Паспорт региона Ростовская область
Название: Ростовская область
Административный центр: г.Ростов-на-Дону
Губернатор Ростовской области: Владимир Федорович Чуб
Дата образования области: 13 сентября 1937 года
В состав Ростовской области входят 463 муниципальных
образования, состоящих из 12 городских округов, 43
муниципальных районов, 18 городских поселений, 390 сельских
поселений.

1. Административно-территориальное деление
Городские округа
Город Азов
Город Волгодонск
Город Донецк
Город Каменск-Шахтинский
Город Новошахтинск
Город Таганрог
Муниципальные районы
Азовский район
Багаевский район
Боковский район
Веселовский район
Дубовский район
Заветинский район
Зимовниковский район
Каменский район
Константиновский район
Куйбышевский район
Матвеево-Курганский район
Милютинский район
Мясниковский район
Обливский район
Орловский район
Пролетарский район
Родионово-Несветайский район
Семикаракорский район
Тарасовский район
Усть-Донецкий район
Цимлянский район
Шолоховский район

Город Батайск
Город Гуково
Город Зверево
Город Новочеркасск
Город Ростов-на-Дону
Город Шахты
Аксайский район
Белокалитвинский район
Верхнедонской район
Волгодонской район
Егорлыкский район
Зерноградский район
Кагальницкий район
Кашарский район
Красносулинский район
Мартыновский район
Миллеровский район
Морозовский район
Неклиновский район
Октябрьский район
Песчанокопский район
Ремонтненский район
Сальский район
Советский район
Тацинский район
Целинский район
Чертковский район

2. Географическое положение

Ростовская область находится в южной части Восточно-Европейской равнины и
частично в Северо-Кавказском регионе, занимая обширную территорию в речном
бассейне Нижнего Дона. По характеру поверхности территория области представляет
собой равнину, расчлененную долинами рек и балками. Максимальная высота над
уровнем моря - 253 м. С севера на территорию области заходит Среднерусская
возвышенность, на западе вклинивается восточная часть Донецкого кряжа, в юговосточной части области возвышаются Сальско-Манычская гряда и Ергени.
Расстояние от Москвы до Ростова-на-Дону – 1226 км. Область занимает площадь
100,8 тыс. кв. км, что составляет 0, 6 % территории России, имеет протяжённость 470 км с
севера на юг, 455 км с запада на восток. Занимаемая территория равна по площади Дании,
Бельгии и Нидерландам вместе взятым.
Ростовская область имеет сухопутные и водные границы со следующими
регионами: на западе и северо-западе - с Донецкой и Луганской областями Украины
общая протяженность границы 660 км, на севере и северо-востоке - с Воронежской и

Волгоградской областями, на востоке и юго-востоке - с Калмыкией, на юге - со
Ставропольским и Краснодарским краями, на юго-западе омывается Таганрогским
заливом Азовского моря, имея морскую государственную границу с Украиной.
На территории области протекает одна из крупнейших рек Европы — Дон (2 тыс.
км), расположено Цимлянское водохранилище (объем 24 млрд. куб. м). Судоходны
основные притоки Дона — реки Северский Донец и Маныч. Озера занимают лишь 0,4%
территории области.
Область имеет благоприятный умеренно-континентальный климат. Средняя
температура воздуха в январе-(-7С), в июле -(+ 23С). Продолжительность солнечного
сияния равна 2050-2150 часам в год. С июня по сентябрь среднемесячные показатели
продолжительности солнечного сияния в Ростове-на-Дону и Сочи мало отличаются друг
от друга.
Средне годовое количество осадков составляет 424 мм. Выпадают
преимущественно на атмосферных фронтах циклонов. Их количество уменьшается в
направлении с запада (650 мм) на восток (до 400 мм). Высокие температуры лета и
длинный вегетационный период обеспечивают повышенную урожайность пшеницы,
бахчевых, садовых культур и винограда.
Весьма разнообразна природа Ростовской области. Степные просторы, лесные
оазисы, пойма реки Дон, побережья Азовского моря, является пристанищем для более ста
видов животных и ценных промысловых пород рыб.
Территория области лежит в пределах степной зоны, лишь крайний юго-восток
является переходным районом от степей к полупустыням. Лесами и кустарниками
покрыты 5,6 процента земельного фонда, в то время как большая часть области занята
сельхозугодьями, преимущественно на высокоплодородных черноземах.

3. Природные ресурсы
Топливные ресурсы
Разнообразие минеральных ресурсов, которыми богат донской край, обусловлено
особенностями тектонического строения территории области. Важнейшими среди них
являются топливные ресурсы.
Почти вся центральная часть области является угленосной, запасы угля
сосредоточены в 11 геолого-промышленных районах.
Пользуются известностью мес-торождения каменного угля Восточ-ного Донбасса
благодаря высоким качествам. 90% угля - это ан-трациты, лучшие в мире по
кало-рийности. В Ростовской области сконцентрировано более 6,5 млрд. тонн
разведанных балансовых запасов угля, и имеется резерв детально разведанных участков с
запасами более 1,5 млрд.тонн угля для строительства новых шахт.
Значительная часть территории области является нефтегазоносной. Разведанные
запасы газа составля-ют 36,85 млрд. куб. м, а предвари-тельно оцененные — 22,48 млрд.
куб. м. Эти же показатели для нефти равны, соответственно, 3,3 и 2,3 млн. тонн. Известны
нефтяные месторождения в Неклиновском и Тарасовском районах. В то же время на
сегодняшний день разведанность ресурсов угле-водородного сырья составляет всего
18,8%. Газ имеет в основном метановый состав, что определяет его промышленную
ценность.
Химическое сырье
В области открыты месторождения химического сырья. Наибо-лее ценны
фосфориты. Имеются сведения о наличии их в Шолоховском и Родионово-Несветайском
районах.
Особенности геологического строения, а именно: существующие в области еще
недостаточно изу-ченные месторождения цветных металлов (никель, цирконий),
проявления и прямые признаки наличия благородных металлов, железных руд
криворожского типа, ртути и алмазов, - свидетельствуют о возможных перспективах

сущест-венного расширения добычи руд-ных полезных ископаемых, имею-щих
промышленное значение.
Ресурсы для строительной индустрии
Большое промышленное значение также имеют огнеупорные глины Федоровского
месторождения Красносулинского района, флюсовочные известняки Жирновского и
Богураевского месторождений Тацинского района.
Ростовская область располагает уникальными запасами нерудного сырья для
строительной индустрии. В Миллеровском районе имеется крупное месторождение с
запаса-ми 12 млрд. тонн карбонатных по-род — основного компонента це-ментного
производства. Неболь-шой участок этого месторождения с запасами в 40 млн. тонн
эксплуатируется Рогаликским цемент-ным заводом.
В области известно 150 месторождений различных глин, кото-рые используются
для производ-ства кирпича и черепицы. Боль-шую известность получили бенто-нитовые
глины Тарасовского рай-она (запасы 70 млн. тонн). Эти глины могут использоваться в
производстве облицовочной плит-ки и кирпича, в пищевой промы-шленности для очистки
расти-тельных масел и вин, в буровом деле для приготовления буровых растворов.
В области действуют 17 карье-ров строительного песка. Сили-катные пески в
Аксайском и Белокалитвинском районах использу-ются в стекольном производстве.
Для производства строительной извести применяются известняки, запасы которых
в области огром-ны и размещены во многих райо-нах области.
Известняки и песчаники, со-средоточенные в районах Восточ-ного Донбасса, также
использу-ются в качестве строительного камня.
Агроклиматические ресурсы
Агроклиматические ресурсы об-ласти определены достаточным количеством тепла
и недостаточным ув-лажнением, что создает необходи-мые предпосылки для успешного
развития разных отраслей высо-копродуктивного сельского хо-зяйства.
Истинным богатством области являются почвы. Больше всего рас-пространены
черноземы — это на-иболее плодородные земли (64% территории). Каштановые почвы
составляют 21% и характерны для более сухих восточных районов.
Водные ресурсы
Водные ресурсы области оцени-ваются в 27,7 куб. км годового сто-ка, из которых
только 2,7 куб. км (10%) формируются в пределах области, а остальные 25,0 (90%)
поступают извне. В пределах Рос-товской области протекает более 4500 рек, существует
более 250 озер, 3 водохранилища и много прудов, а также Таганрогский за-лив Азовского
моря.
По территории области протекает одна из крупнейших рек Европы — Дон, которая
соединяется каналом с Волгой и образует единую транс-портную сеть Европейской части
России. Судоходны и основные его притоки — реки Северский Донец и Маныч.
Важнейший рекреационный ресурс в регионе — широко рас-пространенные
месторождения минеральных вод и рассолов со специфическими компонентами (бром,
йод, бор, сероводород) и без них. На территории области выявлено 23 типа минеральных
вод. Район Ростовской зоны изве-стен натриевыми и йодо-бромными водами.
Окрестности Ростова и Семикаракорского района со-держат сероводородные, железис-тые
минеральные воды. На базе минеральных источников созданы и успешно функционируют
разно-профильные санатории.
Лесное хозяйство
Общая площадь земель лесного фонда Ростовской области состав-ляет 375,1 тыс.
га, в том числе во владении органов лесного хозяйст-ва находится 343,2 тыс. га (91,6% от
всей площади), куда в том числе входят широко распространенные заповедники и
заказники, бережно сохраняющие природу Дона.

