8 624,5 голов, что составило всего 63,8% от уровня по 

состоянию на 01.07.2012г.  
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 65,0

2 Астраханская область 53,8

3 Ростовская область 20,9

4 Республика Калмыкия 19,1

5 Волгоградская область 18,2

6 Ставропольский край 14,1

7 Республика Адыгея 7,1

,

Экономическое развитие

Объем инвестиций в основной капитал

на душу населения, тыс. рублей
январь-июнь 2013 г.
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Рост объёма инвестиций в расчёте на душу населения в первом полугодии 2013г. в сравнении с аналогичным периодом 2012г. отмечен почти во всех 

субъектах ЮФО, а также Ставропольском крае. Исключение составила Республика Адыгея, где имело место сокращение показателя на 42,7%. 

Лидирующая группа в первом полугодии 2013г. не претерпела изменений в сравнении с аналогичным периодом 2012г.: Краснодарский край и 

Астраханская область. Основной объем инвестиций в Краснодарском крае пришёлся по виду экономической деятельности «транспорт», а в 

Астраханской области – «добыча полезных ископаемых». Ростовская область, существенно увеличив значение показателя, возглавила среднюю 

группу, при этом по общему объему инвестиций уступила только Краснодарскому краю. Как и в Краснодарском крае, наибольший объём 

инвестиций отмечен по виду деятельности «транспорт». Объём инвестиций по данному виду деятельности был самым высоким и в Республике 

Калмыкия, занявшей четвёртое место. В остальных ранжируемых территориях «транспорт» занимал второе место по объемам вложения инвестиций 

в основной капитал. Волгоградская область, увеличив значение показателя в сравнении с первым полугодием 2012г., тем не менее, опустилась с 

третьего на пятое место. Не изменился как состав, так и распределение мест в группе аутсайдеров: шестое место – Ставропольский край, седьмое – 

Республика Адыгея.  
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 193,0

2 Ростовская область 130,6

3 Республика Калмыкия 126,8

4 Краснодарский край 109,0

5 Волгоградская область 101,9

6 Ставропольский край 101,5

7 Республика Адыгея 58,4

Экономическое развитие

Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал
январь-июнь 2013 г. в % к 

январю-июню 2012 г.
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В первом полугодии 2013г. рост физического объёма инвестиций имел место во всех ранжируемых территориях, кроме Республики Адыгея, 

сократившей на 41,6% физический объём инвестиций и ставшей аутсайдером текущего рэнкинга. Лидерами стали Астраханская и Ростовская 

области, занимавшие в первом полугодии 2012г. пятое и седьмое места, соответственно. Кратный рост физического объёма инвестиций крупных 

и средних организаций в сравнении с январем-июнем 2012г. в Астраханской и Ростовской областях отмечен по видам деятельности: «Добыча 

полезных ископаемых» (в 3,2 и 2,3 раза, соответственно), «Строительство» (в 3,0 и 2,1 раза, соответственно). Кроме того, по видам деятельности 

«Гостиницы и рестораны» и «Транспорт» рост физического объёма инвестиций по крупным и средним организациям в Ростовской области вырос 

в 5,3 и 2,3 раза, соответственно. Лидер января-июня 2012г. – Республика Калмыкия – опустилась с первой на третью строчку. Краснодарский 

край, покинув шестое место, занимавшее в первом полугодии 2012г., занял четвертое в январе-июне 2013г. Волгоградская область и 

Ставропольский край, при значениях индекса более 100%, тем не менее опустились на пятое и шестое места, соответственно.  
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 33,7

2 Астраханская область 24,9

3 Ростовская область 9,7

4 Волгоградская область 8,1

5 Республика Адыгея 7,2

6 Ставропольский край 6,6

7 Республика Калмыкия 3,0

Экономическое развитие

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», в расчете на душу населения, тыс. рублей
январь-июнь 2013 г.

В январе-июне 2013г. сокращение объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», отмечено только в Республике Адыгея. В расчете

показателя на душу населения лидерами стали Краснодарский край и Астраханская область. Лидерство Астраханской области обусловлено практически 4-

х кратным ростом объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (индекс физического объема работ, выполненных по виду

деятельности «Строительство» составил 372,8%). Ростовская область по показателю в расчете на душу населения возглавила среднюю группу, поднявшись

с четвертого места, занимаемого в январе-июне 2012г. При этом сохранила второй результат по абсолютному объему строительных работ (41 391,5 млн.

руб.) вслед за Краснодарским краем (179 801,2 млн. руб.), опережая третью в рэнкинге Астраханскую область (25 259,3 млн. руб.) в 1,6 раза. 
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 372,8

2 Ростовская область 122,4

3 Республика Калмыкия 118,2

4 Краснодарский край 107,2

5 Волгоградская область 103,4

6 Ставропольский край 101,5

7 Республика Адыгея 100,1

Экономическое развитие

Индекс физического объема работ, 

выполненных по виду деятельности «Строительство»
январь-июнь 2013 г. в % к

январю-июню 2012 г.

Значение индекса физического объема работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», превысило 100% во всех

ранжируемых территориях. Явным лидером рэнкинга в разрезе данного показателя стала Астраханская область – в рассматриваемых сопоставимых

периодах показавшая рост в 3,7 раза. В Ростовской области в I полугодии 2013г. значение индекса составило 122,4%, что обеспечило ей второй результат. В

январе-июне 2013г. в Ростовской области в сфере сельхозпроизводства и переработки сельхозпродукции введено в действие помещений для свиней на 15

тыс. мест, предприятий мельничных сортового помола мощностью 60 т перераб/сут. Введено в действие железобетонных изделий и конструкций объемом

120 м³, линий для электрификации сельского хозяйства 91,1 км. В сфере торговли реконструировано 62 торговых места и построено 38. В общественном

питании введено 711 посадочных мест и реконструировано 100. В транспортной системе Ростовской области построено 18,4 км дорог с твердым

покрытием. и 168,5 пог.м. мостов. В сфере связи проложено 3 326,6 км. радиорелейных линий связи. В средней группе Республика Калмыкия сохранила

третью строчку, Краснодарский край поднялся с шестого на четвертое место, а Волгоградская область опустилась с четвертого на пятое. Замкнули список

лидеры января-июня 2012г. – Ставропольский край и Республика Адыгея.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Ростовская область 74,8

2 Ставропольский край 70,2

3 Краснодарский край 69,9

4 Республика Адыгея 67,7

5 Астраханская область 67,6

6 Волгоградская область 55,4

7 Республика Калмыкия 28,5

Экономическое развитие

Оборот  розничной торговли на душу населения,

тыс. рублей
январь-июнь 2013 г.

Рост объемов оборота розничной торговли на душу населения в январе-июне 2013г. отмечен во всех ранжируемых территориях. Существенных изменений

в их расстановке в сравнении с аналогичным периодом 2012г. не произошло: Краснодарский и Ставропольский края, поменявшись местами, заняли,

соответственно, третье и второе места. Ростовская область, занимая второе место по абсолютному объему оборота розничной торговли, стабильно

опережает Краснодарский край по среднедушевому значению показателя.

