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Основные характеристики Ростовской области

Ростовская область образована 13 сентября 1937 года.
Область расположена на юге Восточно-Европейской
равнины и частично в Предкавказье, в бассейне Нижнего
Дона. Входит в состав Южного федерального округа,
центром которого является г. Ростов-на-Дону.
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Основные характеристики Ростовской области
Территория – 100 967 км2
Административно-территориальное устройство
Ростовской области на 01.01.2018
Городских округов - всего 12
Муниципальных районов 43
Городских поселений
17
Сельских поселений
391
Областной центр - Ростов-на-Дону
постоянное население – 1 130 305 чел. (на 01.01.2018)
Численность постоянного населения (на 01.01.2018)
4 220 452 чел.
Плотность населения (человек на 1 км2) – 41,8
Государственная граница
На западе – с Украиной.
Климат
Умеренного пояса атлантико-континентальный
Средняя температура воздуха по области
январь
– 3,7 оС
июль
+ 23,8оС
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Основные социально-экономические показатели
2013

2014

2015

2016

2017

Валовой
региональный
продукт, млрд. руб.

.
917,7 1007,8 1189,1 1270,9

…

Индекс физического
объема ВРП, в % к
предыдущему году

102,9

.
.
103,2 104,0

103,2

…

106,21 105,41 153,02 110,42

107,4

Индекс
промышленного
производства, в % к
предыдущему году

Продукция сельского
хозяйства, млрд. руб. 161,3

191,3 244,3

280,9

290,6

Индекс производства
продукции сельского
хозяйства, в % к
предыдущему году

98,1

109,7 102,4

115,5

107,0

Инвестиции в
основной капитал,
млрд. руб.

253,6

264,2 309,4

294,5

319,3

Индекс физического
объема инвестиций
в основной капитал,
в % к предыдущему
году

118,9

102,1 104,3

89,9

106,2

2,4

2,3

2,3

109,0 103,6

95,2

101,8

Ввод в действие
общей площади
жилых домов:
млн. кв. м

2,1

в % к предыдущему
году
107,5
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Основные социально-экономические показатели
2013 2014 2015 2016 2017
Оборот розничной
торговли, млрд. руб.

682,9 754,1 824,9 853,3 880,4

Индекс физического
объема оборота
розничной торговли,
в % к предыдущему году

103,8 102,5

Оборот общественного
питания, млрд. руб.

96,6 100,3

32,9

34,4

34,6

Индекс физического
объема оборота
общественного питания,
в % к предыдущему году

103,6 103,3

93,3

95,4 103,7

Платные услуги
населению, млрд. руб.

154,5 171,4 187,6 201,2 207,73

Индекс физического
объема платных услуг
населению, в % к
предыдущему году

103,4 103,8 102,7 101,9 102,33

Внешнеторговый оборот,
млрд. долл. США
в % к предыдущему году

29,4

93,5

10,4

8,1

97,3

78,2

6,9

7,7

37,4

9,7

85,1 111,6 125,7

Реальные денежные
доходы населения,
в % к предыдущему году

108,1 102,7

98,7

Реальная начисленная
заработная плата,
в % к предыдущему году

106,5 100,6

91,3 100,1 103,4

Реальный размер
среднегодовой величины
назначенных месячных
пенсий, в % к
предыдущему году

102,1

96,4

6

99,9

95,6

98,8

96,7 100,64
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Основные социально-экономические показатели
2013 2014 2015 2016 2017
Уровень
зарегистрированной
безработицы на
конец периода5, %
Индекс потребительских
цен на товары и платные
услуги населению,
декабрь в % к декабрю
предыдущего года

0,8

0,8

0,9

0,8

0,8

106,6 111,8 112,1 105,2 101,6

Индекс цен производителей
промышленных товаров,
декабрь в % к декабрю
предыдущего года
104,0 106,8 110,7 105,8 100,1
Индекс цен производителей
сельскохозяйственной
продукции, декабрь в % к
декабрю предыдущего года 96,4 106,7 116,1 96,5

91,1

________________
1
Данные за 2013–2014 гг. приведены по ОКВЭД–2007.
2
За 2015–2016 гг. – по итогам ретроспективного пересчета по
ОКВЭД2.
3
По данным оперативной отчетности.
4
Данные без учета единовременной денежной выплаты
пенсионерам (ЕВ-2017) в размере 5 тыс. рублей,
произведенной в соответствии с Федеральным законом от
22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ, с учетом ЕВ-2017 – 104,2%.
5
По данным Управления государственной службы занятости
населения Ростовской области.
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Численность населения
(на 1 января отчетного года)
2014
Все население,
тыс. чел.