Среди лесных насаждений пре-обладают дубовые (45%) и сосно-вые (21%). Леса
области таят в се-бе пока недостаточно освоенный рекреационный потенциал.

4. Социально-экономические показатели
В январе-сентябре 2009 года влияние последствий мирового финансового кризиса
отразилось на результатах работы практически всех основных видов экономической
деятельности и социальной сферы Ростовской области. По сравнению с аналогичным
периодом 2008 года снижены индексы промышленного производства, ввод жилых домов,
оборот розничной торговли, внешнеторговый оборот области. Заметно выросла
численность официально зарегистрированных безработных. Вместе с тем в динамике
отдельных показателей к предыдущему месяцу, начиная с июля 2009 г. отмечается рост. В
сентябре прирост к августу 2009 г. наблюдался по вводу жилых домов, индексу
промышленного производства, экспорту, обороту общественного питания. К позитивным
факторам можно отнести сокращение в августе 2009 г. просроченной кредиторской и
дебиторской задолженности.
Оборот организаций в действующих ценах с начала 2009 года сократился на 13,7 %
по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составил 853,2 млрд. рублей, причем
44 % сформировано предприятиями оптовой и розничной торговли, 34 % - предприятиями
промышленного производства.
Индекс промышленного производства по итогам 9 месяцев 2009 года составил
82,7 %. При этом падение объемов на обрабатывающих производствах области составило
16,8 %.
Из полутора десятков укрупнённых видов деятельности, представленных в
обрабатывающей промышленности Дона, спада удалось избежать в семи: пищевой,
текстильной и химической промышленности, производстве резиновых и пластмассовых
изделий, целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической
деятельности, металлургическом производстве и производстве готовых металлических
изделий, производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования.
Однако рост объемов на предприятиях перечисленных производств не компенсировал
спад в машиностроительном комплексе и стройиндустрии.
Заметный рост цен на импортные продукты питания (сыры, колбасные изделия,
консервы, детские сухие смеси, виноградные вина и др.) способствовал увеличению
спроса на продукцию отечественной пищевой промышленности. В результате в
производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака в январе-сентябре 2009 г.
получен прирост объемов на 2,4 %.
С начала года больше изготовлено мяса, растительных масел, цельномолочной
продукции, сыров, плодоовощных консервов, муки, крупы. Несмотря на высокую
конкуренцию и меры, принимаемые по ограничению курения, донским табачникам
удалось увеличить производство сигарет и папирос на 12,4 %.
В текстильном и швейном производстве выпуск продукции в натуральном
выражении вырос на 12,4 % против сокращения на 14,6 % год назад. Основное влияние
оказало ЗАО «Джи Джей Корпорация», где отмечается существенное увеличение
производства одежды.
Индекс производства кожи, изделий из кожи и производства обуви в январесентябре 2009 г. сложился на 11,1 % ниже прошлогоднего уровня. Снижено производство
практически по всем наблюдаемым видам продукции, кроме хромовых кожтоваров. Из-за
отсутствия заказов снизилось производство юфтевых и жестких кожтоваров в ОАО
«Таганрогский кожевенный завод» и обуви – практически на всех предприятияхпроизводителях.
По виду деятельности обработка древесины и производство изделий из дерева
индекс производства за период с начала 2009 года составил 81 %. В результате снижения
спроса сокращено производство практически по всем наблюдаемым видам продукции.

Более всего снижен выпуск пиломатериалов вследствие замедления темпов жилищного
строительства и падения платежеспособного спроса. Вместе с тем отмечается рост
производства оконных блоков и помещений контейнерного типа.
В производстве резиновых и пластмассовых изделий отмечается рост индекса по
итогам девяти месяцев 2009 г. на 48,1 % к уровню аналогичного периода 2008 года.
Благодаря стабильному спросу увеличился выпуск формовых резинотехнических изделий,
деталей формовых для железнодорожного транспорта, труб и деталей трубопроводов из
термопластов и металлопластиковых дверей.
По итогам января-сентября 2009 года на 6,4 % увеличился объем химического
производства, где в течение длительного времени наблюдалось сокращение объемов.
Больше, чем за 9 месяцев прошлого года, выпущено лакокрасочных материалов,
синтетических моющих средств, азота, средств защиты растений и продукции на
предприятиях ОПК.
В
целлюлозно-бумажном
производстве
и
издательско-полиграфической
деятельности индекс производства составил 104,6 %. За период с начала 2009 года
увеличился выпуск изоизданий, газет, журналов, этикеток и др. Вместе с тем, снижено
производство картона, ящиков из картона и других видов продукции.
В металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий
по итогам девяти месяцев выпуск продукции вырос на 2,5 %, в основном за счет
увеличения производства в сентябре 2009 г. на 31,5 %.
Согласно приказу Минпромторга РФ и Минфина РФ принято решение о
возмещении из федерального бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам,
привлеченным для реализации на экспорт промышленной продукции, на сумму 197,5 млн.
рублей крупнейшему предприятию по производству бесшовных и сварных стальных труб
в России ОАО «ТАГМЕТ».
В соответствии с Постановлениями Правительства РФ еще двум предприятиям
будет оказана финансовая поддержка за счет средств федерального бюджета: ОАО
«АОМЗ» будет выделена субсидия в размере 281,6 млн. рублей и ОАО «Ростовертол» 155,2 млн. рублей.
Более чем на треть (на 35,9 %) сокращен выпуск продукции на предприятиях по
производству машин и оборудования. Из-за спросовых ограничений и недостатка
оборотных средств у предприятий сокращено производство зерноуборочных и
кормоуборочных комбайнов, подшипников качения, погрузчиков универсальных,
кузнечно-прессовых машин, экскаваторов и других видов продукции. При этом больше
чем за 9 месяцев прошлого года выпущено химического оборудования в 2,2 раза,
нефтеаппаратуры - в 1,7 раза.
Индекс производства транспортных средств и оборудования за период с начала
года составил 73,5 % против 152,8 % год назад. Несмотря на рост выпуска автобусов на
57,6 %, снижено производство легковых автомобилей – на 80,2 %, грузовых – на 79 % изза обострившейся конкуренции в связи с падением платежеспособного спроса населения.
Также отмечается сокращение выпуска магистральных электровозов (на 14,7 %).
В январе-сентябре 2009 года производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования увеличилось на 1 % (в январе-сентябре 2008 года – на 31,6 %).
Этому способствовало увеличение объемов выпуска низковольтной аппаратуры,
автоматических телефонных станций, комплектных трансформаторных подстанций и
других видов продукции.
Снижение инвестиционного спроса, сокращение объемов строительства заметно
осложнили ситуацию в производстве неметаллических минеральных продуктов, основную
часть которых составляют строительные и отделочные материалы. Индекс производства
за январь-сентябрь 2009 года составил 59,6 %. Снизилось производство по всем
наблюдаемым видам продукции данного вида деятельности.