В структуре розничной торговли Ростовской области отмечено сокращение доли рынков и ярмарок, оборот которых в январе-июне 2013г. составил 29 471,3

млн. руб., против 31 689,6 млн. руб. в аналогичном периоде 2012г. Впрочем, рост оборота розничных рынков и ярмарок отмечен только в Республике

Адыгея и Краснодарском крае. 
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Республика Адыгея 109,3

2 Республика Калмыкия 106,5

3 Ставропольский край 106,1

4 Ростовская область 104,4

5 Волгоградская область 104,3

6 Краснодарский край 103,9

7 Астраханская область 102,8

Экономическое развитие

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

январю-июню 2012 г.

Рост объемов оборота розничной торговли в январе-июне 2013г. сопровождался и ростом индекса физического объема (далее – ИФО) оборота розничной

торговли. Значение ИФО во всех ранжируемых территориях превысило 100%. Отметим относительно невысокую дифференциацию в значениях между

первым и седьмым местами – 109,3% и 102,8%, соответственно. Лидерами в текущем рэнкинге стали Республики Адыгея и Калмыкия. Ставропольский

край с минимальным отставанием от Республики Калмыкия занял в текущем списке третью строчку. Ростовская область также с минимальным разрывом

опередила Волгоградскую, став четвертой. Краснодарский край и Астраханская область замкнули список. В структуре ИФО оборота розничной торговли

практически по всем территориям имело место сокращение доли розничных рынков и ярмарок, за исключением Республики Адыгея, где объем

реализованных товаров по данному сегменту торговли вырос. 
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 539,6

2 Ростовская область 462,5

3 Волгоградская область 381,9

4 Ставропольский край 362,7

5 Республика Адыгея 323,5

6 Астраханская область 253,9

7 Республика Калмыкия 205,5

Экономическое развитие

Оборот малых предприятий  (без микропредприятий) в расчете 

на одного работника списочного состава, тыс. рублей
январь-март 2013 г.
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Первое полугодие 2013г. завершилось ростом по сравнению с первым полугодием 2012г. объёма оборота малых предприятий в шести из семи 

территорий, сокращение отмечено только в Республике Адыгея. По обороту малых предприятий (без микропредприятий) в расчете на одного 

работника списочного состава Ростовская область стабильно занимает второе место в рэнкинге. В текущем периоде значение составило 462,5 тыс. 

рублей, что на 18,5% больше, чем в январе-июне 2012г. Лидирующее место по-прежнему за Краснодарским краем, однако отставание Ростовской 

области от лидера сократилось практически вдвое ввиду того, что в Краснодарском крае темпы роста индикатора замедлились (прирост в январе-

июне 2013г. к уровню аналогичного периода 2012г. составил всего 7,7%) .  
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 5,9

2 Ростовская область 3,5

3 Астраханская область 3,2

4 Ставропольский край 2,7

5 Волгоградская область 2,3

6 Республика Адыгея 2,1

7 Республика Калмыкия 1,0

Экономическое развитие

Интегральный показатель уровня экономического 

развития
январь-июнь 2013 г.

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

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

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

(без микропредприятий) в расчете на одного работника списочного состава». Лидерами по итогам первого полугодия 2013г., как и в аналогичном периоде 2012г.,

остались Краснодарский край и Ростовская область. И если значение индикатора в Краснодарском крае незначительно сократилось, то в Ростовской области отмечен

рост. Основное положительное влияние на интегральный экономический критерий Ростовской области оказало высокое значение 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». Среднее значение интегрального показателя (3,2), кроме лидеров, удалось преодолеть только Астраханской области. Улучшил свое положение

Ставропольский край, занявший по итогам рэнкинга первого полугодия 2013г. четвертое место. В Волгоградской области и Республике Адыгея значения показателя

сократились, позволив занять пятое и шестое места, соответственно. Республика Калмыкия со значением интегрального критерия, равным 1,0, замкнула ранжируемый

перечень территорий.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 4,5

2 Республика Калмыкия 2,6

3 Ставропольский край 2,0

4 Республика Адыгея 1,9

5 Краснодарский край 1,2

6 Ростовская область 1,1

7 Волгоградская область 0,6

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

экономической деятельности», «Индекс промышленного производства», «Индекс производства продукции сельского хозяйства», «Индекс физического объема

инвестиций в основной капитал», «Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»» и «Индекс физического объема оборота

розничной торговли». В первом полугодии 2013г. рост значения интегрального показателя в сравнении с аналогичным периодом 2012г. произошел только в двух

территориях: Астраханской области и Республике Калмыкия, ставших лидерами в текущем рэнкинге. Среднее значение интегрального показателя (1,99), кроме лидеров,

преодолел Ставропольский край, ставший третьим. Краснодарский край, несмотря на незначительное сокращение показателя, поднялся на пятую строчку в

рассматриваемом периоде с седьмой, занимаемой им в в январе-июне 2012г. Ростовская область опустилась со второго места в первом полугодии 2012г. на шестое – в

текущем ранжировании из-за ухудшения значений по показателям динамики: «Индекс физического объема выпуска базовых видов экономической деятельности» и

«Индекс производства продукции сельского хозяйства». Волгоградская область с минимальными значениями по показателям: «Индекс физического объема выпуска

базовых видов экономической деятельности» и «Индекс производства продукции сельского хозяйства» стала седьмой.

Экономическое развитие

Интегральный показатель динамики экономического 

развития
январь-июнь 2013 г.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 20 122,4

2 Ростовская область 18 628,0

3 Астраханская область 17 947,0

4 Ставропольский край 16 801,6

5 Республика Адыгея 16 669,9

6 Волгоградская область 16 149,4

7 Республика Калмыкия 10 021,3

Социальное развитие

Денежные доходы в среднем на душу населения в месяц, 

рублей
январь-июнь 2013 г.

В первом полугодии 2013г. среди субъектов ЮФО и Ставропольского края значение среднедушевых денежных доходов колебалось в пределах 10 021,3 – 20 122,4 руб.

Если исключить самое высокое и самое низкое значения, то можно сказать об относительно небольшой дифференциации ранжируемых территорий по уровню денежных

доходов. Самые высокие денежные доходы у населения Краснодарского края и Ростовской области. Самые высокие темпы роста - 124,0% отмечены также в

Краснодарском крае. Астраханская область, как и в январе-июне 2012г., сохранила третий результат. Высокие темпы роста к значению первого полугодия 2012г. (119,5%)

среди ранжируемых территорий имели место в Ставропольском крае, что позволило ему, покинув группу аутсайдеров, занять четвертое место. В результате Республика

Адыгея и Волгоградская область оказались на пятом и шестом местах, соответственно. Замкнула список республика Калмыкия, которой, тем не менее, в текущем

рэнкинге удалось превысить уровень денежных доходов в 10 000 руб. на душу населения. Что касается среднедушевых потребительских расходов, то в первом полугодии

2013г. лидерами также стали Краснодарский край и Ростовская область. Меньше всего тратили в Республиках Адыгея и Калмыкия. Примечательно, что в Республике

Калмыкия значение среднедушевых денежных доходов оказалось на 73,7% выше, чем расходов. В Ростовской области разрыв составил 17,4%. Вместе с тем темпы роста

среднедушевых доходов оказались выше темпов роста расходов.
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 116,6

2 Ставропольский край 112,1

3 Ростовская область 108,8

4 Республика Адыгея 106,8

5 Волгоградская область 104,8

6 Астраханская область 104,4

7 Республика Калмыкия 101,6

Социальное развитие

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

январю-июню 2012 г.

           
100,2 108,8 

105,1 104,8 

103,4 104,4 

105,5 101,6 

109,8 112,1 

101,3 116,6 

115,5 106,8 

2012 г.  2013 г. 