2015

2016

2017

2018

4245,5 4242,1 4236,0 4231,3 4220,4

в том числе:
городское

2878,4 2878,9 2872,1 2874,0 2871,4

сельское

1367,1 1363,2 1363,9 1357,3 1349,0

Показатели естественного движения населения
2013

2014

2015

2016

2017

Родившихся, чел.

49569 51392 51081 49038

43614

Умерших, чел.

58509 59740 58763 58718

56424

в том числе
детей в возрасте
до 1 года

473

403

335

Естественный
прирост, убыль (-)
населения, чел.

-8940

-8348

-7682

8

326

288

-9680 -12810
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Среднесписочная численность работников
в 2017 году
Человек
Всего по области
в том числе организации
с основным видом деятельности:
сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование
воздуха
водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
строительство
торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
транспортировка и хранение
деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
деятельность в области информации и
связи
деятельность финансовая и страховая
деятельность по операциям с недвижимым
имуществом
деятельность профессиональная, научная
и техническая
деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги
государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение
образование
деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг
деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений

В%к
20161

1074985 101,1

56695 105,2
10592 102,5
178983 100,9
38716 102,6

19970
44462

97,9
93,7

140979 103,9
75866 100,5
14564 100,4
21272 104,1
22246 99,2
31685 106,3
43943 100,1
22617

98,2

85712 102,7
131880 100,3
108510

98,7

20035 102,2

____________
1
По кругу предприятий и организаций 2017 года.
Ростовская область в цифрах
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Основ

Численность безработных
(на конец периода)

2013

2014

2015

2016

2017

Численность
безработных – всего1,
тыс. человек
в возрасте:
15-72 лет
128,7 125,8 130,3 125,9 120,4
15 лет и старше2
…
…
…
… 120,4
Уровень общей
безработицы, %
в возрасте:
15-72 лет
6,0
5,9
6,1
5,8
5,6
15 лет и старше2
…
…
…
…
5,6
Численность
безработных,
зарегистрированных
в органах службы
занятости3,
тыс. человек
18,0 17,9 20,0 18,1 16,7
Уровень
зарегистрированной
безработицы2, %
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8
Численность
незанятого населения,
зарегистрированного в
органах службы
занятости населения,
в расчете на одну
заявленную вакансию3,
0,7
0,5
1,0
0,6
0,5
человек
________________
1
По методологии МОТ в среднем за год по итогам обследований рабочей силы (обследований населения по проблемам
занятости).
2
С января 2017 года выборочное обследование рабочей силы
проводится среди населения в возрасте 15 лет и старше.
3
По данным Управления государственной службы занятости
населения Ростовской области.
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Среднемесячная начисленная заработная плата
работников предприятий и организаций в 2017 году
Рублей
Всего по области
в том числе организации
с основным видом деятельности:
сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
обеспечение электроэнергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
строительство
торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
транспортировка и хранение
деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
деятельность в области информации и
связи
деятельность финансовая и страховая
деятельность по операциям с недвижимым
имуществом
деятельность профессиональная, научная
и техническая
деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги
государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение
образование
деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг
деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений

В%к
20161

28083,2 106,8

22841,5 106,7
30200,9 114,5
32173,8 108,5
36838,9 106,4
21054,2 108,8
25028,6 108,2
22299,6 108,3
31863,8 106,6
15365,1 112,9
33173,5 104,6
52624,2 109,8
20837,3 106,3
35394,3 107,1
18736,5 106,3

35988,5 102,3
22169,0 106,0
23776,8 106,0
28719,0

99,9

____________
1
По кругу предприятий и организаций 2017 года.
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Основные показатели пенсионного обеспечения
2013