Физические объемы на предприятиях, относящихся к виду деятельности прочие
производства, с начала года уменьшились на 28,8 %. Это стало результатом сокращения
на предприятиях области производства всех видов мебели, как на крупных и средних
предприятиях, так и в малом бизнесе.
Индекс производства добывающей промышленности по итогам 9 месяцев 2009 г.
составил 59,6 %. Несмотря на прирост объемов в ОАО ШУ «Обуховская», ОАО
«Донуголь», шахте «Замчаловская», рост добычи в сентябре 2009 г. ООО ШУ
«Садкинское» и шахты «Восточная», объем добычи каменного угля в целом по области
уменьшился наполовину. Спад производства отмечен на большинстве угледобывающих
предприятий, среди шахты «Дальняя», «Алмазная» и другие. Производство угольного
концентрата сокращено практически на всех предприятиях, кроме ОАО ШУ
«Обуховская» и ОФ «Замчаловская».
Объемы добычи газа в области за 9 месяцев 2009 года снижены по сравнению с
аналогичным периодом 2008 года на 0,8 %, за счет предприятий ЗАО «Донгазодобыча».
При этом в ОАО «Кубаньгазпром» добыто газа на 9,2 % больше, чем год назад.
Индекс производства в производстве прочих полезных ископаемых за 9 месяцев
2009 года составил 55,9 %.
Сокращение производства на предприятиях большинства видов экономической
деятельности, теплая зима обусловили снижение производства и распределения
электроэнергии, газа и воды по сравнению с январем-сентябрем 2008 года на 12,8 %
против 15,7 % прироста год назад. Производство электроэнергии в целом по области с
начала 2009 года снизилось на 11,8 %, в основном, за счет значительного снижения на
Новочеркасской ГРЭС (в соответствии с внутренней организационной политикой ОГК-6).
Теплоэнергии за этот период отпущено на 9,6 % меньше, чем год назад.
За 9 месяцев 2009 г. аграрным сектором области произведено продукции
сельского хозяйства на 81,9 млрд. руб., что на 10,3 % ниже, чем год назад. По объемам
валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах область сохраняет второе
место в ЮФО.
В целях финансовой поддержки в аграрный сектор направлено 2915,5 млн. руб., в
том числе из федерального бюджета – 2539,3 млн. руб., областного – 376,2 млн. руб.
К началу октября 2009 года практически завершен сбор урожая зерновых культур.
В хозяйствах всех категорий намолочено 6,5 млн. тонн зерна, что на 21,8 % меньше, чем
за аналогичный период 2008 года. Урожайность зерновых составила 25,6 ц/га или на 22,4
% ниже уровня прошлого года.
Главной продовольственной культуры – пшеницы – намолочено 5,4 млн. тонн, что
на 19,9 % меньше, чем год назад. Урожайность пшеницы в целом по области сложилась
ниже уровня прошлого года на 21,2 % и составила 27,5 ц/га.
По состоянию на 6 октября 2009 года по сравнению с соответствующим периодом
2008 года снижен сбор овощей на 11,1 %, картофеля - 17,7 %.
Животноводство области за январь-сентябрь 2009 года характеризуется
преимущественно позитивными тенденциями. Больше, чем год назад, произведено мяса на 6,9 %, молока – на 4,3 %, яиц – на 7,8 %. На продуктивности животных положительно
сказалось
улучшение
обеспеченности
кормами.
В
хозяйствах
всех
сельхозтоваропроизводителей отмечается стабильное увеличение выхода продукции от
дойного стада. Средний удой молока от одной коровы увеличился на 3,9 %.
Состояние транспортного комплекса Ростовской области зависит от
экономической ситуации, складывающейся в ведущих сегментах экономики области.
Сокращение объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, снижение
объемов строительных работ и оптово-розничных продаж, оказали влияние на
формирование основных показателей, характеризующих транспортную деятельность
хозяйствующих субъектов в регионе.

В целом по области организациями транспорта перевезено 26171,7 тыс. тонн грузов
или на 27,6 % меньше по отношению к соответствующему периоду прошлого года.
Грузооборот организаций транспорта составил 31770,7 млн. т-км и уменьшился по
сравнению с прошлым годом на 6,7 %.
Железнодорожным транспортом перевезено грузов 11917,6 тыс. тонн, снижение на
43,2 % по сравнению с прошлым годом. Грузооборот составил 25730,3 млн. т-км,
снижение на 13,2%.
На автомобильном транспорте объем перевозок грузов крупными и средними
организациями (с учетом дорасчета по малым автопредприятиям и предпринимателям) за
9 месяцев 2009 года составил 11081,8 тыс. тонн, что на 14,5% меньше, чем год назад. При
этом грузооборот увеличился относительно января-сентября прошлого года на 5,6 % и
достиг 1463,3 млн. т-км.
Сокращение внутреннего спроса и дефицит финансирования в непростых
экономических условиях негативно сказывались на деятельности строительного
комплекса. Объем работ, выполненный по виду деятельности «Строительство» на
территории Ростовской области за 9 месяцев 2009 года, уменьшился по сравнению с
аналогичным периодом 2008 года в сопоставимой оценке на 17,8 %.
Из общего объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,
крупными и средними организациями освоено работ на 19248,3 млн. рублей, или 40,1 %.
Индекс физического объема работ по виду деятельности «Строительство» по крупным и
средним организациям составил 83,6 % к январю-сентябрю 2008 года.
Несмотря на снижение общего объема строительных работ по области, более
активно велось строительство зданий нежилого назначения с высокой степенью
строительной готовности. Так, в январе-сентябре 2009 года отмечалось увеличение общей
площади построенных зданий (на 20,1%) и общего строительного объема веденных
зданий (на 13,8%), в основном за счет строительства зданий сельскохозяйственных,
коммерческих и здравоохранения.
В январе-сентябре 2009 года на строительство строек и объектов по Федеральной
адресной инвестиционной программе за счет государственных капитальных вложений
использовано за счет всех источников финансирования 18,3 млрд. рублей. Значительные
объемы инвестиций с начала 2009 года были освоены на строительстве 2-го энергоблока
Ростовской АЭС и реконструкции федеральной автомагистрали М-4 «Дон».
В меньшей степени с начала года сократились объемы жилищного строительства
(на 9,3%) и составили 1247,8 тыс. кв. метров. В сентябре 2009 года ввод жилья увеличился
по сравнению с предыдущим месяцем более чем в 1,5 раза.
При этом ситуация в жилищном строительстве обусловлена значительным
снижением темпов ввода жилых домов у организаций-застройщиков (на 34,2% по
сравнению с январем-сентябрем 2008 года), в то время как индивидуальные застройщики
увеличили ввод жилых домов (на 3,4%).
В январе-сентябре 2009 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года, как в производственном секторе экономики области, так и на потребительском
рынке, вектор развития инфляционной динамики имел тенденцию к замедлению. Индекс
потребительских цен за сентябрь 2009 г. сохранился практически на уровне августа 2009
г. - 100,1 %. Причем продовольственные товары в сентябре по сравнению с предыдущим
месяцем подешевели на 0,6 %. По сравнению с декабрем 2008 года индекс
потребительских цен составил 108,7 %. Это явилось следствием существенного снижения
темпов роста цен на продовольственные товары (до 6,1% - в январе-сентябре 2009 года) и
небольшого замедления темпов роста тарифов на платные услуги (до 14%).
Анализируя поквартальную динамику, можно отметить, что по итогам 1-го
квартала основной инфляционный прирост сложился за счет традиционного повышения
тарифов на платные услуги (на 11,5% к концу предыдущего квартала), во 2-м квартале – с

некоторым опережением дорожали продовольственные товары (на 3,3%), в 3-м квартале –
определяющим стало удорожание основных непродовольственных товаров (на 1,9%).
Среди наблюдаемых продовольственных товаров на протяжении всего
рассматриваемого периода наблюдалась нестабильная ценовая динамика на сахар, в
результате по итогам 9-ти месяцев 2009 года потребительские цены на него выросли на 58
% (к уровню декабря 2008 года). На этом фоне удорожание кондитерских изделий
сложилось на 8,4 %. На пчелиный мед рост цен был отмечен - на 18,8 %. Кроме того,
заметно к концу сентября 2009 года подорожали чай и кофе зарубежных торговых марок
(на 20,6% к уровню декабря 2008 года).
Удорожание рыбопродуктов составило 12,2 % к уровню декабря 2008 года.
Максимальный прирост цен из наблюдаемого перечня рыбных продуктов в
анализируемом периоде был отмечен на замороженную, разделанную рыбу (лососевых
пород – на 26,6%, исключая лососевые породы – на 19,3%), соленые и копченые
деликатесные рыбные продукты (соответственно, на 16,5% и 18 %). Более дешевые сорта
и виды рыбы подорожали на 9,0 – 11,7 %. Менее всего выросли цены на лососевую
отечественную икру (на 0,8%).
Довольно спокойная инфляционная ситуация сложилась по итогам прошедшего
периода на областном потребительском рынке продуктов переработки зерна и изделий из
них. Так, цены на пшеничную муку снизились на 2,1 % (к уровню декабря 2008 года), на
хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 1,1 %, макаронные изделия – на 1,3 %, а более
всего подорожали крупы и бобовые (на 5,2%).
Наряду с этим было зафиксировано замедление темпов роста цен на мясопродукты
не только по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, но и по отношению к
началу года (с 2,6% - в 1-м квартале до 0,6% - в 3-м квартале). К концу сентября 2009 года
приобретение мяса стало дороже на 3,3 %, колбасных изделий и копченостей - на 3,9 %,
мяса птицы – на 7,1%, мясных консервов - на 10,7% (к уровню декабря 2008 года).
За сентябрь 2009 года стоимость минимального набора продуктов питания по
Ростовской области, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, снизилась
на 1,9 % (основные продовольственные товары в целом – на 0,5%) и составила 1974,78
рубля. С начала года общее удорожание минимального набора составило 0,9 % (основных
продовольственных товаров – 6,1%).
На рынке непродовольственных товаров по итогам 9 месяцев 2009 года рост цен
разной интенсивности был зафиксирован во всех наблюдаемых товарных группах. Индекс
потребительских цен на непродовольственные товары увеличился в целом на 7,8 %
(против 6,6 % в январе – сентябре 2008г.). В наибольшей степени подорожали
медикаменты (на 19%), табачные изделия (на 18,7%), нефтепродукты (на 12,2%). Со 2-го
квартала была отмечена устойчивая тенденция удорожания нефтепродуктов с заметным
нарастанием интенсивности.
За январь-сентябрь 2009 года на рынке платных услуг определяющим стало
удорожание (на 21,4%) жилищно-коммунальных услуг в январе 2009 года. В целом за 9
месяцев 2009 года общий уровень цен и тарифов на услуги ЖКХ вырос на 23,1 % к
уровню декабря 2008 года. В сравнении с аналогичным прошлогодним показателем
удорожание услуг ЖКХ заметно ускорилось (на 5,3 %). Тарифы на жилищные услуги
выросли на 23,5 % (к уровню декабря 2008 года), в том числе оплата за жилье в домах
различной формы собственности - на 27–30,5 %, вывоз мусора - на 17,3% .
В региональном производственном секторе замедление темпов роста цен
производителей промышленных товаров (с 117,3% в январе – сентябре 2008 г. до
100,6% в 2009 г.) обусловлено снижением цен в добыче полезных ископаемых (на 21,5% к
декабрю 2008 г.) и в обрабатывающих производствах (на 0,7%). Индекс цен в
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (120,4% за январь - сентябрь
2009 г.) обусловлен ростом цен в начале года (среднемесячный прирост в 1 кв.2009 г. -