Одновременно с ростом величины среднедушевых денежных доходов населения во всех субъектах ЮФО и Ставропольском крае в первом 

полугодии 2013г. отмечена и положительная динамика реальных доходов населения. В сравнении с январем-июнем 2012г. значение показателя 

выросло в четырех ранжируемых субъектах из семи: Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области, занявших первые три места, 

соответственно, а также Астраханской области, расположившейся на шестой строчке. Лидер первого полугодия 2012г.– Республика Адыгея, – 

сократив значение показателя, переместилась на четвертое место. Волгоградская область стала пятой.  

Распределение мест среди субъектов ЮФО и Ставропольского края по реальным располагаемым доходам населения практически идентично 

ранжированию по реальным доходам населения (исключение составили Астраханская область и Республика Калмыкия, поменявшиеся местами). В 

пяти ранжируемых территориях из семи значение показателя в первом полугодии 2013г. превысило среднероссийский уровень, равный 104,4%. 
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 22 787,7

2 Астраханская область 21 307,6

3 Ростовская область 20 462,9

4 Волгоградская область 19 991,5

5 Ставропольский край 19 334,0

6 Республика Адыгея 18 470,6

7 Республика Калмыкия 16 680,0

Социальное развитие

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, 

рублей
январь-июнь 2013 г.
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В первом полугодии 2013г. рост велечины среднемесячной номинальной заработной платы отмечен во всех субъектах ЮФО, а также 

Ставропольском крае. При этом все субъекты отстают от среднероссийского значения показателя – 28 788 руб. Существенных изменений в 

ранжировании территорий не произошло. Единственным изменением стало перемещение Ростовской области с четвертого места, которое она 

занимала в январе-июне 2012г., на третье в текущем рэнкинге, потеснив Волгоградскую область. Рост значения показателя к январю-июню 2012г. 

отмечен во всех рассматриваемых территориях, при этом самые высокие темпы роста – в группе аутсайдеров: Республиках Адыгея и Калмыкия 

(116,2% и 117,8%, соответственно, при среднем по РФ – 112,9%). В Ростовской области рост составил 111,9% к январю-июню 2012г. Самый 

высокий размер среднемесячной начисленной заработной платы сохраняется в «Добыче полезных ископаемых» в Астраханской области – 62 113,8 

руб., самый низкий – в «Рыболовстве, рыбоводстве» в Республике Калмыкия – 6 204,8 руб. В разрезе видов деятельности по уровню заработных 

плат лидируют: «Финансовая деятельность» – лидер в пяти территориях из семи, и «Государственное управление; социальное страхование» - 

занимает второе место в четырех субъектах. В первую пятерку в Ростовской области по уровню среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы также входят: «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (24 168 руб.), «Транспорт и связь» (23 616,6 руб.) и 

«Обрабатывающие производства» (21 622,6 руб.). 
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Республика Адыгея 108,1

1 Республика Калмыкия 108,1

3 Астраханская область 107,4

4 Ставропольский край 106,7

5 Волгоградская область 106,3

6 Краснодарский край 106,1

7 Ростовская область 104,2

Социальное развитие

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

январю-июню 2012 г.

  

           
109,8 104,2 

112,8 106,3 

110,2 107,4 

117,8 108,1 

114,4 106,7 

114,2 106,1 

110,9 108,1 

2012 г.  2013 г. 

В первом полугодии 2013г. рост велечины среднемесячной номинальной заработной платы отмечен во всех субъектах ЮФО, а также 

Ставропольском крае. При этом все субъекты отстают от среднероссийского значения показателя – 28 788 руб. Существенных изменений в 

ранжировании территорий не произошло. Единственным изменением стало перемещение Ростовской области с четвертого места, которое она 

занимала в январе-июне 2012г., на третье в текущем рэнкинге, потеснив Волгоградскую область. Рост значения показателя к январю-июню 2012г. 

отмечен во всех рассматриваемых территориях, при этом самые высокие темпы роста – в группе аутсайдеров: Республиках Адыгея и Калмыкия 

(116,2% и 117,8%, соответственно, при среднем по РФ – 112,9%). В Ростовской области рост составил 111,9% к январю-июню 2012г. Самый 

высокий размер среднемесячной начисленной заработной платы сохраняется в «Добыче полезных ископаемых» в Астраханской области – 62 113,8 

руб., самый низкий – в «Рыболовстве, рыбоводстве» в Республике Калмыкия – 6 204,8 руб. В разрезе видов деятельности по уровню заработных 

плат лидируют: «Финансовая деятельность» – лидер в пяти территориях из семи, и «Государственное управление; социальное страхование» - 

занимает второе место в четырех субъектах. В первую пятерку в Ростовской области по уровню среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы также входят: «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (24 168 руб.), «Транспорт и связь» (23 616,6 руб.) и 

«Обрабатывающие производства» (21 622,6 руб.). 

 

Значение реальной заработной платы в первом полугодии 2013г. превысило отметку в 100% во всех субъектах ЮФО и Ставропольском крае. 

Однако при этом ни в одном не было достигнуто 110%, тогда как в январе-июне 2012г. значение ниже этого уровня было только в Ростовской 

области. Отметим, что за исключением Ростовской области, во всех остальных территориях ЮФО и Ставропольском крае значение реальной 

заработной платы было выше среднероссийского (105,4%). Первое место разделили Республики Адыгея и Калмыкия, показав одинаковые 

значения  реальной заработной платы. Краснодарский край и Ростовская область замкнули список. 
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Республика Адыгея 0,0

1 Ставропольский край 0,0

3 Республика Калмыкия 4,1

4 Астраханская область 8,5

5 Краснодарский край 38,5

6 Ростовская область 44,3

7 Волгоградская область 63,5

Социальное развитие

Просроченная задолженность по заработной плате на 

начало месяца,  млн. рублей
июль 2013 г.

           

 

 

0,0 

44,3 

17,4 

63,5 

5,2 8,5 

2,9 4,1 

1,7 0,0 

5,0 

38,5 

0,0 0,0 

2012 г.  2013 г. 

По состоянию на начало июля 2013г. отсутствие просроченной заработной платы отмечено в Республике Адыгея и Ставропольском крае. 

Задолженность по заработной плате менее 10 млн. руб. зафиксирована в Республике Калмыкия и Астраханской области, при этом в сравнении с 

аналогичной датой 2012г. значения выросли. Резкий рост задолженности по заработной плате отмечен в Краснодарском крае, Ростовской и 

Волгоградской областях, занявших, соответственно, с пятое по седьмое места. В Ростовской области просроченная задолженность по заработной 

плате имелась у четырёх действующих организаций: две работающие по виду деятельности «обрабатывающие производства», и столько же по 

виду деятельности «строительство». Общая численность работников, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, в Ростовской 

области составила 706 человек, из них 382 – в организациях, работающих по виду деятельности «строительство», 174 - в организациях, 

работающих по виду деятельности «производство прочих неметаллических продуктов» и 150 – в организациях, работающих по виду деятельности 

«металлургическое производство и производство готовых металлических изделий». 
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Волгоградская область 103,4

2 Республика Адыгея 103,5

3 Ставропольский край 103,8

4 Краснодарский край 104,1

5 Астраханская область 104,3

6 Ростовская область 104,4

7 Республика Калмыкия 106,6

Социальное развитие

Индекс потребительских цен на товары и услуги
июнь 2013 г. 

в % к декабрю 2012 г.

