
 

 

  

 
 

  

2021



РОССТАТ 

Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики 

по Ростовской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НА ДОНУ 

 

 
 

 

Статистический сборник 
 

 
 
 
 
 

издано при поддержке банка 

 
 
 

 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону 

2021 
  



УДК 311 (470.61) 
 
 
 

Редакционная коллегия: 
 

М.А. Самойлова – Председатель редакционной коллегии 
 

Н.Н. Иванченко, С.В. Расташанская, В.Р. Пастухова,  
И.И. Веллем, С.А. Михайлова, Т.В. Плуталова,  
Т.Д. Дмитренко 

 
 

Уровень жизни на Дону:  Стат.сб./ Ростовстат. –  
Ростов н/Д, 2021. –  148 с. 

 
ISBN 978-5-9205-0040-3 

 
Статистический сборник подготовлен 

территориальным органом Росстата, при поддержке  
ПАО КБ «Центр-Инвест». В сборнике представлены 
статистические данные за 2016-2020 годы. Некоторые 
показатели приведены в сравнении с показателями Южного 
федерального округа и Российской Федерации.  

Издание предназначено для широкого круга 
заинтересованных пользователей. 
 
 

Условные обозначения: 
 
–    явление отсутствует 
…  данных не имеется 
х    сопоставление невозможно или данные не публикуются 
      в целях обеспечения конфиденциальности первичных 

статистических данных, полученных от организаций, в 
соответствии с Федеральным законом 
 

 
УДК 311 (470.61) 

 
 

 © Территориальный орган 
 Федеральной службы 
 государственной статистики 
 по Ростовской области, 2021 
 E-mail: P61_stat@gks.ru 
 https://rostov.gks.ru 
 

mailto:P61_stat@gks.ru
https://rostov.gks.ru/


Уровень жизни на  Дону 3 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Проблемы уровня жизни населения и факторы, определяющие его 

динамику, всегда были и остаются в центре внимания широкой 

общественности, органов власти и управления, научных кругов. От их 

решения во многом зависит направленность и темпы дальнейших 

преобразований как на уровне государства в целом, так и его регионов.  

Официальные статистические показатели, характеризующие уровень 

жизни, активно используются для комплексного анализа ситуации  

в экономике и социальной сфере, в вопросах создания условий для 

стабильного роста  благосостояния населения.  

В нашей стране Указом Президента Российской Федерации от  

21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»  закреплены основные направления 

и система мер социально-экономической политики на долгосрочный 

период. В качестве важнейших приоритетов названы развитие 

человеческого капитала, повышение уровня жизни граждан, создание 

комфортных условий для их проживания, а также условий  

и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого 

человека. 

Для улучшения качества жизни и развития человеческого 

капитала определены целевые результаты, достижению которых должна 

способствовать реализация национальных проектов, а также развитие  

адресных мер поддержки и проект по снижению бедности в регионах РФ. 

Этим вопросам уделяется большое внимание и в Донском крае.  

В ключевом документе стратегического планирования на региональном 

уровне – Стратегии социально-экономического развития Ростовской 

области на период до 2030 года – центральным элементом системы 

целеполагания является Миссия Ростовской области, которая в качестве 

одного из главных ценностных ориентиров включает обеспечение 

социального благополучия дончан – достойный уровень и высокое 

качество жизни, безопасная экология, возможность полноценной 

самореализации личности. 

Кроме того, Повесткой дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, принятой государствами-членами ООН 25 сентября 

2015 года, закреплены 17 Целей устойчивого развития (далее – ЦУР), 

среди которых – ликвидация нищеты, обеспечение благополучия для 

всех, достойные условия труда, сохранение ресурсов планеты и т.д. 

Решение перечисленных проблем ставится на глобальном уровне,  

а способы осуществления намеченных целей и достижения 

определенных показателей каждое государство определяет свои.  
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В Российской Федерации национальный набор показателей, 

предназначенный для осуществления контроля за достижением ЦУР, 

содержит 160 показателей для каждой из глобальных 17-ти  целей. Это 

целая система индикаторов, которая как и любые другие 

целеполагающие программы и стратегические документы всегда 

измеряется статистическими показателями, включающими и  показатели, 

характеризующие  уровень и качество жизни.   

Федеральной службой государственной статистики  генерируется 

огромный массив официальных статистических данных, в том числе  

в разрезе субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. Это, безусловно, дает нам, донским статистикам,  большие 

возможности для отражения динамики происходящих в Донском крае 

социально-экономических процессов.  

Подготовленный специалистами Ростовстата при поддержке  

ПАО КБ «Центр-Инвест» сборник «Уровень жизни на Дону» является 

первым наиболее полным статистическим изданием за последние 

несколько лет, подробно отражающим социальные процессы и условия 

жизни населения Ростовской области.  

Придерживаясь своеобразной традиции, сборник создан  

и в продолжение ранее выпущенных Ростовстатом информационно-

аналитических материалов (два выпуска сборника «Ростовская область – 

движение к целям устойчивого развития», «Пульс реформ на Дону: 

30 лет спустя» и другие). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы, связанные с достижением устойчивого развития,  

сегодня приобретают особую актуальность и важность. Поэтому,  

используя уже имеющиеся у Ростовстата наработки по формированию 

системы мониторинга реализации целей устойчивого развития в Донском 

регионе и возможности более глубокого представления статистических 

https://is.gd/vMWDoi https://is.gd/FltTSW https://is.gd/4PvXz6 
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данных, характеризующих уровень и качество жизни дончан, авторским 

коллективом предлагается читателю ознакомиться также с взаимосвязью 

показателей ЦУР, имеющих социальную направленность, и разделов 

настоящего сборника, содержащих соответствующие показатели. 

 

Взаимосвязь ЦУР и разделов сборника 

Цель устойчивого 
развития 

Раздел 

 

РАЗДЕЛ 2. Денежные доходы населения и их 
использование 
РАЗДЕЛ 3. Дифференциация доходов и бедность 
РАЗДЕЛ 4. Социальная защита 
РАЗДЕЛ 5. Расходы и потребление домашних хозяйств 
РАЗДЕЛ 9. Сравнительные данные по городам и 
районам 

 

РАЗДЕЛ 5. Расходы и потребление домашних хозяйств 

 

РАЗДЕЛ 2. Денежные доходы населения и их 
использование 

 

РАЗДЕЛ 7. Информационные и коммуникационные 
технологии 

 

РАЗДЕЛ 3. Дифференциация доходов и бедность 

РАЗДЕЛ 5. Расходы и потребление домашних хозяйств 

 

РАЗДЕЛ 6. Жилищные условия 

РАЗДЕЛ 9. Сравнительные данные по городам и 
районам 

 

РАЗДЕЛ 7. Информационные и коммуникационные 
технологии 
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Сборник подготовлен на основе данных, получаемых органами 

государственной статистики непосредственно от организаций  

и населения в результате проведения федеральных статистических 

наблюдений, переписей, выборочных обследований, а также данных, 

получаемых от министерств и ведомств Ростовской области 

(Федерального казначейства, Банка России, Министерства труда и 

социальной защиты, Пенсионного фонда). 

Показатели, характеризующие различные аспекты уровня жизни 

населения, объединены в тематические разделы. Сборник содержит 

макроэкономические показатели, отражающие социально-экономическое 

развитие Донского региона, сведения о демографической ситуации, 

состоянии бюджетной системы, размере и структуре денежных доходов  

и расходов и их распределении по различным социально-экономическим 

группам населения, уровне оплаты труда, жилищных условиях, 

пенсионном обеспечении и социальной поддержке населения, ценах  

и тарифах.  

В сборнике представлены материалы по основным итогам 

выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и выборочного 

федерального статистического наблюдения по вопросам использования 

населением информационных технологий и информационно-

телекоммуникационных сетей. Также в издании опубликованы мнения 

жителей Донского края, полученные в ходе проведения таких  социально-

демографических обследований, как выборочное наблюдение доходов 

населения и участия в социальных программах и комплексное 

наблюдение условий жизни населения. Причем данные по последнему 

впервые приведены в таком широком объеме. 

Информация публикуется в целом по Ростовской области  

за период 2016-2020 гг. с учетом сопоставимости показателей, а также 

приведены сравнительные данные по Южному федеральному округу  

и Российской Федерации. Статистические показатели в разрезе 

муниципальных образований Ростовской области выделены в отдельный 

раздел. 

Авторский коллектив Ростовстата, безусловно, заинтересован  

в том, чтобы помочь нашему читателю в наиболее эффективном 

изучении предлагаемых данных. В связи с этим информационный 

материал сборника «Уровень жизни на Дону» впервые максимально 

визуализирован – представлен в виде рисунков, графиков, диаграмм. Все 

разделы содержат методологический комментарий, дающий подробную 

характеристику использованных в данном материале статистических 

показателей.  
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Информация, содержащая показатели по видам экономической 

деятельности, начиная с 2017 года приводится в соответствии  

с внедренным в статистическую практику общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2).  

По отдельным показателям данные за 2020 год являются 

предварительными. По некоторым показателям последние данные 

приведены за 2019 год. 