6,2%), при этом во втором и третьем кварталах цены прирастали в среднем на 0,05% и
0,3% соответственно.
Cнижение цен производителей на строительно–монтажные работы (на 2,1% к
декабрю 2008г.) в значительной степени определило невысокий сводный индекс цен
строительной продукции (101,1% к декабрю 2008г.).
Среди наблюдаемых видов услуг транспорта существенно увеличилась стоимость
перевозок грузов внутренним водным транспортом (на 34,2%.). Однако это не оказало
существенного влияния на общий индекс тарифов на грузовые перевозки (110,7%),
который определяется доминирующим влиянием железнодорожного транспорта (индекс
тарифов – 110,6%), формирующего более 80% грузооборота области.
Цены сельхозпроизводителей итогам 9 месяцев 2009г. снизились на 1,1 % (в то в
аналогичном периоде прошлого года выросли на 7,2%), что в значительной степени
обусловлено удешевлением молока и яйца куриного (на 16,7 и 17,7 % соответственно).
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц по итогам 9 месяцев 2009
года составил 102,6 %. Более всего подорожали услуги проводного вещания (на 50%),
почтовой (на 20,2%) и документальной связи (на 10,1%).
Под влиянием финансового кризиса в конъюнктуре потребительского рынка
отмечаются диспропорции между спросом и предложением. В январе-сентябре 2009 г.
вследствие сокращения платежеспособного спроса населения оборот розничной
торговли в сопоставимых ценах сократился на 13,2 %. Индекс физического объема
оборота розничной торговли за 9 месяцев 2009 г. по торгующим организациям составил
85,8 %, по розничным рынкам – 94,3 %.
В то же время по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
отмечается увеличение товарных запасов. Так, по состоянию на конец сентября 2009 года
объем товарных запасов в крупных, средних организациях и малых предприятиях
розничной торговли превысил уровень аналогичного периода 2008 года на 4,6 % и
обеспечит 38 дней торговли (на конец сентября 2008 года – 31 день). Такая ситуация, в
определенной степени, обусловлена снижением покупательной способности денежных
доходов населения и его изменившимися предпочтениями в сторону менее дорогостоящих
товаров.
Несмотря на замедление процессов на потребительском рынке области
продолжают развиваться супер- и гипермаркеты, торговые и многофункциональные
центры, розничные торговые сети как регионального, так и федерального уровня,
происходит реконструкция розничных рынков в торговые комплексы.
Наиболее крупные торговые объекты, открывшиеся в 2009 году – гипермаркет
строительных материалов «Леруа Мерлен», ТРЦ «Золотой Вавилон». Продолжается
развитие сетевой торговли не только в городах, но и небольших населенных пунктах:
«Магнит», «Росток», «Апекс», «Солнечный круг».
В сентябре 2009 года розничные торговые сети формировали в среднем по области
36,2 % оборота розничной торговли крупных, средних организаций и малых предприятий
(в сентябре 2008 года - 25,4%).
Объем платных услуг, оказанных населению области, в январе-сентябре 2009 года
сократился по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 1,1 %. Продолжается рост
удельного веса расходов населения на оплату услуг в их потребительских расходах, за 9
месяцев 2009 года он по предварительной оценке составил 18,8% (против 16,9 % в январесентябре 2008 г.).
Объем платных услуг населению в январе-сентябре 2009 года на 72,6 %
формировался крупными и средними организациями области. На долю малых
предприятий и граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица, приходилось, по оценке, 27,4 % общего объема платных
услуг населению.

Наибольший удельный вес в структуре платных услуг населению занимают
коммунальные услуги (25 %) и услуги связи (20,8 %).
По итогам 9 месяцев 2009 года увеличение объемов платных услуг,
предоставленных населению, наблюдалось по таким видам услуг, как медицинские (108,9
%), туристские (107%), жилищные (103,2%), коммунальные (102%), санаторнооздоровительные (103,2%), услуги связи (101,6 %), услуги физической культуры и спорта
(100,3%). По остальным видам услуг отмечалось сокращение.
В сентябре 2009 года продолжалась тенденция снижения денежных доходов
населения, как в номинальном (99,2 % к уровню сентября 2008г.), так и в реальном
выражении (89,6 %). Среднедушевые денежные доходы населения сложились в размере
12730,5 руб. и сократились на 0,5 % по сравнению с предыдущим месяцем.
Потребительские расходы в среднем на душу населения (10240,3 руб.) по сравнению с
сентябрем 2008 года снизились на 11,9 %.
За январь-сентябрь 2009 года вследствие опережающего роста инфляции по
сравнению с темпами роста номинальных денежных доходов населения (105,6 %),
реальные денежные доходы населения снизились на 6,6 %.
За январь-август 2009 года среднемесячная начисленная заработная плата
работников по полному кругу организаций сложилась в размере 13328,3 руб., что на 14,7
% больше, чем в соответствующем периоде 2008 года. Реальная заработная плата за 8
месяцев увеличилась на 1,2 %. Высокие темпы роста зарплаты сохранились в образовании
(130,5%), предоставлении прочих коммунальных социальных и персональных услуг
(128,6%), рыболовстве, рыбоводстве (127,8 %), здравоохранении и предоставлении
социальных услуг (125,7 %). Самая низкая заработная плата сложилась у работников
гостиниц и ресторанов 7894,6 рублей (59,2 % от средней по области), немного выше у
работников предприятий сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства – 8609,8 руб.
(64,6 % от средней по области). Максимальная оплата труда 24352,2 руб. по-прежнему у
работников, занятых финансовой деятельностью (в 1,8 раза выше средней по области) при
темпе роста 98,9 %.
Сумма просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 1
октября 2009 г. составила 39,3 млн.руб., что на 27,4 % меньше, чем на 1 сентября 2009 г.
(на 14.8 млн.руб.). Из нее на предприятиях находящихся в различных процедурах
банкротства 7,5 млн.руб. Основная сумма задолженности приходится на предприятия,
занимающиеся научными исследованиями и разработками (61,7%), обрабатывающие
производства (23,9 %), организации по добыче полезных ископаемых (14,4 %).
Численность работников, перед которыми организации имели просроченную
задолженность по заработной плате, снизилась в 2,6 раза и составила 1352 тыс. человек.
При этом количество предприятий–должников сократилось на 1 единицу.
Сумма задолженности образованная за последний календарный месяц, за который
производились начисления, сложилась в размере 11,8 млн.руб. или 30 % от всей суммы
задолженности.
Задолженность из бюджетов всех уровней отсутствует. Не имеют задолженности
по выплате заработной платы предприятия 9-ти городских округов и 43–х муниципальных
районов (94,5 %).
В течение января-сентября 2009 г. проведено 23 заседания межведомственной
комиссии по организации взаимодействия государственных органов при осуществлении
контроля за соблюдением трудового законодательства. Вопрос задолженности по
заработной плате рассматривался на всех заседаниях комиссии. По данному вопросу были
заслушаны информации всех отраслевых министерств, глав администраций
муниципальных образований, предприятия которых имели задолженность.
В сфере занятости населения области ситуация складывалась под влиянием
кризисных явлений, сложившихся на предприятиях области. Численность работников на
предприятиях области за январь-август 2009 г. снизилась на 2,1 % по сравнению с