2014

Численность
пенсионеров на конец
периода, тыс. чел.
1265,0 1275,6
в % к предыдущему
году
101,0 100,8

2015

2016

1294,1 1309,0
101,5

101,2

2017

1314,2
100,4

Средний размер
назначенных
месячных пенсий в
среднем за год,
2
рублей
9121,7 9862,9 10941,8 11279,1 11718,4
Величина
прожиточного
минимума
пенсионера1,рублей
5678 6315
7627
7753
7832
Соотношение
среднего размера
назначенных
месячных пенсий
с величиной
прожиточного
минимума
3
пенсионера, в %
160,7 156,2
143,5
145,5 149,6
Реальный размер
среднегодовой
величины
назначенных
месячных пенсий, в %
к предыдущему году 102,1 99,9
96,4
96,7 100,64
________________
1
Оценка на основе данных за I-IV кварталы соответствующего
года в среднем на душу населения в месяц.
2
Данные без учета единовременной денежной выплаты
пенсионерам (ЕВ-2017) в размере 5 тыс. рублей,
произведенной в соответствии с Федеральным законом от
22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ, с учетом ЕВ-2017 –
12135 рублей.
3
Без учета ЕВ-2017, с учетом ЕВ-2017 – 154,9%.
4
Без учета ЕВ-2017, с учетом ЕВ-2017 – 104,2%.
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Основные показатели здравоохранения
(на конец года)

2013

2014

2015

2016

Численность врачей
всех специальностей1
всего, тыс. чел.
на 10000 населения

16,4
38,6

16,3
38,4

16,0
37,7

15,8
37,4

Численность среднего
медицинского персонала
всего, тыс. чел.
на 10000 населения

39,1
92,1

38,1
89,8

38,6
91,1

37,9
89,5

Число больничных
организаций, ед.

132

128

130

130

Число коек круглосуточных
стационаров2
всего, тыс.
на 10000 населения

37,9
89,2

34,2
80,6

34,5
81,4

34,5
81,6

Число амбулаторно–
поликлинических
организаций3,4, ед.

480

524

528

527

101,1
238

100,7
238

100,9
238

102,7
243

Мощность амбулаторно–
поликлинических
организаций, число
посещений в смену
всего, тыс.
на 10000 населения

Ростовская область в цифрах
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Основные показатели здравоохранения
(на конец года)

2013
Число коек (врачебных и
акушерских) для
беременных, рожениц и
родильниц, ед.
Число женских
консультаций, детских
поликлиник и
амбулаторий3,4, ед.
Число фельдшерскоакушерских пунктов5, ед.

2014

2015

2016

2252

2114

2045

2032

395

521

532

481

1032

1032

1030

1030

________________
1
Без аспирантов, клинических ординаторов, интернов.
2
Без коек в дневных стационарах.
3
С учетом амбулаторий, которые являются структурными
подразделениями муниципальных учреждений здравоохранения – ЦРБ.
4
Увеличение связано с изменением с 2014 года методологии
сбора данных Минздравом России.
5
По данным Минздрава Ростовской области.
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Основные показатели культуры1
(на конец года)

2013
Число профессиональных
театров
Численность зрителей,
тыс. чел.
в среднем на
1000 населения

2015

2016

7

8

8

8

606,7

614,0

640,2

667,9

142,6

144,6

150,9

157,7

42

42

43

43

Число музеев
Число посещений музеев,
тыс.
в среднем на
1000 населения

2014

1586,6 1621,6 1645,2 1600,8
373,3

382,1

388,1

378,1

Число учреждений
культурно-досугового типа

1296

1288

1277

1270

Число общедоступных
библиотек

1009

975

960

950

23,6

23,2

22,8

22,5

5,6

5,5

5,4

5,3

Библиотечный фонд,
млн. экз.
в среднем на
1000 населения, тыс. экз.

________________
1
Данные Министерства культуры РФ.

Детские оздоровительные учреждения
2013 2014 2015 2016 2017
Число детских
оздоровительных
учреждений – всего
946 931 922 901 889
Численность детей,
отдохнувших в них
за лето – всего, тыс. чел. 137,9 125,1 120,4 119,0 107,9
Ростовская область в цифрах
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Дошкольные образовательные организации
(на конец года)

2013
Число дошкольных
образовательных организаций
в них воспитанников, тыс. чел.
Число воспитанников, приходящихся на
100 мест в дошкольных образовательных
организациях, чел.