Значение индекса потребительских цен (далее – ИПЦ) в июне 2013г. к декабрю 2012г. в территориях ЮФО и Ставропольском крае выросло в сравнении с

ростом ИПЦ в аналогичном периоде 2012г. В РФ значение индикатора в июне 2013г. к декабрю 2012г. составило 103,5%. Минимальные значения ИПЦ

отмечены в Волгоградской области и Республике Адыгея, максимальные – в Ростовской области и Республике Калмыкия. Отметим, что значения первого и

шестого места колебались в пределах 103,4 – 104,4%%. Основное влияние на значение ИПЦ в Ростовской области оказал рост цен на продовольственные

товары, составивший 107,6%, при среднероссийском значении 104,2%. В то же время темп роста цен на услуги в Ростовской области составил 102,5%, а в

среднем по РФ – 103,1%.

           
103,7 104,4 

103,3 103,4 

103,5 104,3 

105,2 106,6 

102,8 103,8 

103,6 104,1 

102,6 103,5 

2012 г.  2013 г. 
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 0,318

2 Ростовская область 0,197

3 Ставропольский край 0,177

4 Астраханская область 0,165

5 Республика Калмыкия 0,137

6 Республика Адыгея 0,100

7 Волгоградская область 0,085

Социальное развитие

Ввод в действие общей площади жилых домов на душу 

населения, кв. метров
январь-июнь 2013 г.

           
0,187 0,197 

0,077 0,085 

0,160 0,165 

0,099 0,137 

0,180 0,177 

0,348 0,318 

0,095 0,100 

2012 г.  2013 г. 

В январе-июне 2013г. изменений в расстановке территорий по объёму введённого жилья на душу населения в сравнении с аналогичным периодом 

2012г. не произошло. Лидеры – Краснодарский край и Ростовская область, средняя группа – Ставропольский край, Астраханская область и 

Республика Калмыкия, аутсайдеры – Республика Адыгея и Волгоградская область. Сокращение значения показателя в сравнении с январем-июнем 

2012г. произошло в двух ранжируемых субъектах – Краснодарском и Ставропольском краях. Причиной сокращения показателя стало уменьшение 

площади введённого жилья. Так, в Ставропольском крае в сравнении с январём-июнем 2012г. площадь введённого жилья сократилась на 1,6%, а в 

Краснодарском крае – на 7,7%. Однако двукратный отрыв Краснодарского края от Ростовской области, в которой наблюдается рост на 5,3%, 

сохранился. В свою очередь, площадь введённого жилья в Ростовской области в 1,7 раза больше, чем в Ставропольском крае, занимающем третью 

строчку.   
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Ставропольский край 5,4

2 Краснодарский край 5,9

3 Волгоградская область 6,3

4 Ростовская область 6,6

5 Астраханская область 7,5

6 Республика Адыгея 7,7

7 Республика Калмыкия 12,3

Социальное развитие

Уровень общей безработицы по методологии МОТ, % 2 квартал 2013 г.

 

 

        

           6,6 6,6 

4,7 6,3 

8,8 7,5 

12,5 12,3 

5,7 5,4 

5,4 5,9 

7,2 7,7 

2012 г.  2013 г. 

Во втором квартале 2013г. в двух субъектах ЮФО (Республике Калмыкия и Астраханской области), а также в Ставропольском крае отмечено 

сокращение значения общей безработицы, рассчитанного по методологии МОТ, в сравнении со вторым кварталом 2012г. В Ростовской области 

значение показателя осталось без изменений. В остальных ранжируемых территориях имел место рост показателя.  

Минимальное значение уровня общей безработицы, отмеченное в Ставропольском крае, соответствует среднероссийскому уровню – 5,4%. 

Ростовская область, не изменив значения показателя, осталась на четвёртой строчке. Волгоградская область – лидер во втором квартале 2012г. – 

стала третьей вследствие существенного роста (с 4,7% до 6,3%) уровня безработицы. Астраханская область, сократив значение уровня 

безработицы в сравнении со вторым кварталом 2012г., сумела опередить Республику Адыгея и заняла пятое место. Республика Калмыкия, 

занявшая последнее место, стала единственной территорией, превысившей уровень 10%. 
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 0,7

2 Ростовская область 0,8

3 Астраханская область 0,9

4 Волгоградская область 1,0

5 Ставропольский край 1,2

6 Республика Адыгея 1,4

7 Республика Калмыкия 2,2

Социальное развитие

Уровень официально зарегистрированной  безработицы, 

%
июнь 2013 г.

 

 

      

 

           0,9 1,0 

1,3 1,0 

1,2 0,9 

2,7 
2,2 

1,5 1,2 

0,8 0,7 

1,7 1,4 

2012 г.  2013 г. 

Изменений в расстановке территорий в рассматриваемом периоде не произошло. Уровень регистрируемой безработицы на конец июня 2013г. 

сократился к значению на соответствующую дату 2012г. во всех ранжируемых регионах. Значения показателя ниже 1,0 отмечены в Краснодарском 

крае и Ростовской области – лидерах текущего рэнкинга по данному показателю, а также Астраханской области, занявшей третье место. Отметим, 

что уровень регистрируемой безработицы в целом по РФ составил 1,3%.  

В Ростовской области в январе-июне 2013г. признано безработными 21 685 человек, в аналогичном периоде 2012г. – 27 410 человек. Сократилось и 

число получающих пособие с 18 463 человек в январе-июне 2012г. до 15 499 человек в текущем периоде, а объём выплаченных пособий – с 377,6 

млн. руб. до 341,6 млн. руб., соответственно.  

 Рэнкинг социально-экономического положения субъектов ЮФО и Ставропольского края 25



ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 0,24

2 Волгоградская область 0,35

3 Ростовская область 0,40

4 Республика Адыгея 0,62

5 Ставропольский край 0,67

6 Астраханская область 0,75

7 Республика Калмыкия 2,86

Социальное развитие

Коэффициент напряженности на рынке труда июнь 2013 г.

           

0,4 0,4 

0,6 0,4 

1,1 0,7 

4,5 
2,9 

1,0 0,7 

0,3 0,2 

0,5 0,6 

2012 г.  2013 г. 

Значение коэффициента напряженности на рынке труда в июне 2013г. превысило 1,0 только в Республике Калмыкия, занявшей последнее место 

среди ранжируемых территорий. Самые низкие значения показателя отмечены в Краснодарском крае и Волгоградской области. Ростовская область, 

не изменив значения показателя в сравнении с июнем 2012г., переместилась со второго на третье место, став единственной из ранжируемых 

территорий, где коэффициент напряженности на рынке труда остался неизменным в сравнении с аналогичным периодом 2012г. Сокращению 

значения коэффициента в Волгоградской области способствовал как рост на 27,3% заявленной потребности в работниках, так и снижение на 21,3% 

числа официально зарегистрированных безработных. Среди ранжируемых территорий потребность в работниках росла наиболее интенсивно в 

Ставропольском крае – 38,2% к заявленной потребности в июне 2012г. Самое существенное сокращение числа официально зарегистрированных 

безработных отмечено в Астраханской области: на 23,0% от численности в июне 2012г. 
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Республика Адыгея 495,9

2 Краснодарский край 607,8

3 Ростовская область 615,1

4 Ставропольский край 644,8

5 Республика Калмыкия 721,5

6 Волгоградская область 743,2

7 Астраханская область 890,4

Социальное развитие

Число зарегистрированных преступлений в расчете на 

100 000 человек населения, единиц
январь-июнь 2013 г.