8  

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

Предисловие ................................................................................................. 3 

1 Экономический потенциал и социально-ориентированный 

бюджет Ростовской области .......................................................... 13 

1.1 Основные показатели социально-экономического развития 

Ростовской области ....................................................................... 15 

1.2 Финансовые ресурсы и произведенные расходы 

консолидированного бюджета Ростовской области ................... 19 

1.3 Финансовые ресурсы консолидированного бюджета 

Ростовской области ....................................................................... 19 

1.4 Расходы консолидированного бюджета Ростовской области ... 20 

1.5 Расходы консолидированного бюджета Ростовской области  

на социально-культурные мероприятия ...................................... 20 

1.6 Сравнительные данные по Ростовской области, ЮФО и РФ .... 21 

2 Денежные доходы населения и их использование ................... 25 

2.1 Номинальные и реальные денежные доходы населения .......... 26 

2.2 Основные виды денежных доходов населения .......................... 26 

2.3 Денежные доходы домашних хозяйств различных 

демографических и социальных групп в 2019 г. ......................... 27 

2.4 Денежные доходы домашних хозяйств в зависимости от 

состава и наличия детей в возрасте до 18 лет в 2019 г. ........... 28 

2.5 Вклады (депозиты) физических лиц, привлеченные  

кредитными организациями .......................................................... 29 

2.6 Задолженность по кредитам, предоставленным кредитными 

организациями физическим лицам .............................................. 29 

2.7 Среднемесячная номинальная начисленная заработная  

плата работников организаций по видам экономической  

деятельности ................................................................................ ..30 

2.8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная  

плата работников организаций по видам экономической  

деятельности в 2020 г.  ................................................................ ..32 

2.9 Средняя начисленная заработная плата работников 

организаций по группам занятий, полу и категориям  

персонала в 2019 г.  ....................................................... ………….33 

2.10 Просроченная задолженность по заработной плате и  

численность работников организаций, перед которыми  

имеется задолженность ................................................................. 34 



Уровень жизни на Дону 9 

 

2.11 Структура просроченной задолженности по заработной 

плате и численности работников, перед которыми имеется 

задолженность, по обследуемым видам экономической 

деятельности на начало 2021 г. ................................................... 35 

2.12 Покупательная способность среднедушевых денежных 

 доходов населения, среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы, среднего размера 

назначенных пенсий по отдельным продовольственным 

товарам ........................................................................................... 36 

2.13 Сравнительные данные по Ростовской области, ЮФО и РФ .... 38 

3  Дифференциация доходов и бедность ....................................... 45 

3.1 Распределение населения по величине среднедушевых  

денежных доходов в 2020 г.  ......................................................... 46 

3.2 Распределение численности работников организаций по 

отдельным видам экономической деятельности и размерам 

начисленной заработной платы.................................................... 47 

3.3 Распределение численности работников организаций 

различных форм собственности  по размерам начисленной 

заработной платы. .......................................................................... 48 

3.4 Соотношение размеров средней начисленной заработной 

платы 10% наиболее и 10% наименее оплачиваемых 

работников. ..................................................................................... 49 

3.5 Доля работников организаций с начисленной заработной 

платой ниже величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения .......................................................... 50 

3.6 Сравнительные данные по Ростовской области, ЮФО и РФ .... 51 

4 Социальная защита .......................................................................... 59 

4.1 Меры социальной поддержки семей с детьми за счет средств 

бюджета Ростовской области в 2020 г. ........................................ 60 

4.2 Основные показатели пенсионного обеспечения ....................... 61 

4.3 Распределение численности пенсионеров и среднего  

размера назначенных пенсий по полу и месту проживания 

на 1 января 2021 г. … .................................................................... 62 

4.4 Численность пенсионеров  ............................................................ 63 

4.5 Численность работающих пенсионеров на 1 января 2021 г.  .... 63 

4.6 Средний размер назначенных пенсий по видам пенсионного 

обеспечения и категориям пенсионеров...................................... 64 

4.7 Численность отдельных категорий граждан, 

воспользовавшихся правом на получение набора  

социальных услуг в 2020 г.  ........................................................... 65 



10  

 

4.8 Организации, осуществляющие стационарное социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов ........... 66 

4.9 Сведения о социальной помощи одиноким престарелым и 

нетрудоспособным гражданам ..................................................... 67 

4.10 Сравнительные данные по Ростовской области, ЮФО и РФ .... 68 

5  Расходы и потребление домашних хозяйств ............................ 71 

5.1 Распределение располагаемых ресурсов  

домашних хозяйств ........................................................................ 72 

5.2 Структура располагаемых ресурсов домашних хозяйств 

различных социально-экономических категорий в 2020 г.  ........ 73 

5.3 Распределение располагаемых ресурсов по 20-процентным 

группам населения в 2020 г.  ........................................................ 74 

5.4 Состав расходов на потребление домашних хозяйств .............. 75 

5.5 Структура расходов на потребление домашних хозяйств 

различных социально-экономических категорий в 2020 г.  ........ 76 

5.6 Распределение расходов на потребление домашних  

хозяйств по 20-процентным группам населения в 2020 г.  ........ 77 

5.7 Структура потребительских расходов по 20-процентным  

группам населения в 2020 г. . ....................................................... 78 

5.8 Потребительские расходы домашних хозяйств .......................... 78 

5.9 Потребление, пищевая и энергетическая ценность  

продуктов питания в домашних хозяйствах в 2020 г.  ................ 79 

5.10 Потребление, пищевая и энергетическая ценность продуктов 

питания в домашних хозяйствах с детьми в 2020 г. . ................. 80 

5.11 Стоимость основных продуктов питания, потребленных в 

домашних хозяйствах в 2020 г.  .................................................... 81 

5.12 Наличие предметов длительного пользования в домашних 

хозяйствах различных социально-экономических категорий  

в 2020 г.  .......................................................................................... 82 

5.13 Расходы домашних хозяйств на продукцию медицинского 

назначения и оплату медицинских услуг ..................................... 83 

5.14 Сравнительные данные по Ростовской области и РФ ............... 84 

6 Жилищные условия .......................................................................... 89 

6.1 Жилищный фонд и его распределение по формам 

собственности ................................................................................. 90 

6.2 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся  

в среднем на одного жителя ......................................................... 90 

6.3 Ввод в действие жилых домов ...................................................... 91 



Уровень жизни на Дону 11 

 

6.4 Темпы роста (снижения) ввода в действие жилых домов ......... 91 

6.5 Ввод в действие жилых домов в городской и сельской  

местности ........................................................................................ 92 

6.6 Число и средний размер построенных квартир .......................... 92 

6.7 Улучшение жилищных условий населения ................................. 93 

6.8 Улучшение жилищных условий семей, состоявших на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, за счет 

приобретения жилья ...................................................................... 93 

6.9 Возмещение населением затрат по предоставлению  

жилищно-коммунальных услуг ...................................................... 94 

6.10 Распределение домохозяйств по видам строительства  

новых жилых помещений .............................................................. 95 

6.11 Оценка домохозяйствами потребности в улучшении  

жилищных условий ......................................................................... 95 

6.12 Характеристика жилищных условий домохозяйств .................... 96 

6.13 Оценка домохозяйствами состояния занимаемого ими 

 жилого помещения ........................................................................ 97 

6.14 Оценка домохозяйствами состояния внутридомового 

оборудования.................................................................................. 97 

6.15 Оценка домохозяйствами состояния прилегающей к дому 

территории ...................................................................................... 98 

6.16 Обеспеченность жилых помещений водопроводом и оценка 

домохозяйствами качества питьевой воды ................................. 99 

6.17 Наличие перебоев при подаче холодной воды ......................... 100 

6.18 Обеспеченность жилых помещений горячим  

водоснабжением и наличие перебоев с подачей  

горячей воды ................................................................................. 101 

6.19 Обеспеченность газом и потребность в использовании 

бытового газа ................................................................................ 102 

6.20 Оборудование жилых помещений приборами учета газа,  

воды и света ................................................................................. 103 

6.21 Обеспеченность электроэнергией и наличие перебоев  

в ее подаче .................................................................................... 104 

6.22 Частота перебоев с централизованной подачей 

электроэнергии ............................................................................. 104 

6.23 Наличие в домохозяйствах и характеристики других жилых 

помещений, помимо основного жилья ....................................... 105 

6.24 Распределение домохозяйств по намерению улучшения  

своих жилищных условий ............................................................ 106 

6.25 Сравнительные данные по Ростовской области, ЮФО и РФ .. 107 



12  

 

7 Информационные и коммуникационные технологии ............. 113 

7.1 Наличие мобильных телефонов и смартфонов в домашних 

хозяйствах различных социально-экономических категорий .. 114 

7.2 Использование сети Интернет населением .............................. 114 

7.3 Расходы домашних хозяйств на оплату Интернета ................. 115 

7.4 Сравнительные данные по Ростовской области, ЮФО и РФ .. 116 

8 Цены и тарифы ................................................................................ 119 