1315
147,5

109

Организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми
(на конец года)

2014
Число организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного
образования, присмотр и
уход за детьми
в них воспитанников,
тыс. чел.
Число воспитанников,
приходящихся на 100
мест в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного
образования, присмотр и
уход за детьми, чел.

16

2015

2016

2017

1512

1505

1508

1510

160,0

170,6

177,5

182,1

108

107

108

108
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Общее образование
20131 20141 20151

2016

Число общеобразовательных
организаций
государственные и
муниципальные
1296 1276 1245 1229
частные
13
14
14
15
Численность учащихся в
общеобразовательных
организациях, тыс. чел.
государственные и
муниципальные
373,5 386,9 392,4 405,4
частные
1,5
1,5
1,5
1,6
________________
1
Без вечерних (сменных) образовательных организаций.

Численность обучающихся по видам
общеобразовательных программ в 2016 году
(на начало учебного года, тыс. человек)

из них в
образовательных
организациях
Всего государственных,
частных
муниципальных
Численность обучающихся в
общеобразовательных
организациях - всего
в том числе по:
образовательным программам
начального общего образования
образовательным программам
основного общего образования
образовательным программам
среднего общего образования
программам образования
обучающихся с умственной
отсталостью (интелектуальными
нарушениями)
Ростовская область в цифрах

407,0

405,4

1,6

175,7

174,9

0,8

193,8

193,2

0,6

33,6

33,4

0,2

3,9

3,9

-
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Среднее профессиональное образование
2013
Число государственных
профессиональных
образовательных
организаций,
осуществляющих
подготовку специалистов
среднего звена
Численность студентов
в государственных
образовательных
организациях,
осуществляющих
подготовку специалистов
среднего звена, тыс. чел.

2014

2015

2016

65

65

69

1201

61,4

61,5

66,1

69,2

________________
1
Данные приведены с учетом деятельности организаций,
осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих,
служащих.

Высшее профессиональное образование
2013

2014

2015

2016

Число самостоятельных
образовательных
организаций высшего
образования
23
21
18
14
Численность студентов,
обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета,
магистратуры в образовательных организациях
высшего образования,
тыс. чел.
181,6 171,6 149,2 138,6
_
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Число организаций
по видам экономической деятельности
1

(на конец года )
ОКВЭД2
Всего
из них по видам
экономической
деятельности:
сельское, лесное
хозяйство, охота,
рыболовство и
рыбоводство

2016
2017
оценка

2016 Справочно:ОКВЭД

90595 87818 90595 Всего
из них по видам
экономической
деятельности:
3363 3130
3219 сельское
хозяйство, охота и
лесное хозяйство

добыча полезных
316
318
ископаемых
обрабатывающие
7047 6808
производства
обеспечение
419
420
электроэнергией,
газом и паром; кондиционирование
воздуха
водоснабжение;
668
594
водоотведение,
организация сбора
и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
строительство
8568 8360
торговля оптовая и 28495 27720
розничная; ремонт
автотранспортных
средств и
мотоциклов

Ростовская область в цифрах

148 рыболовство,
рыбоводство
320 добыча полезных
ископаемых
7749 обрабатывающие
производства
616 производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды

8549 строительство
28639 оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов,
бытовых изделий
и предметов личного пользования
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Продолжение
ОКВЭД2

2016
2017
оценка

2016 Справочно:ОКВЭД

транспортировка и
хранение
деятельность
гостиниц и
предприятий
общественного
питания
деятельность в
области информации и связи
деятельность
финансовая и
страховая
деятельность по
операциям с
недвижимым
имуществом

4917

4914

5874 транспорт и связь

2308

2182

2309 гостиницы и
рестораны

2207

2148

1628

1545

7495

7317

деятельность
профессиональная,
научная и
техническая
деятельность
административная
и сопутствующие
дополнительные
услуги
государственное
управление и
обеспечение
военной
безопасности;
социальное
обеспечение
образование