 

 

     

           636,2 615,1 

769,3 743,2 

1 072,1 
890,4 

762,5 721,5 

650,6 644,8 

622,6 607,8 

501,1 495,9 

2012 г.  2013 г. 

В первом полугодии 2013г. отмечено сокращение числа зарегистрированных преступлений как в субъектах ЮФО, так и Ставропольском крае. В 

расчете на 100 000 человек населения минимальные значения, как и в первом полугодии 2012г., отмечены в Республике Адыгея и Краснодарском 

крае. Ростовская область, сократив на 3,3% значение показателя в сравнении с январем-июнем 2012г., осталась на третьем месте. Не изменили 

своего положения в списке и остальные территории. При сокращении значения показателя на 17% Астраханской области не удалось покинуть 

последнего места в рэнкинге по количеству зарегистрированных преступлений на 100 000 человек.  

В то же время наименьшее число зарегистрированных преступлений отмечено в Республиках Калмыкия и Адыгея (2 050 и 2 204 единиц, 

соответственно). Наибольшее число зарегистрированных преступлений – в Ростовской области и Краснодарском крае (26 171 и 32 396 единиц, 

соответственно). 
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 83,0

2 Республика Калмыкия 93,8

3 Волгоградская область 96,2

4 Ростовская область 96,6

5 Краснодарский край 98,5

6 Ставропольский край 99,2

7 Республика Адыгея 99,4

январь-июнь 2013 г. в % к

январю-июню 2012 г.

Социальное развитие

Изменение числа зарегистрированных преступлений

Первое полугодие 2013г. характеризуется сокращением числа зарегистрированных преступлений как в субъектах ЮФО, так и в Ставропольском крае. Рост

значения показателя в сравнении с величиной индикатора в январе-июне 2012г. отмечен в Республике Адыгея, Краснодарском крае и Ростовской области.

Самые высокие темпы сокращения отмечены в Астраханской области – 17,0% к январю-июню 2012г. В занявшей второе место Республике Калмыкия

сокращение составило 6,2%, в то время как среднее сокращение по РФ составило 4,3%. В Волгоградской и Ростовской областях число зарегистрированных

преступлений сократилось на 3,8 и 3,4%, соответственно. Снижение числа зарегистрированных преступлений в январе-июне 2013г. в Краснодарском крае

на 1,5% соответствует в текущем списке пятому месту. Ставропольский край и Республика Адыгея, где число зарегистрированных преступлений

сократилось менее чем на 1%, заняли шестое и седьмое места, соответственно. 
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 7,04

2 Ростовская область 5,65

3 Ставропольский край 5,62

4 Астраханская область 5,12

5 Республика Адыгея 5,07

6 Волгоградская область 4,15

7 Республика Калмыкия 1,58

Социальное развитие

Интегральный показатель уровня социального развития январь-июнь 2013 г.

Расчет интегрального значения уровня социального развития осуществлён 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 расчёте на 100 000

человек населения». Лидеры по итогам первого полугодия 2013г. – Краснодарский край и Ростовская область. Единственным показателем, по которому

интегральное значение у обоих лидеров ниже среднего – «Просроченная задолженность по заработной плате на начало месяца». Единственным изменением

в расстановке территорий в сравнении с первым полугодием 2012г. стало четвёртое место Астраханской области. Более высокое место помешал занять

показатель «Число зарегистрированных преступлений в расчёте на 100 000 человек населения», по которому отмечено максимальное среди ранжируемых

территорий значение. Среднее значение интегрального показателя уровня социального развития составило 4,89. Таким образом, только Волгоградская

область и Республика Калмыкия показали значения ниже среднего. 
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 2,73

2 Краснодарский край 2,32

3 Республика Адыгея 2,32

4 Ставропольский край 2,23

5 Волгоградская область 1,95

6 Республика Калмыкия 1,34

7 Ростовская область 1,34

Социальное развитие

январь-июнь 2013 г.
Интегральный показатель динамики  социального 

развития
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Расчёт интегрального  значения  динамики социального развития осуществлён на основе данных по показателям: «Реальные денежные доходы 

населения», «Реальная заработная плата», «Индекс потребительских цен на товары и услуги» и «Изменение числа зарегистрированных 

преступлений». В первом полугодии 2013г. лучшую динамику в развитии социальной сферы показали Астраханская область и Краснодарский 

край, занявшие первое и второе места, соответственно. При этом значения ниже среднего уровня в лидирующей группе отмечены по показателям: 

«Реальные денежные доходы населения» (Астраханская область) и «Реальная заработная плата» (Краснодарский край). Среднее значение 

интегрального показателя динамики социального развития сложилось на уровне 2,03 – таким образом, его не преодолели Волгоградская область, 

Республика Адыгея и Ростовская область. Минимальное значение показателя «Реальная заработная плата», а также значение ниже средних 

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

причиной итогового последнего места по динамике социального развития Ростовской области.  
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Ставропольский край 104,1

2 Республика Калмыкия 103,7

3 Астраханская область 99,0

4 Ростовская область 97,9

5 Республика Адыгея 95,4

5 Волгоградская область 95,4

7 Краснодарский край 76,4

Финансовая сфера

Динамика доходов консолидированного бюджета 

субъекта РФ
январь-июнь 2013 г. в % к 

январю-июню 2012 г.

           

Респлика 

112,9 97,9 
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119,9 
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2012 г.  2013 г. 

В январе-июне 2013г. положительная динамика доходов консолидированного бюджета отмечена только в двух территориях - Ставропольском 

крае и Республике Калмыкия. Минимальное сокращение доходов консолидированного бюджета Астраханской области (на 1,0%) позволило ей 

занять третью строчку, опередив Ростовскую область, где сокращение составило 2,1%. Сокращение доходов консолидированного бюджета 

Ростовской области связано со снижением поступлений по налогу на прибыль, а также безвозмездными перечислениями. В Республике Адыгея и 

Волгоградской области доходы консолидированных бюджетов сократились на 4,6%, благодаря чему они разделили пятое место. Самым 

существенным стало сокращение доходов консолидированного бюджета в Краснодарском крае - 23,6%. Резкое сокращение связано с сокращением 

безвозмездных поступлений в краевой бюджет. В 2012г. указанные поступления составляли 70,9 млрд. руб., планируемые поступления на 

текущий год - 24,2 млрд. руб. Сокращение связано с уменьшением объёмов финансирования строительства олимпийских объектов, завершением 

программы по модернизации здравоохранения, уменьшением перечислений на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Кроме этого, на 

7,3 млрд. рублей сокращен объем дотаций из федерального бюджета, в том числе дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (на 2,1 

млрд. руб.), дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (на 5,2 млрд. руб.). 
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 17,7

2 Краснодарский край 17,4

3 Республика Калмыкия 17,1

4 Ростовская область 16,8

5 Республика Адыгея 16,7

6 Ставропольский край 14,9

7 Волгоградская область 14,1

Финансовая сфера

Доходы консолидированного бюджета субъекта РФ 

в расчете на одного жителя, тыс. рублей
январь-июнь 2013 г.
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2012 г.  2013 г. 