аналогичным периодом 2008 года. Наибольший отток численности отмечался на
предприятиях, занимающихся добычей полезных ископаемых (на 9,9 %),
обрабатывающих производств (на 7,6 %), в гостиничном и ресторанном комплексе (на 4,8
%), финансовой деятельности (на 4,5 %). Прирост численности работников сохранился в
организациях связи (на 0,8 %). Продолжалось широкое использование работодателями
режима неполного рабочего времени, отпусков по инициативе администрации и по
собственному желанию работников.
Количество вакансий, заявленных в органы службы занятости населения, составило
на 1.10.2009г. 23,5 тысяч (на 1,7 % ниже, чем месяц назад). Коэффициент напряженности
на регистрируемом рынке труда на 1.10.2009г составил 1,7 человека (на 1.10.2008г. - 0,5
человека). При этом в сельских муниципальных образованиях в среднем на 1 вакансию
приходится 3,7 человека, в городских округах – 1,2 человека.
В течение января-сентября 2009 г. с целью трудоустройства в органы службы
занятости обратилось 169 тыс. человек, на 10,5 % больше, чем год назад, из них 72,6 % из
числа незанятого населения. С начала года службами занятости оказано 512,2 тыс.
консультаций по различным вопросам занятости. Осуществлено 142 выезда мобильных
центров занятости в муниципальные образования для оказания услуг по содействию
занятости населения, профориентационных услуг и других.
При содействии службы занятости проведено 829 ярмарок вакансий с
численностью участников 28,9 тыс. человек. Оказано содействие в трудоустройстве 103,9
тыс. человек или 52,2 % от ищущих работу граждан. На общественные работы направлено
14,7 тыс. человек. Была организована временная занятость свыше 2,2 тыс. человек из
числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 638 выпускников учреждений
начального и среднего профессионального образования ищущих работу впервые, а также
30,6 тыс. человек несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Трудоустроено
в другой местности 3,6 тыс. человек из них 3,4 тыс. в пределах области. На
профессиональное обучение направлено 8,7 тыс. безработных граждан, из них обучаемых
по рабочим профессиям 69,4 %.
Численность безработных в течение сентября 2009 г. снизилась на 1 тысячу
человек и составила на 1 октября 2009 г. 35,6 тыс. человек, что соответствует уровню
регистрируемой безработицы 1,6 % от численности экономически активного населения.
По сравнению с аналогичным периодом 2008 года численность безработных выросла на
55,5%.
Демографическая ситуация в области продолжала улучшаться. Уровень
рождаемости за январь-август 2009 г. вырос в сравнении с соответствующим периодом
2008 года на 2,9 % и составил 10,8 промилле. Смертность снизилась на 2,6 % до 15,0
промилле. Продолжалось снижение уровня младенческой смертности (на 12,7 % или 8,9 в
расчете на 1000 родившихся). Естественная убыль населения сократилась на 14,3 % с 4,9
промилле в январе-августе 2008 года до 4,2 промилле в соответствующем периоде 2009
года.
Отмечалось уменьшение по сравнению с январем-августом 2008 года число как
прибывших в область, так и выбывших из области. Миграционный прирост населения
области составил 2521 человек против 3406 человек год назад, т.е. снизился на 26 %.
Прирост сложился за счет прибывших из стран СНГ и Балтии.
В экономике области продолжают наблюдаться такие негативные тенденции, как
сокращение прибыли и рост убытков. По итогам января-августа 2009 года в целом по
области с учетом дорасчета до полного круга предприятий положительный
сальдированный финансовый результат составил 2,7 млрд.руб. против 29,7 млрд.руб.
год назад.
Прибыль крупных и средних предприятий (без учета сельхозпредприятий) за 8
месяцев 2009 г. сократилась на 28,1 %, убытки увеличились в 2,3 раза по сравнению с
аналогичным периодом 2008 года.

Динамика финансовых результатов деятельности организаций в 2009 году
определяется как сокращением промышленного производства, так и высокой степенью
кредитного обременения крупнейших предприятий области. Прибыль предприятий
обрабатывающих производств сократилась в 2 раза, убытки выросли в 3,4 раза по
сравнению с январем-августом 2008 года.
Тем не менее, наибольший объем прибыли за 8 месяцев 2009 г. получен
организациями обрабатывающих производств – 6,4 млрд.руб., занимающимися
производством и распределением электроэнергии, газа и воды – 4,1 млрд.руб., что в
общем объеме прибыли крупных и средних организаций составляет соответственно 32,6
% и 20,9 %.
Рост прибыли крупных и средних предприятий по сравнению с аналогичным
периодом 2008 года обеспечен предприятиями производящими и распределяющими
электроэнергию, газ и воду – на 23,5 % за счет повышения регулируемых тарифов и
свободных цен, предприятиями транспорта – на 94,5 %.
Остается значительной роль торговых предприятий в формировании прибыли, на
долю которых приходится 17 % прибыли в общем объеме. Однако по итогам январяавгуста 2009 г. в связи с уменьшением объемов продаж как оптовыми, так и розничными
крупными и средними организациями, их прибыль сократилась и составила 78,8 % к
уровню соответствующего периода 2008 года. Снижена прибыль и предприятиями по
добыче полезных ископаемых – на 65,9 %, предприятиями связи – на 10,2 %, по виду
деятельности «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» - на
7,6 %, строительства – на 5,7 %.
Удельный вес крупных и средних убыточных организаций (без учета
сельхозорганизаций) увеличился с 24,2 % в январе – августе 2008 года до 31,5 % в январеавгусте 2009 г. от общего количества крупных и средних организаций. Коэффициент
убыточности (отношение убытков к прибыли), характеризующий влияние крупных и
средних убыточных предприятий на экономику области, в январе-августе 2009 г. составил
93,3 % против 29,2 % год назад.
Половина всего объема убытков сформирована крупными и средними
организациями обрабатывающих производств (9,7 млрд.руб.). Значительные объемы
убытков
получены
предприятиями,
осуществляющими
внешнеэкономическую
деятельность, закупающими сырье и материалы за рубежом, получившими кредиты в
валюте. Росту убытков способствует и уменьшение объемов отгруженных товаров
собственного производства, снижение объемов выполненных работ и оказанных услуг
собственными силами, а также значительные суммы начисленных процентов по кредитам.
Наибольший рост убытков по итогам января-августа 2009 г. по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года наблюдался по предприятиям, производящим и
распределяющим электроэнергию, газ и воду – в 3,0 раза, в строительстве – в 2,3 раза,
предприятиям добывающего сектора – в 1,7 раза.
На 1 сентября 2009 года дебиторская задолженность крупных и средних
организаций области составила 223,8 млрд.руб. и по сравнению с уровнем на 1 августа
2009 года практически не изменилась. Просроченная дебиторская задолженность за
данный период снижена на 1,4 %.
Кредиторская задолженность крупных и средних организаций области за месяц
снизилась на 3,9 %, просроченная кредиторская - на 54,1 %.

5. Инвестиции
Ростовская область обладает рядом конкурентных преимуществ, которые создают
предпосылки для привлечения инвестиций и успешного поступательного развития.
Основными из них являются:

•

выгодное географическое положение, обеспечивающее области название “ворот”
России в страны Черноморского, Средиземноморского и Прикаспийского
бассейнов;
• важнейшее геополитическое значение области для России;
• развитая транспортная инфраструктура, представленная железнодорожными и
автомобильными магистралями федерального значения, морскими и речными
портами, международным аэропортом в г. Ростове-на-Дону;
• высокий природно-ресурсный потенциал (умеренно-континентальный климат, 65%
земельных ресурсов составляют черноземы);
• высокоразвитая промышленность, и, прежде всего, машиностроительный
комплекс;
• богатая сырьевая база для перерабатывающей промышленности;
• широкий спектр минерально-сырьевых ресурсов;
• наличие высококвалифицированной и активной рабочей силы;
• динамично формирующаяся инфраструктура рыночных институтов (банки,
страховые, инвестиционные компании, лизинговые компании и др.);
• наличие
нормативно-правовой
базы,
обеспечивающей
инвестиционную
привлекательность области;
• высокий потребительский спрос;
• стабильная социально-политическая ситуация.
Ростовская область в числе первых субъектов Российской Федерации приняла
областной Закон «О поддержке инвестиционной деятельности на территории Ростовской
области» в начале 1998 года. Принятие данного закона положило начало формированию
законодательной базы региона, направленной, прежде всего, на создание благоприятной
среды для развития конкурентоспособного бизнеса, ориентированного на жесткие
требования мирового рынка, укрепление финансового положения реального сектора
экономики при одновременном обеспечении бюджетной системы стабильными
доходными источниками.
В области действует инвестиционное законодательство, предполагающее целый
набор преференций для потенциальных инвесторов. Основу инвестиционного
законодательства области составляют областные законы:
1. «Об инвестициях в Ростовской области»;
2. «Об инвестиционном налоговом кредите в Ростовской области», определяющий
порядок предоставления инвестиционных налоговых кредитов по региональным
налогам (в пределах прав, предоставленных субъектам федерации);
3. «О приоритетном развитии шахтерских территорий Ростовской области» (принят в
апреле 2004 года).
Принятие этих законов существенно расширило перечень форм государственной
поддержки предприятий, реализующих инвестиционные проекты. Основными формами
государственной поддержки инвестиционной деятельности организаций из областного
бюджета являются ( постановление Администрации области от 16.08.05 № 91 ):
• предоставление на конкурсной основе государственных гарантий Ростовской
области по инвестиционным проектам;
• размещение на конкурсной основе средств областного бюджета для
финансирования инвестиционных проектов;
• предоставление льгот по налогам инвесторам;
• предоставление субсидий на компенсацию части расходов по уплате процентов по
привлеченным организациями кредитам на реализацию инвестиционных проектов.
В основу формирования законодательной базы в инвестиционной сфере положены
принципы безусловного соответствия областного законодательства российскому. Это

позволяет консолидировать средства бюджетов всех уровней на решение важнейших,
приоритетных задач как регионального, так и федерального значения.
Иностранные инвестиции на территории области пользуются полной и
безусловной правовой защитой. Иностранные инвесторы вправе вкладывать капитал во
все отрасли экономики, заниматься всеми видами деятельности, за исключением отраслей
и производств, видов деятельности и территорий области, на инвестирование в которые
вводятся ограничения, установленные законодательством РФ.
В 2004 году администрацией области совместно с НП «Национальное агентство
прямых инвестиций», г. Москва (отобранным на конкурсной основе в сентябре 2003 года)
была разработана и утверждена Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области.
В течение последних лет Ростовская область признается одним из самых открытых
для внешних инвестиций российских регионов.
Рейтинговое агентство Moody’s Interfax Rating Agency в 2006 году присвоило
Ростовской области кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aa2.ru.
Присвоенный рейтинг означает, что Ростовская область относится к категории заемщиков
с очень высокой кредитоспособностью по отношению к другим эмитентам в стране.
Рейтинговый консорциум «Эксперт РП-АК&М» в 2009 году подтвердил кредитный
рейтинг Ростовской области на уровне А+. Прогноз по рейтингу «стабильный».

6. Инновации
В течение 2004-2007 годов формировалась основа инновационной инфраструктуры
Ростовской области. Были приняты меры по созданию и совершенствованию
инновационного законодательства, создания и развития элементов инновационной
инфраструктуры, поддержки научно-технических предприятий малого бизнеса,
укрепления имиджа Ростовской области как инновационно-активного региона России.
В области реализовывались целевые программы: «Развитие инновационной
деятельности в Ростовской области на 2004-2006 годы» и «Развитие инновационной
деятельности в Ростовской области на 2007-2008 годы».
Заявлено более 300 проектов и более 200 субъектов инновационной деятельности.
Действуют центр трансфера технологий, 3 технопарка, 8 бизнес-инкубаторов.
Инновационное развитие экономической и социальной сферы в Ростовской области
осуществляется в соответствии со Стратегией развития региона до 2020 года.
Стратегией
предусмотрено
развитие
инновационной
инфраструктуры,
функционирование которой позволит поддерживать все необходимые условия
инновационного развития - от фундаментальных научных исследований до внедрения
технологий и реализации готовой наукоемкой товарной продукции.
На среднесрочную перспективу поставлена задача – создать распределенный
технопарк на базе трех существующих технопарков, а также индустриальный парк,
необходимый для привлечения инвесторов.
В целях обеспечения развития сформированной инфраструктуры инновационной
системы на территории Ростовской области в настоящее время ведется разработка
областной долгосрочной целевой программы развития инновационной деятельности в
Ростовской области на 2010-2013 годы.
Государственно-частное партнерство (ГЧП)
Одним из важнейших событий в развитии инновационной инфраструктуры в
Ростовской области стало создание Южного федерального университета на базе
Ростовского
государственного
университета,
Таганрогского
государственного
радиотехнического университета, Ростовского государственного педагогического
университета и Ростовской академии архитектуры.
Данное объединение позволило расширить сеть образовательных направлений всего в системе ЮФУ 209 специальностей. С точки зрения инновационной деятельности

такая модель ВУЗа позволяет более успешно доводить наукоемкие технологии до
коммерческого внедрения.
Капиталовложения
Анализ инвестиционных механизмов инновационной деятельности показывает, что
наиболее эффективным из них является венчурно-проектное финансирование, где
инвестор вкладывает ресурсы, приобретает долю и непосредственно участвует в
управлении проектом.
Основная задача администрации Ростовской области на ближайшую перспективу стимулирование частного капитала на создание венчурных фондов, корпораций,
управляющих компаний, технопарков, которые будут непосредственно управлять и
финансировать инновационные проекты.
Появление в Ростовской области такой системы даст возможность
самореализоваться учёным, разработчикам, инноваторам, не имеющим собственных
средств, но обладающим необходимым интеллектуальным ресурсом, позволит им жить и
работать на Донской земле.

7. Малое предпринимательство
Малый и средний бизнес на Дону с каждым годом наращивает обороты и
укрепляет свои позиции не только внутри области, но и за её пределами. Программноцелевой и комплексный подход к решению проблем предпринимательского сообщества,
многолетний последовательный курс на динамичное развитие малого и среднего бизнеса
призваны решить приоритетные задачи социально-экономического развития Ростовской
области - обеспечение экономического роста и занятости населения, повышение
инвестиционной и инновационной привлекательности области и благосостояния жителей
Донского края.
В 2007 году полномочиями по содействию развитию данного сектора экономики в
законодательном порядке наделены как органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, так и органы местного самоуправления.
С 1 января 2008 года вступил в действие Федеральный закон от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».
Согласно вступившему в силу с 1 января 2008 года Федерального закона «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007
№ 209-ФЗ, определено три критерия отнесения предприятия к малому и среднему
бизнесу:
1.
для юридических лиц - суммарная доля участия РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных
граждан, общественных и религиозных организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять
процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов), доля
участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не
являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна
превышать двадцать пять процентов;
2.
численность работников:
•
микропредприятия - не более чем 15 человек;
•
малые предприятия - до 100 человек;
•
средние предприятия - от 101 до 250 человек.
3.
объем максимальной выручки от реализации товаров (работ, услуг) за
предыдущий год без учета налога на добавленную стоимость для следующих
категорий субъектов малого и среднего предпринимательства:
•
микропредприятия - 60 млн. руб.;

•
малые предприятия - 400 млн. руб.;
•
средние предприятия - 1000 млн. руб.
Указанные предельные значения установлены Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 556 «О предельных значениях выручки от
реализации товаров (работ, услуг) для каждой критерии субъектов малого и среднего
предпринимательства».
Принята Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы, (утверждена
постановлением Администрации области от 26.12.2008 № 604 «О переходных положениях
при реализации областных целевых программ»), в которой предусмотрено 115
мероприятий, нацеленных на достижение к 2011 году темпов роста числа малых и
средний предприятий не менее 105,2 процента, среднесписочной численности
работающих на малых и средних предприятиях - не менее 104,5%, объема инвестиций в
основной капитал малых и средних предприятий - не менее чем в 2,7 раза,
среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях - не менее чем в 2
раза, доли производимых субъектами МСП товаров (работ, услуг) в объеме ВРП в 2011
году не менее 20,5 процента среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2011 году не менее 25,8
процента.
Прогнозировать такие результаты позволяют следующие факторы:
•
сложившееся деловое партнёрство с банками и микрофинансовыми
организациями;
•
работа Совета по предпринимательству при администрации Ростовской области и
аналогичных Советов при администрациях муниципальных образований;
•
деятельность областной межведомственной комиссии по устранению
административных барьеров и соответствующих комиссий на местах;
•
расширяющийся доступ к информации, консультационным услугам и
повышению образовательного уровня.
По результатам деятельности за январь-июнь 2009 года в Ростовской области
обследовалось 683 средних предприятий, включая 143 территориально-обособленных
подразделения, представляющих самостоятельные отчеты.
Демографические изменения и перераспределение предприятий с использованием
добавленного критерия по показателю «Выручка» не оказали существенного влияния на
распределение средних предприятий по видам экономической деятельности.
Как и в 2008 году, наибольшее число средних предприятий – юридических лиц
сосредоточено в таких видах деятельности как «Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство», «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования», «Обрабатывающие
производства», «Строительство», «Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг».
Вместе с тем следует отметить значительное увеличение по сравнению с 2008
годом количества средних предприятий с основным видом деятельности «Оптовая и
розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования» (практически в 2 раза), обусловленное переходом
предприятий с выручкой свыше 400 млн. рублей, а численностью работников менее 100
человек из категории малых в категорию средних предприятий. По остальным видам
деятельности изменения в количестве предприятий, происшедшие по этой причине, не
значительны.