6517

6357

2572

2520

2608

2600

3809

3702

20

1625 финансовая
деятельность
17300 операции с
недвижимым
имуществом,
аренда и предоставление услуг

2608 государственное
управление и
обеспечение
военной
безопасности;
социальное
страхование
3809 образование

Ростовская область в цифрах

Продолжение
ОКВЭД2
деятельность в
области
здравоохранения и
социальных услуг
деятельность в
области культуры,
спорта,
организации досуга
и развлечений
предоставление
прочих видов услуг

2016
2017
оценка
1903

1965

1617

1367

4123

3844

2016 Справочно:ОКВЭД
1996 здравоохранение
и предоставление
социальных услуг

5825 предоставление
прочих
коммунальных,
социальных и
персональных
услуг

________________
1
По данным государственной регистрации
,

Ростовская область в цифрах
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Оборот организаций
по видам экономической деятельности в 2017 году
(в фактически действовавших ценах)

Млрд. В % к
рублей 2016
Всего по области
3131,0 105,0
в том числе организации
с основным видом деятельности:
сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
112,3 101,3
добыча полезных ископаемых
28,3 130,8
обрабатывающие производства
815,5 110,0
обеспечение электроэнергией, газом и
223,6 104,8
паром; кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,
26,2 112,6
деятельность по ликвидации загрязнений
строительство
92,3 106,7
торговля оптовая и розничная; ремонт
1475,3 101,5
автотранспортных средств и мотоциклов
транспортировка и хранение
136,2 109,6
деятельность гостиниц и предприятий
20,1 113,4
общественного питания
деятельность в области информации и
связи
50,9 105,9
деятельность по операциям с недвижимым
имуществом
41,8 121,1
деятельность профессиональная, научная
и техническая
55,5 101,3
образование
10,0 109,3
деятельность в области здравоохранения
22,2 107,5
и социальных услуг
деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений
3,1 98,7
предоставление прочих видов услуг
2,8 96,3
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Индексы производства
(в % к предыдущему году)

Индекс промышленного
производства
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
из них:
производство пищевых продуктов
производство напитков
производство табачных изделий
производство текстильных
изделий
производство одежды
производство кокса и
нефтепродуктов
производство химических веществ
и химических продуктов
производство лекарственных
средств и материалов, применяемых в медицинских целях
производство резиновых и
пластмассовых изделий
производство прочей
неметаллической минеральной
продукции
производство металлургическое
производство готовых
металлических изделий,
кроме машин и оборудования
производство компьютеров,
электронных и оптических изделий
производство электрического
оборудования

Ростовская область в цифрах

2015

2016

2017

153,0
87,7
162,9

110,4
89,1
111,4

107,4
121,7
107,6

108,0
138,7
108,9

100,4
91,8
110,0

100,1
84,2
81,4

95,6
33,4

84,7
114,8

160,9
95,6

109,6

134,4

110,0

151,0

112,1

99,4

110,9

91,6

91,7

106,3

112,4

118,0

125,2
86,3

101,1
89,8

99,1
103,3

85,3

119,7

101,2

81,9

105,0

98,7

98,3

120,0

168,4
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Продолжение

производство машин и
оборудования, не включенных в
другие группировки
производство прочих
транспортных средств и
оборудования
производство мебели
Обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений

2015

2016

2017

154,1

111,0

111,4

380,5
95,0

135,1
93,0

120,7
127,2

107,8

110,3

101,8

102,1

103,5

109,8

Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами
в 2017 году
Млрд. В % к
рублей 2016
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений

24

27,2 141,5
750,7 106,6
131,8 105,3

29,0 108,5
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Основные показатели сельского хозяйства
2013 2014
Продукция сельского
хозяйства, млрд. руб.
в том числе:
растениеводство
животноводство
Индекс производства
продукции сельского
хозяйства, в % к
предыдущему году
в том числе:
растениеводство
животноводство
Валовой сбор, тыс. т
в том числе:
зерно (в весе после
доработки)
подсолнечник
(в весе после
доработки)
картофель
овощи – всего
Произведено
(реализовано)
скот и птица
(в живом весе), тыс. т
молоко, тыс. т
яйца, млн. шт.
Поголовье
(на конец периода),
тыс. голов
крупный рогатый
скот
свиньи
овцы и козы