Сокращение доходов консолидированных бюджетов в большинстве рассматриваемых территорий привело и к сокращению значений в расчете на 

одного жителя. Астраханская область, где доходы консолидированного бюджета в январе-июне 2013г. снизились незначительно к 

соответствующему периоду 2012г., стала лидером, а Краснодарский край занял второе место. Положительная динамика доходов 

консолидированного бюджета Республики Калмыкия обеспечила ей третье место в рэнкинге. Ростовская область сохранила четвертую строчку, 

несмотря на сокращение значения показателя в сравнении с первым полугодием 2012г. Республика Адыгея опустилась с третьего на пятое место, а 

Ставропольский край, увеличив доходы консолидированного бюджета, поднялся на шестую строчку, опередив Волгоградскую область.  

В целом по абсолютным значениям доходов консолидированных бюджетов Ростовская область опережает большинство субъектов ЮФО, а также 

Ставропольский край, занимая второе место после Краснодарского края. 
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 12,0

2 Астраханская область 12,2

3 Волгоградская область 14,5

4 Ростовская область 22,9

5 Ставропольский край 33,0

6 Республика Адыгея 45,8

7 Республика Калмыкия 56,4

Финансовая сфера

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме 

доходов консолидированного бюджета субъекта РФ
январь-июнь 2013 г.
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Первое полугодие 2013г. характеризуется сокращением доли безвозмездных поступлений в общем объеме доходов консолидированных 

бюджетов во всех территориях ЮФО и минимальным ее ростом в Ставропольском крае. Наибольшее сокращение доли безвозмездных 

поступлений произошло в Краснодарском крае - с 33,4 до 12,0%, что сделало его лидером по данному показателю в первом полугодии 2013г. 

Астраханская область, значительно сократив долю безвозмездных поступлений, осталась на втором месте, как и в январе-июне 2012г. 

Волгоградская область – лидер первого полугодия 2012г., стала третьей. Отметим, что значения доли безвозмездных поступлений территорий 

первой тройки лежат в довольно узком диапазоне: 12,0-14,4%. Ростовская область заняла в текущем списке четвертую строчку, сократив 

значение показателя, однако все еще превышая отметку в 20%. Ставропольский край, незначительно увеличив долю безвозмездных поступлений 

в доходах консолидированного бюджета, стал пятым. Без изменения осталось положение Республик Адыгея и Калмыкия, несмотря на 

определенное сокращение значений показателя. 
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 122,3

2 Республика Калмыкия 122,0

3 Ростовская область 110,3

4 Республика Адыгея 109,5

5 Ставропольский край 108,6

6 Краснодарский край 107,5

7 Волгоградская область 101,5

Динамика расходов консолидированного бюджета 

субъекта РФ
январь-июнь 2013 г. в % к 

январю-июню 2012 г.

Финансовая сфера
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В первом полугодии 2013г. рост расходов консолидированных бюджетов отмечен во всех субъектах ЮФО и в Ставропольском крае. В 

большинстве ранжируемых территорий значения темпов роста в сравнении с первым полугодием 2012г. сократились. При этом в территориях- 

лидерах (Астраханская область и Республика Калмыкия) значения темпов роста превысили 120,0%. Ростовская область заняла третью строчку, 

закрепившись выше отметки 110,0%. Республика Адыгея и Ставропольский край, опустившись на одну строку, заняли в первом полугодии 2013г. 

четвертое и пятое места, соответственно. Краснодарский край, показавший в январе-июне 2012г. 20%-й рост расходов консолидированного 

бюджета, в аналогичном периоде 2013г. опустился на шестое место с сокращением темпов роста до 7,5%. Волгоградская область, увеличившая 

расходы консолидированного бюджета всего на 1,5%, заняла седьмое место. 

Вместе с тем рост расходов в совокупности с сокращением доходов консолидированных бюджетов привел к дефициту в четырех территориях: 

Краснодарском крае (18 920,3 млн. руб.), Волгоградской области (4 946,4 млн. руб.), Астраханской области (1 040,7 млн. руб.), Республике 

Калмыкия (492,6 млн. руб.). В Ростовской области, несмотря на увеличение расходов при сокращении доходов консолидированного бюджета по 

итогам января-июня 2013г., отмечен профицит в размере 2 756,88 млн. руб. 
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 21,0

2 Республика Калмыкия 18,9

3 Астраханская область 18,7

4 Республика Адыгея 16,3

5 Ростовская область 16,1

6 Волгоградская область 16,1

7 Ставропольский край 14,7

Финансовая сфера

Расходы консолидированного бюджета субъекта РФ

 в расчете на одного жителя,  тыс. рублей
январь-июнь 2013 г.
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Рост общих объемов расходов консолидированных бюджетов в ранжируемых территориях обусловил и увеличение значений в расчёте на одного 

жителя. В январе-июне 2013г. лидером, как и в аналогичном периоде 2012г., остался Краснодарский край. С небольшим отставанием от лидера 

второе и третье места заняли Республика Калмыкия и Астраханская область. Также с минимальным отрывом друг от друга с четвёртое по шестое 

места заняли Республика Адыгея, Ростовская и Волгоградская области. Ставропольский край, занимавший в первом полугодии 2012г. второе 

место, в текущем рэнкинге стал последним. 

Ростовская область по абсолютному значению расходов консолидированного бюджета уступает среди ранжируемых территорий лишь 

Краснодарскому краю, существенно опережая другие субъекты. 
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 40 859,8

2 Волгоградская область 30 923,3

3 Ставропольский край 17 697,5

4 Ростовская область 13 310,6

5 Астраханская область 5 484,4

6 Республика Калмыкия -145,6

7 Республика Адыгея -1 301,5

Сальдированный финансовый результат деятельности крупных 

и средних организаций, млн. рублей
январь-июнь 2013 г.

Финансовая сфера
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В январе-июне 2013г. рост значения сальдированного финансового результата крупных и средних предприятиях к уровню аналогичного периода 

2012г. отмечен в трех территориях: Волгоградской области, Ставропольском крае и Астраханской области. В Республиках Калмыкия и Адыгея в 

январе-июне 2013г. отмечены отрицательные значения сальдированного финансового результата крупных и средних предприятий. Краснодарский 

край, несмотря на более чем 30%-е сокращение значения финансового результата (по сопоставимому кругу организаций), остался на первом 

месте. Волгоградская область также сохранила второе место. Рост показателя к значению первого полугодия 2012г. более чем на 65% (по 

сопоставимому кругу организаций) позволил Ставропольскому краю занять третье место, опередив Ростовскую область, где финансовый 

результат крупных и средних организаций по сопоставимому кругу сократился на 14,9%. Крупные и средние предприятия Астраханской области 

в январе-июне 2013г. показали положительное сальдо финансового результата, против отрицательного значения в аналогичном периоде 2012г. 
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 11,4

2 Волгоградская область 8,7

3 Ставропольский край 7,8

4 Краснодарский край 6,6

5 Ростовская область 4,2

6 Республика Адыгея 0,6

7 Республика Калмыкия -3,1

Уровень рентабельности проданных товаров, продукции, работ, 

услуг крупных и средних организаций, % к затратам на 

производство

январь-июнь 2013 г.