8.1 Индексы потребительских цен по Ростовской области ............ 120 

8.2 Средние потребительские тарифы на отдельные виды 

жилищно-коммунальных услуг .................................................... 121 

8.3 Индексы потребительских тарифов на жилищные и 

коммунальные услуги .................................................................. 121 

8.4 Средние потребительские цены на отдельные виды 

медицинских услуг ........................................................................ 122 

8.5 Индексы потребительских цен на медикаменты и  

медицинские услуги  .................................................................... 122 

8.6 Средние потребительские цены на отдельные виды 

медикаментов …….. ..................................................................... 123 

8.7 Средние потребительские цены на отдельные виды  

услуг в системе образования ...................................................... 124 

8.8 Индексы потребительских цен на группы услуг в системе 

образования .................................................................................. 124 

8.9 Средние потребительские цены на отдельные виды услуг 

культуры и отдыха ........................................................................ 125 

8.10 Индексы потребительских цен на услуги организаций  

культуры и отдыха, экскурсионные услуги ................................ 125 

8.11 Средние потребительские тарифы на отдельные виды  

услуг связи .................................................................................... 126 

8.12 Индексы потребительских тарифов на отдельные группы  

услуг связи .................................................................................... 126 

8.13 Средние цены на рынке жилья ................................................... 127 

8.14 Индексы цен на рынке жилья ...................................................... 127 

8.15 Сравнительные данные по Ростовской области, ЮФО и РФ .. 128 

9 Сравнительные данные по городским округам и 

муниципальным районам Ростовской области ....................... 133 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  

  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И  
СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
БЮДЖЕТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1 



Раздел 1 

 

14  

 

 
Административно-территориальное 

устройство Ростовской области  
на 01.01.2021 

 
 

Городских округов – всего       12 

Муниципальных  районов        43 

Городских поселений               17 

Сельских поселений               391 

 

Краткая характеристика Ростовской области 

 
Ростовская область образована 
13 сентября 1937 года. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Территория – 100967 км2 

Численность постоянного населения (на 01.01.2021 г.) – 4181486 чел. 

Плотность населения (человек на 1 км2) – 41,4 

Областной центр   –  г. Ростов-на-Дону 
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1.1 Основные показатели социально-экономического развития 
Ростовской области  

Валовой региональный продукт, млрд рублей 

 
 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами 
промышленных видов деятельности,  млрд рублей 

 
 

Продукция сельского хозяйства, млрд рублей 

 
 
 

1375,1 1441,7 
1548,2 1637,7 

103,2 102,5 102,2 101,8 

2016 2017 2018 2019

881,4 
961,9 

1133,3 1112,9 1076,8 

111,8 107,0 110,6 
102,8 101,8 

2016 2017 2018 2019 2020

252,8 254,4 255,1 
285,5 289,9 

115,8 
107,6 

91,4 

105,8 
97,1 

2016 2017 2018 2019 2020

Индекс физического объема,  в % к предыдущему году 

Индекс промышленного производства 
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Оборот розничной торговли, млрд рублей 

 
 

Платные услуги населению,  млрд рублей 

 
 

Инвестиции в основной капитал, млрд рублей 

 
 
 
 
  

853,3 880,4 920,8 975,6 975,6 

96,6 
100,3 

103,1 101,9 
96,7 

2016 2017 2018 2019 2020

201,2 214,5 
230,8 

247,6 
229,9 

101,9 102,3 103,0 101,8 

89,6 

2016 2017 2018 2019 2020

294,5 
323,9 

264,9 284,2 
323,8 

89,9 

107,7 

80,0 

102,1 106,2 

2016 2017 2018 2019 2020

Индекс физического объема,  в % к предыдущему году 
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Численность населения (на конец года), тыс. человек 

 
 

Среднегодовая численность занятых, тыс. человек  

 
 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций, рублей 

 
 
 
 
  

4231,3 4220,4 4202,3 4197,8 4181,5 

99,9 99,7 99,6 99,9 99,6 

2016 2017 2018 2019 2020

1968,3 1958,1 1935,7 1919,0 1909,4 

101,0 99,5 98,9 99,1 99,5 

2016 2017 2018 2019 2020

26689,1 28499,6 
31448,2 

33757,1 35622,1 

100,1 
103,4 

108,0 
102,7 102,1 

2016 2017 2018 2019 2020

в % к предыдущему году 

Реальная заработная плата 
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Число родившихся, тыс. человек 

 
 

Число умерших, тыс. человек  

 
 

Естественный прирост (убыль) населения, тыс. человек 

 
 
 
 
  

49,0 
43,6 41,1 

37,7 36,5 

11,6 
10,3 9,7 9,0 8,7 

2016 2017 2018 2019 2020

58,7 56,4 56,8 55,7 
64,8 

13,9 13,4 13,5 13,3 
15,5 

2016 2017 2018 2019 2020

-9,7 
-12,8 

-15,7 
-18,0 

-28,3 

-2,3 
-3,1 -3,8 

-4,3 

-6,8 

2016 2017 2018 2019 2020

на 1000 человек населения 
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1.2 Финансовые ресурсы и произведенные расходы 
консолидированного бюджета Ростовской области1 
(в действующих ценах соответствующих лет; млрд рублей) 

 

 
1.3 Финансовые ресурсы консолидированного бюджета  

Ростовской области 
(в процентах к общему объему доходов) 

 

 
_________________ 
1
 Здесь и далее по данным Федерального Казначейства (https://is.gd/TbKGcP). 

190,9 192,2 
217,3 221,4 257,2 

186,4 190,7 209,4 226,3 
261,5 

4,5 1,5 7,9 -5,0 -4,3 

2016 2017 2018 2019 2020

81,4 
72,1 

18,6 
27,9 

2016 2020

100% 

Доходы                                 Расходы    

Превышение доходов над расходами 

 

налоговые и неналоговые 
поступления 

 
 

безвозмездные  
перечисления 
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1.4 Расходы  консолидированного бюджета  
Ростовской области 

(в процентах к общему объему расходов) 

 

 
 

1.5 Расходы консолидированного бюджета Ростовской области  
на социально-культурные мероприятия 

(в процентах к общему объему расходов на социально-культурные мероприятия) 

 

 
  

7,0 5,9 

17,0 
12,8 

5,6 
7,4 

67,3 72,2 

3,1 1,7 

2016 2020

41,4 37,5 

4,9 
5,6 

23,5 
18,4 

30,2 
38,5 

2016 2020

общегосударственные вопросы 
 

национальная экономика 
 

жилищно-коммунальное хозяйство 

 
социально-культурные мероприятия 

 
другие расходы 

100% 

100% 

образование 

 
 

культура, кинематография и СМИ 
 

здравоохранение,  
физкультура и спорт 

 
социальная политика 
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1.6 Сравнительные данные по Ростовской области,  

Южному федеральному округу и Российской Федерации 
 
 

1.6.1 Удельный вес расходов на социально-культурные 
мероприятия и социальную политику 

в общем объеме расходов консолидированных бюджетов 
в 2020 году 

(в процентах к итогу) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

72,2 

27,8 

65,0 

23,7 

62,8 

21,3 

Ростовская Южный Российская 

область  федеральный округ Федерация 

Расходы консолидированных 
бюджетов на социально-

культурные мероприятия 

из них на социальную 
политику 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ  

 

Валовой региональный продукт (валовая добавленная 

стоимость в основных ценах) представляет собой стоимость товаров и 

услуг, произведенных для конечного использования. Валовой 

региональный продукт (ВРП) рассчитывается производственным 

методом как разница между выпуском и промежуточным потреблением и 

представляет собой сумму добавленных стоимостей в основных ценах по 

видам экономической деятельности. Основная цена – цена, получаемая 

производителем за единицу товара или услуги, без налогов на продукты, 

но включая субсидии на продукты.  

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) – стоимость 

отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а также прямого 

обмена (по договору мены) всех товаров собственного производства, 

выполненных работ и оказанных услуг собственными силами. 

Данные приводятся в фактических отпускных ценах без налога на 

добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных 

платежей. 

Продукция сельского хозяйства представляет собой сумму 

данных об объеме продукции растениеводства и животноводства всех 

сельхозпроизводителей, включая хозяйства индивидуального сектора 

(хозяйства население, крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели), в стоимостной оценке по 

фактическим действовавшим ценам. 

В продукцию сельского хозяйства включается стоимость  

сырых продуктов, полученных от урожая данного года, в результате 

выращивания и хозяйственного использования сельскохозяйственных 

животных, а также стоимость выращивания молодых многолетних 

насаждений и изменение стоимости незавершенного производства 

продукции растениеводства от начала к концу года. 

Оборот розничной торговли представляет собой выручку от 

продажи товаров населению для личного потребления или 

использования в домашнем хозяйстве за наличный расчет или 

оплаченных по кредитным карточкам, по расчетным чекам банков, по 

перечислениям со счетов вкладчиков, по поручению физического лица 

без открытия счета, посредством платежных карт (электронных денег). 
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Платные услуги населению включают в себя: бытовые, 

транспортные, услуги почтовой связи и курьерские услуги, 

телекоммуникационные, жилищные, коммунальные, учреждений 

культуры, туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по 

бронированию и сопутствующие им услуги, услуги гостиниц и 

аналогичные услуги по предоставлению временного жилья, услуги 

системы образования, услуги физической культуры и спорта, 

медицинские, услуги специализированных коллективных средств 

размещения, ветеринарные, юридические услуги и другие. 