Количество средних предприятий и их распределение по видам экономической
деятельности
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Анализ результатов деятельности средних предприятий области за январь-июнь
2009 года свидетельствует о дальнейшем распространении негативных тенденций,
обозначившихся в данном секторе экономики в четвертом квартале предыдущего года
вследствие влияния распространяющегося мирового финансового кризиса, и ухудшении
динамики основных социально-экономических показателей.
Среднесписочная численность работающих на средних предприятиях области
5,3 процента от
за январь-июнь 2009 года составила 63 тысячи человек (или
среднесписочной численности работников по полному кругу предприятий и организаций
области), сократившись по сравнению с соответствующим периодом 2008 года по
данному кругу организаций на 4,7 процента (или на 3,1 тыс. человек). За январь-март 2009
года снижение среднесписочной численности к соответствующему периоду 2008 года
составляло 2,7 процента или 1,7 тыс. человек.
Наиболее существенно уменьшилась среднесписочная численность занятых на
средних предприятиях с основным видом деятельности «Гостиницы и рестораны» (на
54,8% по сравнению с январем-июнем 2008 года); «Транспорт и связь» (на 19,1%);
«Рыболовство, рыбоводство» (на 13,7%); «Добыча полезных ископаемых» (на 10,6%).
Распределение среднесписочной численности работников
средних предприятий по видам экономической деятельности за
январь-июнь 2009 года
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Кроме постоянно работающих в сфере среднего предпринимательства на условиях
вторичной занятости (внешние совместители и работники, выполнявшие работы по
договорам гражданско-правового характера) в январе-июне 2009 года было привлечено в
средний бизнес 2,8 тыс. человек, что составляет 4,3 процента от общей численности
работников средних предприятий. На малых предприятиях доля вторичной занятости за
этот период сложилась значительно выше – 7,7 процента.
Размер официально начисленной среднемесячной заработной платы на
средних предприятиях за январь-июнь 2009 года составил 12091,9 рубля, что на 15,6
процента ниже, чем на предприятиях, не относящихся к субъектам малого и среднего
предпринимательства (14327 рубля), и на 15,2 процента выше, чем на малых
предприятиях без учета микропредприятий (10497,4 рубля).
По сравнению с
соответствующим периодом 2008 года величина заработной платы работников средних
предприятий выросла на 17,5 процента. На малых предприятиях и на предприятиях, не
относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, прирост заработной
платы сложился ниже (соответственно, 8,5% и 15,3%).
Внешним совместителям за шесть месяцев 2009 года была начислена средняя
заработная плата в размере 11845,5 рубля; работникам, выполнявшим работы по
договорам гражданско-правового характера, – 13588,1 рубля в месяц. По малым
предприятиям средняя заработная плата этой категории работников за аналогичный
период времени составила, соответственно, 8766,4 и 8812,5 рубля в месяц.
Основным показателем, отражающим общие параметры коммерческой
деятельности, является оборот организаций. В оборот организации включается
стоимость отгруженных товаров собственного производства, стоимость выполненных
собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на
стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных
обязательных платежей).
За январь-июнь 2009 года оборот средних предприятий области составил 40926,5
млн. рублей, снизившись в фактических ценах по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года по данному кругу организаций на 18,6 процента.
Темп роста оборота средних предприятий сложился ниже, чем по предприятиям, не
являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, и ниже, чем по малым
предприятиям, где темп роста в фактических ценах за январь-июнь 2009 года к
соответствующему периоду предыдущего года составил соответственно 91,1 и 93,1
процента.
По сравнению с первым кварталом 2009 года на предприятиях практически всех
видов экономической деятельности зафиксировано снижение темпов роста оборота в
фактических ценах. Как и в первом квартале, ниже среднеобластного уровня сложился

темп роста оборота в фактических ценах на средних предприятиях с основным видом
деятельности
«Добыча полезных ископаемых», «Гостиницы и рестораны»,
«Строительство», «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» и «Обрабатывающие
производства».
Оборот средних предприятий по видам экономической
деятельности за январь-июнь 2009 года
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добыча полезных ископаемых
142,8
обрабатывающие производства
6836,3
производство и распределение электроэнергии, 214,5
газа и воды
строительство
1483,3
оптовая и розничная торговля; ремонт 25266,7
автотранспортных
средств,
мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
гостиницы и рестораны
55,8
транспорт и связь
1084,8
финансовая деятельность
…
операции с недвижимым имуществом, аренда и 1037,1
предоставление услуг
образование
здравоохранение и предоставление социальных 77,4
услуг
предоставление
прочих
коммунальных, 152,1
социальных и персональных услуг

В % к итогу Темп роста в фактических
ценах к соответствующему
периоду прошлого года, в %
100,0
81,4
.
.
10,7
0,4
0,4
16,7
0,5

в 2,2 раза
123,0
45,3
80,3
122,4

3,6
61,7

69,8
73,4

0,1
2,7
…
2,5

59,9
90,2
…
92,9

0,2

114,1

0,4

123,1

Следует отметить, что в связи с увеличением количества средних предприятий,
занимающихся торговлей, изменилась структура оборота средних предприятий в
сравнении с 2008 годом, приблизившись к структуре оборота малых предприятий.
За январь-июнь 2009 года в обороте средних предприятий объемы отгрузки
товаров собственного производства и выполнения работ и услуг собственными силами
составили 37,6 процента, а объемы продаж товаров несобственного производства – 62,4
процента (в обороте малых предприятий, соответственно, 39,5% и 60,5%).
В обороте предприятий, не относящихся к субъектам малого и среднего
предпринимательства, объемы отгрузки товаров собственного производства и выполнения
работ и услуг собственными силами, по-прежнему, но не так значительно, как в 2008 году,
превышают объемы продаж товаров несобственного производства (соответственно, 59,8%
и 40,2%).
Всего за январь – июнь 2009 года средними предприятиями отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на
15380,1 млн. рублей, что составляет 34,4 процента стоимости отгрузки товаров
собственного производства и стоимости, выполненных собственными силами, работ и
услуг по малым предприятиям (без микропредприятий). Предприятиями области, не
относящимися к субъектам малого и среднего предпринимательства, отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами почти в 13
раз больше.

Основные объемы отгрузки товаров собственного производства и выполнения
работ и услуг собственными силами по средним предприятиям приходятся на
предприятия с основным видом деятельности «Обрабатывающие производства» (40% от
объема по средним предприятиям в целом по области), «Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство» (соответственно, 28%) и «Строительство» (соответственно, 9,5%).
Среди малых предприятий лидирующие позиции занимают малые предприятия с
основными видами деятельности «Обрабатывающие производства», «Строительство» и
«Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», доли которых в
общем объеме отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ и
услуг составили за январь-июнь 2009 года, соответственно, 30,2, 20,8 и 18,3 процента.
Темп роста этого показателя в фактических ценах к соответствующему периоду
2008 года по средним предприятиям составил 102,1 процента, что значительно выше, чем
по предприятиям, не относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства
(82,8%) и по малым предприятиям (91,4%).
Следует отметить, что высокие темпы отгрузки товаров собственного производства
в целом по средним предприятиям области обеспечили средние сельскохозяйственные
предприятия, у которых темп роста отгрузки продукции собственного производства в
январе-июне текущего года составил 222,7 процента к соответствующему периоду
прошлого года.
Иная ситуация сложилась по средним предприятиям с показателем «Продано
товаров несобственного производства». Темп роста этого показателя в фактических ценах
к соответствующему периоду 2008 года по средним предприятиям (72,5%) сложился
ниже, чем по малым предприятиям (94,2%) и ниже, чем по предприятиям, не относящимся
к субъектам малого и среднего предпринимательства (95,3%).
При этом на средних предприятиях с основным видом деятельности «Оптовая и
розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования» в отличие от малых предприятий зафиксирован более
высокий по сравнению со среднеобластным уровнем темп роста в фактических ценах
показателя «Продано товаров несобственного производства» (72,8%).
Всего за январь-июнь 2009 года средними предприятиями продано товаров
несобственного производства на 25546,4 млн. рублей, что составляет 37,3 процента от
объема продаж товаров несобственного производства, выполненного малыми
предприятиями (без микропредприятий) за этот же период. Предприятиями, не
относящимися к субъектам малого и среднего предпринимательства, продано товаров
несобственного производства в 5,2 раза больше.
Средними предприятиями за январь-июнь 2009 года освоено 1782,8 млн. рублей
инвестиций или 2,7 процента от общего объема инвестиций, использованных на развитие
экономики области.
Наибольшие объемы инвестиций в основной капитал освоены в январе-июне 2009
года средними предприятиями с основным видом деятельности «Сельское хозяйство»
(44,0% от общего объема инвестиций по средним предприятиям), «Строительство»
(30,1%), «Обрабатывающие производства» (7,9%).
Темпы роста инвестиций в основной капитал в фактических ценах к
соответствующему периоду 2008 года по средним предприятиям (90,3%) сложились ниже,
чем по малым предприятиям (65,9%) и ниже, чем по предприятиям, не относящимся к
субъектам малого и среднего предпринимательства (105,7%).
Инвестиции в основной капитал средних предприятий по видам
экономической деятельности за январь-июнь 2009 года
.