Финансовая сфера
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Значение показателя рентабельности в первом полугодии 2013г. в сравнении с аналогичным периодом 2012г. среди субъектов ЮФО выросло 

только в Астраханской и Волгоградской областях, а также Ставропольском крае. Отметим, что единственной территорией, где показатель 

рентабельности проданных товаров, продукции работ, услуг крупных и средних организаций превысил 10%, стала Астраханская область, что 

обеспечило ей лидерство в январе-июне 2013г. Волгоградская область осталась на втором месте, сохранив место в группе лидеров. Не изменил 

своего положения и Ставропольский край – третье место по итогам января-июня. Краснодарский край – лидер первого полугодия 2012г., стал в 

аналогичном периоде 2013г. четвёртым. Сократилось значение показателя в Ростовской области, однако при этом положение её в рэнкинге не 

изменилось. Не произошло изменений и в группе аутсайдеров: Республика Адыгея со значением показателя, близким к нулю, заняла шестое место, 

а Республика Калмыкия с отрицательным значением – седьмое.   
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Ростовская область 28,9

2 Краснодарский край 29,7

3 Ставропольский край 30,8

4 Республика Калмыкия 33,6

5 Республика Адыгея 37,7

6 Волгоградская область 38,2

7 Астраханская область 38,3

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

Финансовая сфера

 

 

      

 

  

  

           29,5 28,9 

35,5 38,2 

37,7 38,3 

34,0 33,6 

29,5 30,8 

30,4 29,7 

33,9 37,7 

2012 г.  2013 г. 

Несмотря на сокращение значения финансового результата, минимальное значение доли убыточных крупных и средних организаций в первом 

полугодии 2013г. среди ранжируемых территорий отмечено в Ростовской области и Краснодарском крае. Только в этих субъектах значение 

показателя не превысило 30%. Ставропольский край, где доля убыточных крупных и средних организаций составила 30,8%, опустился на третью 

строчку. Сокращение доли убыточных крупных и средних организаций в Республике Калмыкия способствовало перемещению её на четвёртую 

строчку. В то же время рост доли убыточных крупных и средних организаций переместил Республику Адыгея на пятую позицию, а Волгоградская 

и Астраханская области не изменили своего положения в группе аутсайдеров. 
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Ростовская область 107,0

2 Краснодарский край 108,8

3 Волгоградская область 110,3

4 Астраханская область 112,4

5 Ставропольский край 113,4

6 Республика Калмыкия 115,8

7 Республика Адыгея 134,5

Изменение числа убыточных крупных и средних 

организаций
январь-июнь 2013 г. в % к 

январю-июню 2012 г.

Финансовая сфера
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Первое полугодие 2013г. характеризуется ростом количества организаций, получивших убыток  в сравнении с аналогичным периодом 2012г. по 

всем ранжируемых территориям. В январе-июне 2012г. рост числа убыточных организаций имел место лишь в двух субъектах ЮФО: Республике 

Калмыкия и Краснодарском крае. Рост числа убыточных крупных и средних организаций менее чем на 10% отмечен только в Ростовской области 

и Краснодарском крае – лидерах текущего списка. В территориях, занявших с третьего по шестое места, рост числа убыточных организаций 

составил 10,3-15,8%%, при среднем значении по ЮФО 9,9%. В то же время существенный рост числа убыточных крупных и средних организаций 

отмечен в Республике Адыгея – на 34,5%, ставшей аутсайдером текущего рэнкинга. 
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Астраханская область 1,7

2 Краснодарский край 3,0

3 Ростовская область 3,6

4 Ставропольский край 3,7

5 Волгоградская область 8,8

6 Республика Адыгея 14,7

7 Республика Калмыкия 27,6

Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в 

кредиторской задолженности крупных и средних организаций на 

начало месяца, %

июль 2013 г.

Финансовая сфера
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В I полугодии 2013г. удельный вес просроченной кредиторской задолженности крупных и средних организаций сократился в четырёх 

территориях: Астраханской области, Краснодарском и Ставропольском краях и Волгоградской области. Сокращение значения показателя в 

Астраханской области и Ставропольском крае произошло вследствие снижения значения просроченной кредиторской задолженности (на 16,6% и 

41,4%, соответственно) и роста кредиторской (на 16,6 и 14,9%, соответственно). 

В Ростовской области просроченная кредиторская задолженность, в сравнении с январём-июнем 2012г. выросла на 51,8%, в то время как темп 

роста кредиторской задолженности составил 118,7%. В результате Ростовская область со второго места января-июня 2012г. переместилась на 

четвёртое в аналогичном периоде 2013г.  

Волгоградская область, сократив долю просроченной кредиторской задолженности за счёт опережающих темпов роста кредиторской 

задолженности над «просрочкой», с существенным отставанием от Ростовской области занимает пятую строчку.  

Аутсайдеры – Республики Адыгея и Калмыкия – с двузначными значениями доли просроченной кредиторской задолженности остались на 

прежних местах. 
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Краснодарский край 6,45

2 Астраханская область 4,80

3 Ростовская область 4,50

4 Ставропольский край 3,67

5 Волгоградская область 3,48

6 Республика Калмыкия 2,03

7 Республика Адыгея 2,03

Финансовая сфера

Интегральный показатель уровня развития финансовой 

сферы
январь-июнь 2013 г.
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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». По 

итогам первого полугодия 2013г. лидерами по интегральному критерию уровня развития финансовой сферы стали Краснодарский край и 

Астраханская область.  Ростовская область стала третьей, переместившись со второй строчки, занимаемой в рэнкинге января-июня 2012г. В 

Ростовской области значения показателей ниже средних отмечены по следующим индикаторам: «Расходы консолидированного бюджета субъекта 

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

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

В целом среднее значение интегрального показателя уровня развития финансовой сферы в январе-июне 2013г. (3,85) преодолено только 

территориями-лидерами и Ростовской областью. 
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ранг регион значение Величина индикатора

1 Республика Калмыкия 2,65

2 Астраханская область 2,62

3 Ростовская область 2,20

4 Ставропольский край 2,11

5 Волгоградская область 1,57

6 Краснодарский край 1,23

7 Республика Адыгея 1,07

Финансовая сфера

Интегральный показатель динамики развития 

финансовой сферы
январь-июнь 2013 г.
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Расчёт интегрального критерия 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». В первом полугодии 2013г. наиболее динамично сфера финансов развивалась в Республике Калмыкия и 

Астраханской области. Ростовская область осталась на третьей позиции, что было обусловлено понижательной динамикой расходов 

консолидированного бюджета. Ставропольский и Краснодарский край в текущем рэнкинге заняли четвёртое и шестое места, соответственно, 

тогда как в аналогичном периоде 2012г. ситуация была обратной. Основной причиной такого результата в Краснодарском крае стало 

наименьшее среди ранжируемых территорий значение индикатора «Динамика расходов консолидированного бюджета субъекта РФ».  
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экономическая

сфера

социальная

сфера

финансовая

сфера

Республика Адыгея 2,118 5,070 2,030

Республика Калмыкия 1,038 1,585 2,033

Краснодарский край 5,894 7,038 6,450

Ставропольский край 2,669 5,622 3,673

Астраханская область 3,194 5,119 4,803

Волгоградская область 2,347 4,150 3,477

Ростовская область 3,516 5,649 4,503

Среднее значение интегрального критерия 2,968 4,890 3,853

Группировка регионов ЮФО и Ставропольского края по уровню

социально-экономического развития
январь-июнь 2013 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 

Астраханская 

область 

Волгоградская 

область 

Ростовская 

область 
Республика 

Калмыкия 

Ставропольский 

край 

Краснодарский 

край 

Республика  Адыгея 
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экономическая

сфера

социальная

сфера

финансовая

сфера

Республика Адыгея 1,941 2,315 1,071

Республика Калмыкия 2,551 1,341 2,652

Краснодарский край 1,172 2,323 1,225

Ставропольский край 1,999 2,228 2,109

Астраханская область 4,549 2,726 2,621

Волгоградская область 0,609 1,947 1,565

Ростовская область 1,119 1,338 2,199

Среднее значение интегрального критерия 1,991 2,031 1,920

январь-июнь 2013 г.