Инвестиции в основной капитал включают затраты на 

строительные работы всех видов; затраты по монтажу оборудования, на 

приобретение оборудования, требующего и не требующего монтажа, 

предусмотренного в сметах на строительство; на приобретение 

производственного инструмента и хозяйственного инвентаря, 

включаемых в сметы на строительство; на приобретение машин и 

оборудования, не входящих в сметы на строительство; на прочие 

капитальные работы и затраты. 

Оценка численности населения производится на основании 

итогов последней переписи населения, к которым ежегодно 

прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию и 

вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории. На 

основании итогов очередной переписи уточняется оценка численности 

населения за предыдущий межпереписной период, а также производятся 

пересчеты относительных показателей с учетом изменившейся 

численности за соответствующие годы. 

Среднегодовая численность занятых формируются по 

основной работе гражданского населения один раз в год при составлении 

баланса трудовых ресурсов на основе сведений организаций, 

материалов выборочного обследования рабочей силы (обследования 

населения по проблемам занятости), данных органов исполнительной 

власти. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

исчисляется делением фонда начисленной заработной платы 

работников на среднесписочную численность работников и на количество 

месяцев в периоде. В фонд заработной платы включаются начисленные 

работникам суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах за 

отработанное и неотработанное время, компенсационные выплаты, 

связанные с режимом работы и условиями труда, доплаты и надбавки, 

премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплата 

питания и проживания, имеющая систематический характер. Пособия, 
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получаемые работниками из государственных социальных 

внебюджетных фондов, не включаются в фонд заработной платы и 

среднемесячную заработную плату. 

Бюджет – форма образования и расходования фонда денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства и местного самоуправления. 

Бюджет субъекта Российской Федерации (региональный 

бюджет) – форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к 

предметам ведения субъекта Российской Федерации. Бюджет субъекта 

Российской Федерации и свод бюджетов муниципальных образований, 

находящихся на его территории, составляют консолидированный 

бюджет субъекта Российской Федерации. 

Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в 

безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с бюджетным и 

налоговым законодательством Российской Федерации в распоряжение 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления. 

Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на 

финансовое обеспечение задач и функций государства и местного 

самоуправления и формируются по следующим направлениям: на 

финансирование экономики (топливо и энергетика, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, связь и др.); на финансирование социально-

культурного развития, науки; на содержание органов государственной 

власти и управления; на финансирование правоохранительной 

 деятельности и обеспечения безопасности. Данные о доходах и 

расходах консолидированного бюджета области приведены без учета 

внутренних оборотов. 

Расходы на социально-культурные мероприятия – расходы на 

развитие образования, культуры, кинематографии, средств массовой 

информации, здравоохранения, спорта и физической культуры, 

социальную политику, включая пенсионное обеспечение, социальное 

обслуживание и социальное обеспечение населения, охрану семьи  

и детства и др. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  

  

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ 
НАСЕЛЕНИЯ И  
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

2 
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2.1 Номинальные и реальные денежные доходы населения 

  2016
 

2017
 

2018 2019 2020
 

 Номинальные денежные доходы населения 

Среднедушевые денежные 
доходы населения (в месяц), 

рублей 26655 27741 29095 30752 31331 

В % к:    2016 100 104,1 109,2 115,4 117,5 

2017   100 104, 9 110,9 112,9 

2018     100 105,7 107,7 

2019       100 101,9 

 Реальные денежные доходы населения 

В % к:    2016 100 100,6 102,9 103,8 102,2 

2017   100 102,3 103,2 101,6 

2018     100 100,9 99,3 

2019       100 98,4 

Реальные располагаемые денежные доходы населения 

В % к:    2016 100 100,1 101,8 102,2 100,2 

2017   100 101,7 102,1 100,1 

2018     100 100,4 98,4 

2019       100 98,0 

 
2.2 Основные виды денежных доходов населения  

  
_________________ 
1
 Без учета единовременной денежной выплаты (ЕВ-2017) в размере 5 тысяч рублей. 
Включая ЕВ-2017:  2017 г. – 104,2%,  2018 г. –  98,0%.   

100,1 

103,4 

108,0 

102,7 

102,1 

96,8 100,1 

101,7 

100,4 

98,0 
96,7 

100,6 

101,5 
101,6 

102,6 

2016 2017 2018 2019 2020

реальные располагаемые 
денежные доходы 

реальный размер  
назначенных пенсий  

реальная начисленная 
заработная плата 

1 

1 
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2.3 Денежные доходы домашних хозяйств 
различных демографических и  социальных групп 

в 2019 году 
 (в среднем на члена домохозяйства; рублей в месяц) 

 

Все домохозяйства
 

25396,2 

из них домохозяйства  
(проживающие в домохозяйствах):

 
 

 

имеющие детей в возрасте до 18 лет 
 

18203,2 

не имеющие детей в возрасте до 18 лет 
 

32285,4 

имеющие в своем составе молодые семьи
1
 

 

24895,1 

имеющие в своем составе многодетные семьи
2
 

 

9692,1 

имеющие в своем составе неполные семьи 
 

14138,4 

состоящие (только) из пенсионеров
3
 

 

28759,3 

состоящие (только) из инвалидов 
 

40720,5 

имеющие в своем составе инвалидов всех 
возрастных групп 

 

27097,0 

из них с детьми-инвалидами в возрасте  
до 18 лет 

 36430,4 

_________________ 
1
 Здесь и далее – семьи, в которых оба супруга в возрасте 16-25 лет. 

2
 Здесь и далее – семьи с 3-мя и более детьми в возрасте до 18 лет. 

3
 Здесь и далее – включая лиц, получающих пенсию по потере кормильца. 
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2.4 Денежные доходы домашних хозяйств 
в зависимости от состава и наличия детей в возрасте до 18 лет 

в 2019 году  
(в среднем на члена домохозяйства; рублей в месяц) 

 

Все домохозяйства
 

25396,2 

 
  

 

домохозяйства, 
состоящие из: 

1 человека 
 

41331,4 

2 человек 
 

34605,0 

3 человек 

 

24142,3 

4 человек 
 

18371,6 

5 и более человек 
 

14353,7 

 
  

 

Домохозяйства, 
имеющие детей в 
возрасте до 18 лет: 

1 ребенка 
 

23341,5 

2 ребенка 
 

14509,8 

 3 и более детей 
 

9692,1 

домохозяйства 
с детьми в возрасте 
до 3 лет 

 
 

10656,8 
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2.5 Вклады (депозиты) физических лиц, 
привлеченные кредитными организациями1 

(по данным Банка России; на начало года; млрд рублей) 
 

 
 

2.6 Задолженность по кредитам, предоставленным  
кредитными организациями  физическим лицам2 

(по данным Банка России; на начало года; млрд рублей) 
 

 

_________________ 
1
 2016-2019 гг. – https://is.gd/IUYoYM; 2020 г. – https://is.gd/tzc553.

 

2
 2016-2019 гг. – https://is.gd/2RjDXe;  2020 г. – https://is.gd/ph7y3a. 

 
  

346,4 386,7 428,2 455,5 
512,4 

69,1 
54,2 

47,2 
64,7 

54,0 

2016 2017 2018 2019 2020

85,1 96,4 112,7 141,6 166,5 

266,3 269,0 
299,7 

363,0 

425,4 

2016 2017 2018 2019 2020

на рублевых счетах 

на валютных счетах 

в  том числе  
по жилищным 

кредитам 

https://is.gd/IUYoYM
https://is.gd/tzc553
https://is.gd/2RjDXe
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2.7 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций 

по видам экономической деятельности1 
(рублей)

 

  2016
2 

2017
3 

2018 2019 2020 

Всего 26689,1 28499,6 31448,2 33757,1 35622,1 

Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и 
рыбоводство 22482,1 24777,8 26589,7 29174,6 32182,4 

Добыча полезных 
ископаемых 26620,4 30473,9 33723,2 37537,0 39431,8 

Обрабатывающие 
производства 29175,0 32551,5 34077,6 36780,6 38136,0 

Обеспечение электрической 
энергией,  газом и паром; 
кондиционирование воздуха 34540,0 36986,7 38904,2 41994,5 43839,2 

Водоснабжение; 
водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации 
загрязнений 19510,0 21409,2 24135,4 25250,6 25884,0 

Строительство 23975,1 25403,3 28230,9 29300,7 29489,3 

Торговля оптовая и 
розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов 21845,0 22196,0 26027,7 27573,9 30066,4 

Транспортировка и хранение 29769,7 31704,7 35267,3 36836,3 38131,5 

Деятельность гостиниц и 
предприятий общественного 
питания 14655,7 15517,9 19327,2 20028,1 23022,7 