Млн.
рублей

В % к итогу Темп
роста
в
фактических ценах к
соответствующему
периоду прошлого года,
в%

Всего
1782,8
в том числе организации с основным видом .
деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
784,8
рыболовство, рыбоводство
1,5
добыча полезных ископаемых
4,4
обрабатывающие производства
141,5
производство и распределение электроэнергии, газа и
6,0
воды
строительство
536,0
оптовая
и
розничная
торговля;
ремонт 126,4
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
119,9
финансовая деятельность
41,0
операции с недвижимым имуществом, аренда и 14,6
предоставление услуг
образование
здравоохранение и предоставление социальных услуг 1,5
предоставление прочих коммунальных, социальных и 5,2
персональных услуг

100,0
.

90,2
.

44,0
0,1
0,3
7,9

84,5
6,8
37,5
40,1

0,3
30,1
7,1

128,4
в 2,2 р.
61,0

6,7
2,3
0,8

в 2,3 р.
81,7
16,2

0,1
0,3

102,8
44,4

По результатам деятельности за первое полугодие 2009 года следует отметить, что,
в связи с увеличением количества средних предприятий из-за перехода предприятий с
выручкой свыше 400 млн. рублей, а численностью работников менее 100 человек из
категории малых в категорию средних предприятий, их вклад в экономику области
увеличился.
На их долю приходится 8,3 процента от суммарного оборота всех предприятий (без
учета микропредприятий) области. В 1 полугодии 2008 года доля средних предприятий в
суммарном обороте составляла 6,2 процента.
Для средних предприятий характерны те же проблемы, что и для малых
предприятий. Однако на средних предприятиях за январь-июнь 2009 года наблюдалось
меньшее снижение среднесписочной численности работников по сравнению с
соответствующим периодом 2008 года (на 4,7% по данному кругу предприятий), чем на
малых предприятиях (на 6,4%). Прирост заработной платы работников средних
предприятий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года также сложился
выше, чем у малых предприятий (17,5% и 8,5% соответственно). Сохранилась
положительная динамика показателя «Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами» (102,1% против 91,4%).
Следует отметить, что в январе-июне 2009 года средними предприятиями, как и в
январе-марте, по результатам производственной деятельности получен положительный
финансовый результат в размере 1587,9 млн. рублей прибыли. Удельный вес убыточных
предприятий за январь-июнь 2009 года составил 21,8 процента от общего числа средних
предприятий, что существенно ниже, чем у предприятий, не относящихся к субъектам
малого и среднего предпринимательства.

8. Внешнеэкономическая деятельность
Ростовская область осуществляет свою международную деятельность в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О
координации международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ». Основными
направлениями международной деятельности являются:
•
Укрепление экономических и гуманитарных связей в рамках приграничного
сотрудничества и расширение партнерских отношений со странами СНГ.

•
•

Сотрудничество со странами дальнего зарубежья.
Расширение
связей
с
дипломатическими
представительствами,
осуществляющими свою деятельность на территории РФ, работа с российскими
загранучреждениями, международными финансовыми и общественными
организациями.
•
Внешнеэкономическая деятельность и работа по привлечению иностранных
инвестиций в экономику области.
Сегодня Ростовская область является регионом, где динамично развиваются
внешнеторговые связи с более чем ста странами мира, из которых 70 стран - это страны
импортеры ее продукции. Традиционно, область занимает лидирующие позицию по
уровню внешнеторгового оборота среди регионов ЮФО.
Основным внешнеторговым партнером области, по-прежнему, является Украина,
внешнеторговый оборот с которой составляет более 30% общих показателей ВЭД.
Крупнейшими странами-потребителями продукции Ростовской области являются
Украина, Италия, Турция, Корея, Греция, ОАЭ и Египет, обеспечивающие более 52%
всего экспорта области.
Основными товарными группами экспорта являются продовольственные товары и
сырье для их производства; машины, оборудование и транспортные средства; а также
металлы и изделия из них.
Основу импорта составляет продукция машиностроения, черные и цветные
металлы, сельхозтовары.
По-прежнему приоритетными в международном сотрудничестве являются
отношения с приграничными регионами и странами СНГ. Заключены соглашения о
сотрудничестве с Донецкой, Запорожской, Луганской областями Украины, Республикой
Беларусь.
Ростовская область поддерживает межрегиональные экономические и
гуманитарные связи со странами дальнего зарубежья.
Наиболее тесные связи установлены с Германией, в частности с землей Северный
Рейн-Вестфалия, с которой подписан Совместный протокол о сотрудничестве.
Реализуются совместные проекты с Финляндией, Италией.
Ростовская область по-прежнему остается привлекательной для иностранных
партнеров как стабильный и перспективный регион на юге России.
Регион является членом Организации Черноморского Экономического
Сотрудничества.
Учитывая значимость Ростовской области как региона, активного в сфере
международной деятельности, открыто Представительство МИД РФ в г. Ростове-на-Дону.
Кроме того, в Ростове работает Уполномоченный Министерства экономического развития
торговли России по Северо-Кавказскому региону. Он производит выдачу лицензий на
экспорт и импорт ряда товаров, а также оформляет паспорта бартерных сделок.
Открыты Генеральные консульства Украины, Армении, Румынии. Осуществляет
деятельность Почетный консул Словакии, Франции.
В Ростовской области работают представительства более 20 международных
организаций и проектов.
Растет число предприятий с иностранными инвестициями.
В области продолжается работа по совершенствованию нормативнозаконодательной базы в сфере инвестиционной деятельности, развития инвестиционной
инфраструктуры.

9. Культура
Ростовская область – крупнейший на юге России центр не только многоотраслевой
промышленности, развитого сельского хозяйства, но и науки, образования, культуры и
искусства.

Донской регион богат глубокими культурными традициями.
Администрация Ростовской области осуществляет постоянную поддержку отрасли
в целях сохранения и развития культурного потенциала Дона по следующим
направлениям:
•
Поддержка профессионального искусства Ростовской области.
•
Сохранение и развитие культурного наследия Дона.
•
Развитие библиотечного дела.
•
Выявление и поддержка молодых дарований, профессиональное образование.
•
Сохранение
и
развитие
национальных
культур
народов
Дона,
межнационального культурного сотрудничества.
•
Модернизация технического и технологического оснащения организаций
культуры.
•
Разработка и реализация комплексных целевых проектов.
•
Научное и информационное обеспечение.
•
Поддержка кинематографии.
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства.
В течение десяти лет с целью поддержки молодых талантов и юных дарований
области ежегодно назначаются премии губернатора области для молодых представителей
творческой интеллигенции и стипендии одаренных учащихся учебных заведений
культуры и искусства области. Выдвигаются на стипендии члены творческих союзов,
работники учреждений культуры и искусства области, одаренные дети, обучающиеся в
детских музыкальных школах и лицеях, школах искусств, художественных школах,
средних учебных заведениях культуры и искусства.
С целью поддержки и поощрения деятелей культуры и искусства за значительный
вклад в развитие театрального искусства с 2008 года представителям художественного и
артистического персонала театров Ростовской области назначены ежегодные разовые
выплаты Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области к Международному
дню театра. 110 ветеранов донской сцены ежегодно получают выплаты в размере 10 000
рублей каждая.
Артистическому персоналу Ростовского академического театра драмы им. М.
Горького, Ростовского областного академического молодежного театра, симфонического
оркестра и государственного академического ансамбля песни и пляски Донских казаков
Ростовской областной государственной филармонии, установлена дополнительная
надбавка в размере 17% от оклада.