2015

2016

2017

161,3

191,3

244,3

280,9

290,6

107,6

128,4

169,5

200,3

207,0

53,7

62,9

74,9

80,6

83,6

98,1

109,7

102,4

115,5

107,0

99,6

114,1

102,2

120,3

109,7

95,3

100,9

103,0

104,5

100,6

6617,0 9345,4 9626,2 11595,8 13385,4

774,9

733,2

828,6

1264,5

1432,6

360,6

397,2

417,4

445,2

484,8

611,0

721,1

770,2

737,8

777,3

300,7

322,7

330,3

360,7

369,0

1079,1 1079,8 1080,6

1089,3

1091,1

1890,4 1903,3 1907,7

2121,5

2213,1

592,7

622,0

617,5

590,6

580,6

426,2

394,3

405,8

412,2

380,0

1140,7 1191,0 1183,1

1187,0

1193,1

Ростовская область в цифрах
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Структура продукции сельского хозяйства
(по категориям хозяйств; в процентах)

2013

45,7

37,0

17,3

2014

46,8

35,7

17,5

2015

49,0

32,5

18,5

2016

50,5

30,3

19,2

2017

48,4
0%

20%

30,5
40%

60%

21,1
80%

100%

Сельскохозяйственные предприятия
Хозяйства населения
Крестьянские (фермерские) хозяйства
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Оборот розничной торговли и
оборот общественного питания

Оборот розничной
торговли по всем
каналам реализации,
млрд. рублей
ИФО розничной
торговли, в % к
предыдущему году

2013

2014

2015

2016

2017

682,9

754,1

824,9

853,3

880,4

103,8

102,5

93,5

96,6

100,3

Оборот розничной
торговли торгующих
организаций и
индивидуальных
предпринимателей вне
рынка, млрд. рублей
620,2 686,2 750,4 774,8 800,6
ИФО оборота
розничной торговли
торгующих организаций и индивидуальных
предпринимателей
вне рынка, в % к
предыдущему году
105,6 102,7
93,4
96,4 100,5
Продажа товаров
на розничных рынках и
ярмарках, млрд. рублей
ИФО продажи товаров
на рынках, в % к
предыдущему году

62,7

67,9

74,5

78,5

79,8

88,6

100,6

93,7

98,3

98,9

34,4

34,6

37,4

93,3

95,4

103,7

Оборот общественного
питания, млрд. рублей
29,4
32,9
ИФО оборота общественного питания, в % к
предыдущему году
103,6 103,3

Ростовская область в цифрах
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Инвестиции в основной капитал
2013

2014

2015

2016

2017

253,6

264,2

309,4

294,5

319,3

Индекс физического
объема инвестиций
в основной капитал,
в % к предыдущему
году
118,9

102,1

104,3

89,9

106,2

Инвестиции в
основной капитал,
млрд. руб.

Структура инвестиций в основной капитал по видам
(в процентах к итогу)

2013
Инвестиции
в основной капиталвсего
100
в том числе в:
жилища
22,5
здания
(кроме жилых) и
сооружения
39,7
машины,
оборудование,
транспортные
средства
36,2
объекты
интеллектуальной
собственности
…
прочие инвестиции
1,6