Деятельность в области 
информации и связи 31883,1 34323,3 37491,1 41118,5 46425,4 

Деятельность финансовая и 
страховая 50041,5 52052,6 56175,1 60767,5 62776,1 

Деятельность по операциям  
с недвижимым имуществом 18574,5 19527,5 21256,8 22857,1 22128,7 
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Продолжение табл. 2.7 

  2016
2 

2017
3 

2018 2019 2020 

Деятельность 
профессиональная, научная 
и техническая 34656,8 35749,0 42177,8 45641,1 47737,2 

Деятельность 
административная и 
сопутствующие 
дополнительные услуги 19319,2 19474,5 22247,8 24212,9 24798,4 

Государственное управление 
и обеспечение военной 
безопасности; социальное 
обеспечение 35766,6 35842,2 38840,3 40491,3 42933,0 

Образование 20808,6 22247,2 24842,6 26826,7 28550,1 

Деятельность в области 
здравоохранения  
и социальных услуг 22867,1 23869,2 30264,6 32599,5 34835,8 

Деятельность в области 
культуры, спорта, 
организации досуга и 
развлечений 29248,0 29694,0 30633,6 35688,8 35547,1 

Предоставление прочих 
видов услуг 18794,2 20025,8 23162,2 26663,3 29882,4 

 

_________________ 
1
 По кругу крупных организаций, средних и малых предприятий (с учетом дорасчета). 

2
 За 2016 год – оценка. 

3
 За  2017  год  информация  публикуется  по  основным  («хозяйственным»)  видам 
экономической деятельности в соответствии с группировками ОКВЭД2. 
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2.8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций по видам экономической деятельности 

в 2020 году 
(рублей) 

 

 

62 776,1 

47 737,2 

46 425,4 

43 839,2 

42 933,0 

39 431,8 

38 136,0 

38 131,5 

35 622,1 

35 547,1 

34 835,8 

32 182,4 

30 066,4 

29 882,4 

29 489,3 

28 550,1 

25 884,0 

24 798,4 

23 022,7 

22 128,7 

Деятельность финансовая и страховая 
 

Деятельность профессиональная,  
научная и техническая 

 

Деятельность в области информации и связи 
 

Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха 

 

Госуправление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение 

 

Добыча полезных ископаемых 

 
Обрабатывающие производства 

 
Транспортировка и хранение 

 
Всего по Ростовской области 

 
Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
 

Деятельность в области  
здравоохранения и социальных услуг 

 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство  

 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 

 

Предоставление прочих видов услуг 

 
Строительство 

 
Образование 

 

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 
Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 
 

Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 

 

Деятельность по операциям с 
 недвижимым имуществом 
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50471 

32853 

21988 

21717 

50740 

33508 

30453 

21725 

19296 

30761 

29846 

25583 

17822 

69895 

45786 

29803 

32637 

71103 

44935 

49738 

36105 

26152 

21008 

36066 

36350 

20790 

2.9 Средняя начисленная заработная плата  
работников организаций по группам занятий, полу и  

 категориям персонала в 2019 году 
(по данным выборочного обследования за октябрь; рублей) 

 

по категориям персонала 

 

Руководители 

 
Специалисты 

 
Другие служащие 

 
Рабочие 

 
 

Руководители 

 
Специалисты высшего  
уровня квалификации 

 
Специалисты среднего 
 уровня квалификации 

 

Служащие, занятые подготовкой 
и оформлением документации,  

учѐтом и обслуживанием 
 

Работники сферы обслуживания и 
торговли, охраны граждан и 

собственности 
 

Квалифицированные работники 
сельского и лесного хозяйства, 

рыбоводства и рыболовства 
 

Квалифицированные рабочие 
промышленности, строительства, 

транспорта и рабочие родственных занятий 
 

Операторы промышленных установок и 
машин, сборщики и водители 

 
Неквалифицированные рабочие 

   

по группам занятий 

Женщины 
 
 
 
 
 
 
 
Мужчины 
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2.10  Просроченная задолженность по заработной плате и 
численность работников организаций,  

перед которыми имеется задолженность1 
(на начало года) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Просроченная задолженность 
по заработной плате 
работников организаций - 
всего, тыс. руб. 36729 24241 15130 37634 178234 

из нее задолженность  
из-за несвоевременного 
получения денежных 
средств из бюджетов всех 
уровней - - - - 22723 

Численность работников, 
перед которыми имеется 
просроченная задолженность 
по заработной плате, чел.  693 525 280 770 1379 

_____________ 
1
 Без субъектов малого предпринимательства; по обследуемым видам экономической 
деятельности. 
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2.11 Структура просроченной задолженности по заработной плате и 
численности работников, перед которыми имеется задолженность, 

по обследуемым видам экономической деятельности1  
на начало 2021 года 

  

Просроченная 
задолженность  
по заработной 

плате 

Численность 
работников 

 Всего 
178234  

тыс. рублей 
1379  

человек 

 
из них в организациях с основным 
видом экономической деятельности 
(в % к итогу):   

 
Обрабатывающие производства 63,5% 39,6% 

 
Строительство 27,3% 38,1% 

 
Добыча полезных ископаемых 3,8% 9,2% 

 

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 

2,5% 6,6% 

 

Управление недвижимым 
имуществом за вознаграждение или 
на договорной основе 

1,4% 1,6% 

 
Транспорт 0,5% 0,9% 

 

Научные исследования и разработки 0,5% 0,9% 

 

Сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг в этих 
областях, лесозаготовки 

0,4% 2,8% 

 Другие 0,2% 0,4% 

_____________ 
1
 Без субъектов малого предпринимательства. 
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2.12 Покупательная способность  
среднедушевых денежных доходов населения, 

 среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, 
среднего размера назначенных пенсий1 

по отдельным продовольственным товарам 
(кг в месяц) 

 

 

 

 

  

214,9 
231,9 245,1 232,4 242,8 

215,2 
238,2 

264,9 255,1 
276,1 

91,0 101,3 102,3 97,4 106,0 

2016 2017 2018 2019 2020

250,4 

278,4 305,5 
317,9 

296,7 
250,7 

286,0 

330,2 
349,0 337,3 

106,0 
121,6 127,5 133,3 129,5 

2016 2017 2018 2019 2020

4785,5 
5418,2 5479,0 5230,0 5213,2 

4791,6 
5566,3 

5922,4 5741,0 5927,1 

2025,6 2367,7 2287,8 2193,0 2274,9 

2016 2017 2018 2019 2020

Куры 
охлажденные и 
мороженые 

Масло 
подсолнечное, л 
 

 

Яйца куриные, 
шт. 
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среднедушевые денежные доходы населения 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

средний размер назначенных пенсий 
 

____________ 
1
 В 2017 году средний размер назначенных пенсий без единовременной денежной 
выплаты, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 г.  
№ 385-ФЗ в размере 5 тысяч рублей.  

744,1 734,5 736,4 
675,1 

636,0 

745,1 754,6 
796,0 

741,1 723,1 

315,0 321,0 307,5 283,1 277,6 

2016 2017 2018 2019 2020

727,7 

841,2 920,1 

737,6 
655,7 

728,6 

864,1 

994,6 

809,7 
745,5 

308,0 
367,6 384,2 

309,3 286,2 

2016 2017 2018 2019 2020

1214,9 
1109,2 1126,4 1169,7 1139,3 

1216,5 
1139,5 

1217,5 1284,0 1295,3 

514,3 484,7 470,3 490,5 497,2 

2016 2017 2018 2019 2020

Хлеб из ржаной 
муки и из смеси 
муки ржаной и 
пшеничной 

  

Крупы 
 

 

Картофель 
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Доход от трудовой 

деятельности  

Доход от 

собственности 

Трансферты 

полученные 

2.13 Сравнительные данные по Ростовской области,  
Южному федеральному округу и Российской Федерации 

 

2.13.1 Структура денежных доходов домашних хозяйств 
в 2019 году 

 (в процентах к итогу) 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

76,6 

0,9 

22,4 

77,7 

0,8 

21,4 

Российская 

Федерация 

Ростовская 

область 
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2.13.2 Состав денежных доходов населения 
в 2020 году 

 (в процентах к итогу) 

 
 

 

По направлениям использования 
 

 
  

9,8 5,2 

50,2 58,4 

21,4 
20,8 

2,7 
4,3 

15,9 11,3 

Ростовская 
 область 

Российская 
 Федерация 

82,8 
76,1 

12,7 
15,4 

4,5 8,5 

Ростовская 
 область 

Российская 
 Федерация 

доходы от предпринимательской 
деятельности 

 
оплата труда наемных  
работников 
 
 
 
 
социальные выплаты 

доходы от собственности 

прочие денежные поступления 

100% 

 

покупка товаров и  
оплата услуг 

 
 

 
обязательные платежи и  
разнообразные взносы,  

прочие расходы 

прирост (уменьшение)  

сбережений 

 

100% 
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2.13.3 Средняя начисленная заработная плата женщин и мужчин 
 по категориям персонала в 2019 году  

(по данным выборочного обследования организаций за октябрь; рублей) 
 

 
 

 
 

 

женщины                мужчины 

97487 

61798 

38025 

41830 

67313 

42158 

26989 

26613 

руководители 

специалисты 

другие 
служащие  

рабочие 

71386 

45338 

32021 

32685 

51016 

33216 

22686 

22018 

руководители 

специалисты 

другие служащие  

рабочие 

69895 

45786 

29803 

32637 

50471 

32853 

21988 

21717 

руководители 

специалисты 

другие служащие  

рабочие 
Ростовская область 

Южный федеральный округ 

Российская Федерация 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ  

 

Выборочное наблюдение доходов населения и участия в 

социальных программах основано на выборочном опросе 

представителей различных групп и слоев населения. 