Группировка регионов ЮФО и Ставропольского края по динамике

социально-экономического развития

Астраханская 

область 

Волгоградская 

область 

Ростовская 

область 
Республика 

Калмыкия 

Ставропольский 

край 

Краснодарский 

край 

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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Ранжируемые территории по уровню социально-экономического развития в целом можно разбить на четыре группы: 

лидеры, фавориты, отстающие и аутсайдеры. 

В группу лидеров вошли регионы, значения интегральных показателей уровня развития в которых по рассмотренным 

блокам: экономическому, финансовому и социальному, выше средних. В январе-июне 2013г. лидерами стали 

Краснодарский край, Ростовская и Астраханская области.  

К группе фаворитов, к которой относятся территории с интегральными показателями выше средних по двум из трех 

блоков, по итогам января-июня 2013г. нельзя отнести ни одну из территорий. 

В группу отстающих входят регионы, значения интегральных показателей уровня в которых по двум из трех блоков 

ниже среднего, в январе-июне 2013г. вошли: Республика Адыгея и Ставропольский край. 

Группу аутсайдеров формируют субъекты рэнкинга, значения интегральных показателей уровня по всем трем блокам 

ниже среднего. По итогам января-июня 2013г. к этой группе отнесены Республика Калмыкия и Волгоградская область. 

Что касается динамики социально-экономического развития, по итогам января-июня 2013 г. лидерами стали 

Ставропольский край и Астраханская область. 

В группе фаворитов Республика Калмыкия. Республика Адыгея, Краснодарский край, и Ростовская область, показали 

значения выше средних лишь по одному из трёх блоков. 

Аутсайдером января–июня 2013г. по динамике социально-экономического развития стала Волгоградская область.  
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По уровню социально-экономического развития Ростовская область в январе-июне 2013г. среди регионов ЮФО заняла второе место после Краснодарского края,

опередив Ставропольский край. Так, в экономической сфере Ростовская область стала лидером по показателю «Оборот розничной торговли». Значения выше среднего

уровня по ЮФО и Ставропольскому краю отмечены по показателям: «Оборот малых предприятий в расчёте на одного работника списочного состава» (за январь-март

2013г.) и «Оборот организаций в расчёте на душу населения». В то же время отставание значений показателей от средних уровней отмечено по показателям «Объем

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

По уровню развития социальной сферы Ростовская область в январе-июне 2013г. вошла в лидирующую группу, уступив Краснодарскому краю. Показатели,

характеризующие безработицу, в Ростовской области в январе-июне 2013г. одни из лучших. Так, уровень регистрируемой безработицы в регионе минимален в

сравнении с другими территориями. Коэффициент напряженности и уровень общей безработицы по методологии МОТ стали одними из лучших среди регионов ЮФО

и Ставропольского края. Наряду с этим, уровень денежных доходов в расчете на душу населения в Ростовской области один из высоких. Выше среднего и значение

номинальной начисленной заработной платы в Ростовской области. В январе-июне 2013г. в Ростовской области в сравнении с аналогичным периодом 2012г.

увеличилась площадь введённого жилья в расчёте на душу населения, по данному индикатору Ростовская область стала третьей среди ранжированных территорий.

Социальное положение характеризуется также показателем зарегистрированных преступлений на 100 000 человек населения. В январе-июне 2013г. в Ростовской

области отмечено одно из самых низких значений по количеству зарегистрированных преступлений среди регионов ЮФО, а также и Ставропольского края.

Единственным из уровневых показателей, значение которого оказалось ниже среднего, стала просроченная задолженность по заработной плате.  

В финансовой сфере Ростовская область по уровню развития в январе-июне 2013г. показала результаты выше среднего. Так, доля убыточных предприятий в

Ростовской области оказалась самой низкой среди регионов ЮФО и Ставропольского края. Лучше средних оказались значения по показателям: «Удельный вес

просроченной кредиторской задолженности в кредиторской задолженности крупных и средних организаций на начало месяца», «Доходы консолидированного бюджета

в расчёте на одного жителя», а также по доле «Безвозмездных поступлений в общем объёме консолидированного бюджета». Отставание наблюдалось по следующим

индикаторам: «Расходы консолидированного бюджета в расчёте на одного жителя», «Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних

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

Что касается показателей, характеризующих динамику социально экономического развития Ростовской области, в январе-июне 2013г. их значения оказались выше

средних уровней только в финансовой сфере. По динамике развития финансовой сферы Ростовская область стала третьей среди регионов ЮФО и Ставропольского

края. Ростовская область стала лучшей по показателю «Изменение числа убыточных организаций», показав минимальный рост числа убыточных организаций. Выше

среднего уровня и значение показателя «Динамика доходов консолидированного бюджета».

Также в Ростовской области в первом полугодии 2013г. выше средних оказались значения по динамике экономического развития в сфере инвестиций. По значению

показателя «Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал» Ростовская область заняла второе место.

Остальные показатели динамики оказались существенно ниже средних значений. Так, шестое место Ростовская область заняла по показателям: «Индекс

физического объёма выпуска базовых видов экономической деятельности» и «Индекс физического объёма работ, выполненных по виду деятельности

«Строительство»».Социальная сфера Ростовской области в январе-июне 2013г. характеризовалась в основном положительной динамикой развития. В то же время

низкое значение показателя «Реальной заработной платы» и значения ниже средних уровней показателей «Индекс потребительских цен на товары и услуги» и

«Изменение числа зарегистрированных преступлений» обусловили низкую динамику роста в сравнении с другими субъектами рэнкинга. Единственным динамическим

показателем, значение которого оказалось выше среднего, оказался  индикатор «Реальные денежные доходы населения». 

Ранжируемые территории по уровню социально-экономического развития в целом можно разбить на четыре группы: 

лидеры, фавориты, отстающие и аутсайдеры. 

В группу лидеров вошли регионы, значения интегральных показателей уровня развития в которых по рассмотренным 

блокам: экономическому, финансовому и социальному, выше средних. В январе-июне 2013г. лидерами стали 

Краснодарский край, Ростовская и Астраханская области.  

К группе фаворитов, к которой относятся территории с интегральными показателями выше средних по двум из трех 

блоков, по итогам января-июня 2013г. нельзя отнести ни одну из территорий. 

В группу отстающих входят регионы, значения интегральных показателей уровня в которых по двум из трех блоков 

ниже среднего, в январе-июне 2013г. вошли: Республика Адыгея и Ставропольский край. 

Группу аутсайдеров формируют субъекты рэнкинга, значения интегральных показателей уровня по всем трем блокам 

ниже среднего. По итогам января-июня 2013г. к этой группе отнесены Республика Калмыкия и Волгоградская область. 

Что касается динамики социально-экономического развития, по итогам января-июня 2013 г. лидерами стали 

Ставропольский край и Астраханская область. 

В группе фаворитов Республика Калмыкия. Республика Адыгея, Краснодарский край, и Ростовская область, показали 

значения выше средних лишь по одному из трёх блоков. 

Аутсайдером января–июня 2013г. по динамике социально-экономического развития стала Волгоградская область.  
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