28

2014

2015

2016

2017

100

100

100

100

20,5

21,3

20,2

28,4

42,4

45,4

41,6

40,6

33,7

29,2

34,8

28,6

…
3,4

…
4,2

…
3,4

1,1
1,3
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Ввод в действие производственных мощностей
2017
Линии электропередачи напряжением 35 кВ и
выше, км
3,0
Трансформаторные понизительные подстанции
напряжением 35 кВ и выше, тыс. кВА
160,0
Линии электропередачи для электрификации
сельского хозяйства, км
448,8
Новые железнодорожные линии, км
77,0
Вторые пути, км
20,1
Электрификация железных дорог, км
77,0
Взлетно-посадочные полосы с твердым
покрытием, единиц/тыс. кв. метров
1/264,1
Аэровокзалы - пропускная способность
(пассажиров в час), человек
350
Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, км
28,0
Автомобильные дороги общего пользования
местного значения, км
20,6
Мосты, единиц/пог.м
11/860,7
Автозаправочные станции, единиц
8
Капитальные гаражи, единиц/машиномест
39/252
Антенно-матчевые сооружения для сотовой связи,
штук
8
Радиорелейные линии связи, км
398,4
Волоконно-оптические линии связи (передачи), км
21,5
Предприятия общественного питания,
посадочных мест
461
Рынки и павильоны, торговых мест
30
Общетоварные склады, тыс. кв. м
13,1
Помещения для крупного рогатого скота, тыс.мест
0,3
Помещения для свиней, тыс. мест
5,4
Птицефабрики мясного направления,
млн. голов в год/тонн в смену
7,5/210
Зерносеменохранилища, тыс. тонн
единовременного хранения
47,9
Хранилища для картофеля, овощей и фруктов
для организаций сельского хозяйства,
тыс. тонн единовременного хранения
3,5
Ростовская область в цифрах
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Ввод в действие жилых домов
2013
Введено всего,
тыс. кв. метров
общей площади
В % к предыдущему
году

2014

2015

2016

2017

2133,6 2325,0 2408,7 2293,1 2333,9
107,5

109,0

103,6

95,2

101,8

Введено населением
за счет собственных
и заѐмных средств,
тыс. кв. метров
общей площади
1387,0 1352,4 1544,3 1365,8 1375,7
В % к предыдущему
году

101,2

97,5

114,2

88,4

100,7

Удельный вес жилья,
построенного
населением
в общем вводе, %

65,0

58,2

64,1

59,6

58,9

502

548

568

542

552

Ввод в действие
жилых домов в
расчете на 1000
населения,

кв. метров общей
площади

30
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Внешняя торговля области
(по данным ФТС России; в фактически действовавших ценах;
млн. долларов США)

Внешнеторговый
оборот
всего
страны дальнего
зарубежья
страны СНГ
Экспорт
всего
страны дальнего
зарубежья
страны СНГ
Импорт
всего
страны дальнего
зарубежья
страны СНГ

2013

2014

2015

2016

2017

10401,2

8137,2

6925,7

7732,3

9722,5

7412,1

6046,3

5266,2

5988,3

7518,0

2989,1

2090,9

1659,5

1744,0

2204,5

5805,0

4730,0

4804,6

5545,7

6844,2

4639,5

3927,5

3868,2

4443,9

5478,1

1165,5

802,5

936,4

1101,8

1366,1

4596,2

3407,2

2121,1

2186,6

2878,3

2772,6

2118,8

1398,0

1544,4

2039,9

1823,6

1288,4

723,1

642,2

838,4

Консолидированный бюджет области
(в действующих ценах, млн. рублей)

2013

2014

2015

2016

2017

Доходы

155407,9 164185,8 170793,4 190895,1 192154,6

Расходы

164547,7 176458,3 185397,2 186359,2 190690,6

Превышение
доходов над
расходами,
расходов над
доходами (-)

-9139,8 -12272,4 -14603,8

Ростовская область в цифрах

4535,9

1464,0
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Сальдированный финансовый результат
деятельности организаций
в 2017 году
(без субъектов малого предпринимательства)

Млн.
рублей
Всего по области
в том числе:
сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
обеспечение электроэнергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
строительство
торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
транспортировка и хранение
деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
деятельность в области информации и
связи
деятельность финансовая и страховая
деятельность по операциям с
недвижимым имуществом
деятельность профессиональная,
научная и техническая
деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги
образование
деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг
деятельность в области культуры,
спорта, организации досуга и
развлечений
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В%к
2016

77010,6

88,9

1955,5
3232,2
62951,5

25,1
в 3,8 р.
109,1

2073,5

135,0

-412,1
937,2

56,1

11061,0
458,1

94,6
10,1

5,2

120,7

295,1
х

96,4
23,4

950,9

106,0

-798,6

-

-5282,8
26,8

в 92,6 р.

220,5

108,8

-707,7

-
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