При проведении Выборочного наблюдения доходов населения и 

участия в социальных программах личному опросу подлежат респонденты в 

возрасте 16 лет и более, установленные в составе домохозяйства, за 

исключением лиц, отсутствующих на момент проведения опроса, и лиц, 

не имеющих возможности дать информацию за себя лично по состоянию 

здоровья, в силу преклонного возраста и т.п. 

Денежные доходы населения включают оплату труда наемных 

работников; доходы от предпринимательской деятельности и другой 

производственной деятельности; социальные выплаты (пенсии, пособия, 

стипендии и другие выплаты); доходы от собственности (дивиденды, 

проценты, начисленные по денежным средствам на банковских счетах 

физических лиц в кредитных организациях); выплата доходов по 

государственным и другим ценным бумагам; инвестиционный доход 

(доход от собственности держателей полисов); прочие денежные 

поступления. Денежные доходы за вычетом обязательных платежей и 

взносов представляют собой располагаемые денежные доходы 

населения. 

Среднедушевые денежные доходы исчисляются делением общей 

суммы денежных доходов на численность постоянного населения и на 12. 

Оплата труда наемных работников включает начисленные 

организациями суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах 

за отработанное и неотработанное время, компенсационные выплаты, 

связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, 

премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплату 

питания и проживания, имеющую систематический характер. Кроме этого 

в общий фонд оплаты труда добавляется денежное довольствие 

военнослужащих, включая продовольственное и вещевое обеспечение, и 

производится корректировка на изменение задолженности по заработной 

плате. 

В оплату труда наемных работников не включаются налоги на 

доходы и другие выплаты, а также оплата труда, полученная резидентами 

за рубежом. 
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Денежные расходы населения включают расходы на покупку 

товаров и оплату услуг, платежи за товары (работы, услуги) зарубежным 

поставщикам за безналичный и наличный расчет, включая сальдо 

трансграничной Интернет-торговли; расходы на оплату обязательных 

платежей и разнообразных взносов; прочие расходы населения.  

К сбережениям населения относятся: прирост (уменьшение) 

сбережений на рублевых и валютных счетах в банках Российской 

Федерации и за рубежом; прирост (уменьшение) средств в форме 

кредитов и займов от иностранных контрагентов; прирост (уменьшение) 

сбережений в ценных бумагах (включая векселя и долговые ценные 

бумаги); расходы на покупку недвижимости (включая сальдо операций с 

инструментами участия в капитале и недвижимостью за рубежом); прирост 

(уменьшение) наличных денег на руках у населения в рублях и в 

иностранной валюте в рублевом эквиваленте; прирост (уменьшение) 

прочих сбережений.  

Покупательная способность среднедушевых денежных 

доходов населения отражает потенциальные возможности населения по 

приобретению товаров и услуг и выражается через товарный эквивалент 

среднедушевых  денежных доходов населения в месяц (среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы, среднего размера 

назначенных пенсий). Под товарным  эквивалентом понимается 

количество какого-либо одного товара (услуги) с конкретными 

потребительскими свойствами, которое может быть приобретено при 

условии, что вся сумма денежных доходов будет направлена только на эти 

цели. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций исчисляется на основании сведений, 

полученных от организаций, делением фонда начисленной заработной 

платы работников на среднесписочную численность работников и на 

количество месяцев в периоде. 

Данные о заработной плате работников по группам занятий и 

категориям персонала подготовлены по материалам выборочного 

обследования, проведенного за октябрь 2019 года в организациях 

отдельных видов экономической деятельности (без субъектов малого 

предпринимательства). Обследованию подлежали работники списочного 

состава, отработавшие на полной ставке (должностном окладе) все 

рабочие дни октября.  
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В заработную плату работников по группам занятий не 

включались единовременные премии и поощрения и другие выплаты, 

носящие разовый характер. Квартальные премии включались в размере, 

приходящемся на один месяц. Группировка работников по занятиям  

осуществлена на основании Общероссийского классификатора занятий 

(ОКЗ ОК 010-2014). 

Вклады (депозиты) физических лиц – депозиты и прочие 

привлеченные кредитными организациями средства физических лиц 

(включая сберегательные сертификаты), неисполненные обязательства 

по договорам на привлечение средств по депозитам и прочим 

привлеченным средствам, а также средства на прочих счетах физических 

лиц. В расчет данного показателя не включаются средства физических 

лиц – индивидуальных предпринимателей, избирательных фондов 

физических лиц, переводы из Российской Федерации и в Российскую 

Федерацию. 

Задолженность по кредитам, предоставленным кредитными 

организациями  физическим лицам – задолженность (включая 

просроченную) физических лиц – резидентов (без учета физических 

лиц – индивидуальных предпринимателей) перед кредитными 

организациями. 

Задолженность по жилищным кредитам в рублях и 

иностранной валюте – остаток задолженности (включая просроченную) 

на начало года по кредитам, предоставленным кредитными 

организациями физическим лицам – резидентам Российской Федерации 

на приобретение и обустройство земли под жилищное строительство 

(земельный кредит); для финансирования строительных работ 

(строительный кредит); на приобретение жилья (кредит на приобретение 

жилья).  

Номинальный размер денежных доходов населения/ 

начисленной заработной платы работников организаций – 

абсолютный показатель, отражающий фактически сложившийся в 

отчетном периоде размер денежных доходов/заработной платы 

работников организаций. 

Реальный размер денежных доходов населения/начисленной 

заработной платы работников организаций (в процентах к 

соответствующему временному периоду) – относительный 

показатель, исчисленный путем деления индекса номинального размера 

денежных доходов населения/начисленной заработной платы работников 

организаций на индекс потребительских цен за соответствующий 

временной период. 
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Просроченной задолженностью по заработной плате 

работников организаций считаются фактически начисленные (с учетом 

налога на доходы физических лиц и других удержаний) работникам 

суммы заработной платы, но не выплаченные в срок, установленный 

коллективным договором или договором на расчетно-кассовое 

обслуживание, заключенным с банком. В сумму просроченной 

задолженности включаются переходящие остатки задолженности, не 

погашенные на отчетную дату, и не включается задолженность на 

внутримесячные даты (аванс). 

Просроченная задолженность по заработной плате работников 

организаций из-за несвоевременного получения денежных средств из 

бюджетов всех уровней определяется по коммерческим и 

некоммерческим организациям независимо от статей бюджетного 

финансирования. 
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3.1 Распределение населения по величине  
среднедушевых денежных доходов  

в 2020 году 
 
 

 

 

 

 

 

  

175,6 

281,3 

477,1 

609,1 

808,5 

1031,9 

381,6 
432,7 

4,2% 
6,7% 

11,4% 
14,5% 

19,2% 

24,6% 

9,1% 10,3% 

Среднедушевой  денежный доход в месяц: 

до 7000,0 
7000,1 – 
10000,0 

10000,1 – 
14000,0 

14000,1 – 
19000,0 

19000,1 – 
27000,0 

27000,1 – 
45000,0 

45000,1 – 
60000,0 

свыше 
60000,0 

 

Тыс. человек в процентах к итогу 
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3.2 Распределение численности работников организаций 
по отдельным видам экономической деятельности и  

размерам начисленной заработной платы за апрель 2021 года  
 (в % к общей численности работников)  

  
до  

12792,0 

от 
12792,1 

до 
25590,0 

от 
25590,1 

до 
45000,0 

от 
45000,1 

до 
100000,0 

свыше 
100000,0 

Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и 
рыбоводство 5,5 40,6 37,4 14,8 1,6 

Добыча полезных 
ископаемых 0,6 19,2 35,2 42,2 2,8 

Обрабатывающие 
производства 0,9 16,3 43,6 35,1 4,1 

Обеспечение электрической 
энергией,  газом и паром; 
кондиционирование воздуха 1,8 18,9 43,2 32,4 3,8 

Водоснабжение; 
водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации 
загрязнений 2,9 49,3 36,6 10,5 0,8 

Строительство 0,9 22,3 38,5 32,8 5,4 

Торговля оптовая и 
розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов 2,7 30,1 39,8 22,1 5,2 

Транспортировка и хранение 7,4 25,1 35,1 26,9 5,5 

Деятельность в области 
информации и связи 2,3 22,8 42,9 25,7 6,4 

Деятельность 
профессиональная, научная 
и техническая 2,8 20,6 30,9 36,0 9,8 

Образование 14,2 42,2 31,1 11,8 0,8 

Деятельность в области 
здравоохранения  
и социальных услуг 6,9 33,9 41,0 16,2 2,0 

Деятельность в области 
культуры, спорта, 
организации досуга и 
развлечений 8,2 41,6 36,7 12,3 1,1 
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3.3 Распределение численности работников организаций 
различных форм собственности по размерам   

начисленной заработной платы  
за апрель 2021 года  

 (по данным выборочного обследования организаций; в процентах к итогу) 

 

 
  

5,5 

29,0 

37,7 

24,2 

3,5 

8,5 

34,4 

35,6 

19,2 

2,2 

2,0 

22,7 

40,2 

30,0 

5,1 

всего 
 

государственная и 
муниципальная 

 

негосударственная 

 
всего 

 

государственная и 
муниципальная 

 

негосударственная  
 

всего 
 

государственная и 
муниципальная 

 

негосударственная 

 
всего 

 

государственная и 
муниципальная 

 

негосударственная 

 
всего 

 

государственная и 
муниципальная 

 

негосударственная 

 

до  12792,0 рублей 

 
от 12792,1 до 25590,0 рублей 

 
от 25590,1 до 45000,0 рублей 

 
от 45000,1 до 100000,0 рублей 

 
свыше 100000,0 рублей 
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3.4 Соотношение размеров средней начисленной заработной платы 
10% наиболее и 10% наименее оплачиваемых работников 

за апрель 2021 года  
 (по данным выборочного обследования организаций; в разах) 

 

13,0 

12,9 

11,5 

11,5 

10,3 

10,1 

9,7 

9,4 

9,3 

8,6 

8,3 

8,1 

7,4 

7,1 

7,0 

6,6 

6,6 

6,4 

6,2 

5,4 

Транспортировка и хранение 
 

Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 

 

Деятельность профессиональная,  
научная и техническая 

 

Предоставление прочих видов услуг 
 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 

 

Деятельность по операциям с 
 недвижимым имуществом 

 

Деятельность финансовая и страховая 

 
Всего по обследуемым ВЭД 

 
Деятельность в области информации и связи 

 
Строительство 

 
Госуправление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 
 

Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги 

 

Деятельность в области  
здравоохранения и социальных услуг 

 

Обрабатывающие производства 
 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 

 

Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха 

 

Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 

 

Добыча полезных ископаемых 

 
Образование 

 

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 
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3.5 Доля работников организаций  
 с начисленной заработной платой ниже  

величины прожиточного минимума трудоспособного населения  
(по данным выборочных обследований организаций за апрель; в процентах) 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

12,8 

6,1 

5,0 

2017 2019 2021
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3.6 Сравнительные данные по Ростовской области,  
Южному федеральному округу и Российской Федерации 

 

3.6.1 Распределение населения по величине  
среднедушевых денежных доходов 

в 2020 году 
(в процентах к итогу)  

 
 
 

 
 
 

 

  

4,2 3,5 

6,7 5,6 

11,4 
9,8 

14,5 
12,9 

19,2 

18,1 

24,6 

25,4 

9,1 

10,5 

10,3 
14,2 

Ростовская область Российская Федерация 

рублей в месяц 

до 7000,0 

7000,1 – 10000,0 

10000,1 – 14000,0 

14000,1 – 19000,0 

19000,1 – 27000,0 

27000,1 – 45000,0 

45000,1 – 60000,0 

Свыше 60000,0 

 

100% 
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3.6.2 Распределение общего объема денежных доходов  
по 20-процентным группам населения 

в 2020 году 
(в процентах к итогу)  

 

 

3.6.3 Распределение численности работников организаций  
по размерам начисленной заработной платы  

за апрель 2021 года  
(по данным выборочного обследования организаций;  

в % к общей численности работников) 

 
  

5,8 
10,6 

15,6 
22,8 

45,2 

5,5 
10,3 

15,3 

22,7 

46,2 

5,5 

29,0 

37,7 

24,3 

3,5 

4,6 

29,4 

39,2 

23,4 

3,4 

2,5 

21,4 

33,0 

32,8 

10,3 

первая 
(с наименьшими 

доходами) 

вторая третья четвертая пятая 
(с наибольшими 

доходами) 

 

до  12792,0  

 
от 12792,1 до 25590,0  

 
от 25590,1 до 45000,0  

 
от 45000,1 до 100000,0  

 
свыше 100000,0  

 

Ростовская Южный Российская 

область  федеральный округ Федерация 



Дифференциация доходов и бедность 

Уровень жизни на  Дону 53 

 

3.6.4 Среднее и медианное значение  
заработной платы работников организаций 

за апрель 2021 года  
 (по данным выборочного обследования организаций; в процентах к итогу) 

 

 

 

Отношение медианного значения заработной платы  
к средней заработной плате, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32241 

40036 

32128 

39827 40245 

56280 

Ростовская Южный Российская 

область  федеральный округ Федерация 

Медианное значение 
заработной платы 

Cредняя заработная  
плата, рублей 

 

80,5% 80,7% 71,5% 
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3.6.5 Величина прожиточного минимума 
(в среднем на душу населения; рублей в месяц) 

 
 

  

Все  
население 

в том числе по  
социально-демографическим группам  

населения 

трудо-
способное  
население 

пенсионеры дети 

     

2016     

Российская Федерация 9828 10598 8081 9660 

Ростовская область 9565 10170 7753 10021 

2017     

Российская Федерация 10088 10899 8315 9925 

Ростовская область 9667 10280 7832 10126 

2018     

Российская Федерация 10287 11125 8483 10150 

Ростовская область 9675 10282 7843 10153 

2019     

Российская Федерация 10890 11809 9002 10703 

Ростовская область 10337 11013 8384 10733 

2020     

Российская Федерация 11312 12235 9308 11216 

Ростовская область 10793 11481 8722 11329 
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Услуги 

Продукты питания 

Расходы по 
обязательным платежам 

и сборам 

Непродовольственные 

 товары 

3.6.6 Структура величины прожиточного минимума 
в IV квартале 2020 года  

(в процентах) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.6.7 Численность населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума 
(в процентах от общей численности населения) 

 

  

44,5 

22,0 

26,3 

7,2 

46,8 

23,3 

23,2 

6,7 

14,2 13,9 13,2 13,4 13,0 13,2 12,9 
12,6 12,3 12,1 

 РО  РФ  РО РФ  РО  РФ РО  РФ  РО  РФ 
 

2016  2017  2018 2019 2020 
 

Российская 

Федерация 

Ростовская 

область 
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3.6.8 Среднедушевые денежные доходы по основным категориям 
малоимущих домашних хозяйств 

в 2019 году  
(рублей в месяц) 

 

   
Ростовская 

область 
Российская 
Федерация 

   

Все малоимущие домашние хозяйства
 

7796,2 7903,0 
 

    

в зависимости  
от места 
проживания 

в городских 
населенных 

пунктах
 

 
7772,9 8613,7 

в сельских  
населенных 

пунктах
 

 

7811,7 7283,6 

 
  

  

домохозяйства, 
состоящие из 

1 человека 
 

8684,1 6894,0 

2 человек 
 

7670,3 8300,6 

3 человек 
 

7450,8 8259,0 

4 человек 
 

7701,5 8096,5 

5 и более человек 
 

7933,0 7674,0 

 
  

  

наличие детей 
в возрасте  
до 18 лет 

не имеют детей 
 

7212,9 8198,5 

 1 ребенок 
 

8000,8 8310,5 

 2 ребенка 
 

8355,9 8120,5 

 3 и более детей 
 

7353,8 7403,8 

домохозяйства 
с детьми в 
возрасте  
до 3 лет

 

  
6982,5 7633,6 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ  

 

Расчеты распределения населения по величине 

среднедушевых денежных доходов осуществляются в соответствии с 

методологическими положениями по расчету денежных доходов и 

расходов населения, утвержденных приказом Росстата от 02.07.2014 г. 

№ 465 с изменениями от 20.11.2018 г. № 680. 

Распределение населения по величине среднедушевых денежных 

доходов характеризует дифференциацию населения по уровню 

материального достатка и представляет собой показатели численности 

(или долей) постоянного населения, сгруппированные в заданных 

интервалах среднедушевых денежных доходов. 

Распределение общего объема денежных доходов по 

различным группам населения выражается через долю общего объема 

денежных доходов, которая приходится на каждую из 20-ти (10-ти) 

процентных групп населения, ранжированного по мере возрастания 

среднедушевых денежных доходов. 

Информация о распределении численности работников 

организаций по размерам начисленной заработной платы, общей 

суммы начисленной заработной платы, а также о дифференциации 

средней заработной платы по группам работников с наименьшей и 

наибольшей заработной платой, о медианном значении заработной 

платы подготовлена по данным обследований организаций всех видов 

экономической деятельности (без субъектов малого предприни-

мательства), которые проводятся с периодичностью 1 раз в 2 года (по 

нечетным годам). В 2021 году обследование проводилось на выборочной 

основе по размерам заработной платы, начисленной в апреле, с 

распространением данных на генеральную совокупность организаций. 

Численность работников организаций, заработная плата 

которых начислена ниже величины прожиточного минимума 

определяется на основе данных выборочного обследования организаций 

всех видов экономической деятельности (без субъектов малого 

предпринимательства) путем распределения численности работников, 

уровень заработной платы  которых не превышает величину  

прожиточного минимума трудоспособного населения, утвержденную 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
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Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации 

доходов/заработной платы) характеризует степень социального 

расслоения и определяется как соотношение между средними уровнями 

денежных доходов/заработной платы 10% населения (работников) с 

самыми высокими доходами/заработной платой и 10% населения 

(работников) с самыми низкими доходами/заработной платой. 

Медианное значение заработной платы – величина заработной 

платы, которая находится ровно посередине ряда распределения (50% 

работников имеют заработную плату меньше этого значения и 50% –  

больше). 

Величина прожиточного минимума в соответствии с 

Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134 – ФЗ «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации» представляет собой стоимостную 

оценку потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы 

с учетом последующих уточнений и изменений. 

Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально и 

устанавливается в целом по Российской Федерации: Правительством 

Российской Федерации, начиная с IV квартала 2017 г. – Минтрудом 

России; в субъектах Российской Федерации – в порядке установленном 

законами субъектов Российской Федерации. 

Численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума определяется на основе данных о 

распределении населения по величине среднедушевых денежных 

доходов и является результатом их соизмерения с величиной 

прожиточного минимума.  

Численность населения/домашних хозяйств с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума (малоимущие 

население/домашние хозяйства) в разрезе различных социально-

демографическим групп – население/домашние хозяйства, имеющие 

среднедушевые денежные  доходы ниже величины прожиточного 

минимума. Величина прожиточного минимума представляет собой 

расчетную величину, исходя из фактического состава обследуемого 

домохозяйства и величины прожиточного минимума по социально-

демографическим группам населения, установленной в субъекте 

Российской Федерации по месту проживания обследуемого 

домохозяйства. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  

  

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

4 
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4.1 Меры социальной поддержки семей с детьми за счет  
средств бюджета Ростовской области 

в 2020 году 
 

 
Получившие регулярную 

денежную выплату 

Получившие 
единовременную 

денежную выплату 

человек рублей  
в месяц на 

одного 
получателя 

человек рублей  
на одного 

получателя 

дети-сироты,  
дети оставшиеся 
без попечения 
родителей 9514 7843 612 500 

дети из 
отдельных 
категорий семей 142237 722 42501 4999 

семьи с детьми, 
число семей 149369 859 71 35211 

из них 
малоимущие 148787 859 - - 

лица, 
получающие 
региональный 
материнский 
капитал - - 3992 114695 
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4.2 Основные показатели пенсионного обеспечения1 
 

  2016  2020 

Численность пенсионеров на  
1 января года, следующего за 
отчетным, тыс. чел. 

 1309,0 

101,2% 

 1265,0 

97,9% 

Численность пенсионеров, 
приходящаяся на  
1000 человек населения 

 
309,4  302,5 

Численность занятых, приходящихся 
на одного пенсионера, человек 

 

1,50  1,51 

Средний размер назначенных 
пенсий, в среднем за год, рублей 

 

11279,1  13679,9 

Величина прожиточного минимума 
пенсионера, руб.  

 
7753 

101,7% 

 8722 

104,0% 

Реальный размер назначенных 
пенсий, в % к предыдущему году 

 

96,7  102,6 

 

 

Соотношение 
среднего размера 
назначенных 
пенсий, 
процентов: 

с величиной прожиточного  
минимума пенсионера 

145,5  156,8 

со средним размером 
начисленной заработной платы 

42,3  38,4 

 
_________________ 
1 

Здесь и далее по данным отчетности Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Ростовской области. 

  

2020/2019 2016/2015 

2020/2019 2016/2015 

% 
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4.3 Распределение численности пенсионеров и 

среднего размера назначенных пенсий  

по полу и месту проживания 

на 1 января 2021 года 

 

Все пенсионеры – 1265,0 тыс. человек 

 

 

 
 

 

Средний размер назначенных пенсий всех пенсионеров – 14397,0 руб. 

 

 

 
 

  

832,9 
тыс. чел. 

432,1 
тыс. чел. 

женщины 

мужчины 

852,8 
тыс. чел. 

412,2 
тыс. чел. 

городская местность 

сельская 
местность 

14161,0 
руб. 

женщины мужчины 

14851,9 
руб. 

14909,4 
руб. 

городская 
местность 

13336,8 
руб. 

сельская 
местность 
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4.4 Численность пенсионеров 
 (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным; тысяч человек) 

 

 

 
4.5 Численность работающих пенсионеров 

на 1 января 2021 года 
(в процентах от общей численности соответствующей категории пенсионеров) 

 
  

1 309,0 1 314,2 1 314,2 1 292,3 1 265,0 

282,5 282,7 279,8 264,2 248,6 

2016 2017 2018 2019 2020

19,7 

35,0 

27,6 

20,2 

12,0 

7,7 

2,1 

в том числе численность  

работающих пенсионеров 

Всего 

Все пенсионеры 

 
по инвалидности 

 

пострадавшие в результате 
радиационных и техногенных 
катастроф и члены их семей 

 

по старости 

 
федеральные государственные 

гражданские служащие 
 

социальные 
 

по случаю потери кормильца 
(на каждого нетрудоспособного 

члена семьи) 
 

из них  получающие пенсии: 
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4.6 Средний размер назначенных пенсий по видам  
пенсионного обеспечения и категориям пенсионеров 

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным; рублей) 

 

_________________ 
1 

Данные приведены не включая единовременную денежную выплату, назначенную в 
соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ в размере 5 тысяч 
рублей.  

  

11282,8 

11974,1 

7629,3 

9316,4 

12463,0 

15689,4 

7692,7 

14397,0 

15314,4 

9217,3 

12330,5 

14320,8 

20632,1 

8719,5 

Все пенсионеры 

 
по старости  

 
по инвалидности  

 

по случаю потери кормильца 
(на каждого нетрудоспособного 

члена семьи)  
 

пострадавшие в результате 
радиационных и техногенных 
катастроф и члены их семей 

 

федеральные государственные 
гражданские служащие 

 
социальные 

 2016
1 

2020 

из них получающие пенсии: 
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4.7 Численность отдельных категорий граждан,  
воспользовавшихся правом на получение  

набора социальных услуг 
в 2020 году 

(человек)  

 
Обеспечение 

лекарственными 
средствами 

Предоставление 

санаторно-
курортного 

лечения 

бесплатного 
проезда на 

междугородном 
транспорте к 

месту лечения  
и обратно 

Категории населения, 
отнесенные к 
компетенции РФ – всего  52647 4172 2295 

в том числе:    

инвалиды войны 1302 34 14 

участники Великой 
Отечественной войны, 
кроме тружеников тыла 

326 7 3 

ветераны боевых 
действий 

559 103 60 

инвалиды 47591 3450 1808 

дети-инвалиды 2499 408 331 

лица, подвергшиеся 
воздействию радиации 

24 115 55 
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4.8 Организации, осуществляющие стационарное 
социальное обслуживание1  

 

граждан пожилого возраста и инвалидов-взрослых 

 

 
детей-инвалидов 

 

 

 

 

_________________ 
1 

Здесь и далее в разделе данные Минтруда России, расчет Росстата  
(https://is.gd/HhwLQ5). 

5796 5796 5876 6024 6145 5857 5826 5761 5997 5553 

33 32 32 32 32 

2016 2017 2018 2019 2020

344 344 344 290 290 
338 322 289 283 277 

3 3 3 2 2 

2016 2017 2018 2019 2020

число учреждений  
 

число мест 
  

количество проживающих 
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4.9 Сведения о социальной помощи 
одиноким престарелым и нетрудоспособным гражданам 

(на 1 января года, следующего за отчетным) 

 

организации, осуществляющие полустационарное  
социальное обслуживание граждан 

 

организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому 

 

 

 

 
 

.  

115290 118627 

59670 

28733 

1612,3 5026,3 4210,8 3852,3 

50 50 

45 

51 

2017 2018 2019 2020

94264 93773 95486 93587 
82334,4 84763,9 87134,5 83877,3 

64 63 
64 

62 

2017 2018 2019 2020

число учреждений  
 

численность получателей социальных услуг, человек  

 

число оказанных услуг, тыс. единиц 
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4.10 Сравнительные данные по Ростовской области,  
Южному федеральному округу и Российской Федерации 

 
4.10.1 Число мест в  стационарных организациях  

социального обслуживания для граждан пожилого возраста  
и инвалидов (взрослых) 

(на 10000 человек) 

 

 

 
4.10.2 Численность проживающих в  стационарных организациях  

социального обслуживания для граждан пожилого возраста  
и инвалидов (взрослых) 

(на 10000 человек) 

 

 

  

16,8 16,9 17,7 18,1 18,2 18,4 18,6 18,5 

21,9 22,4 22,5 22,6 

2016 2017 2019 2020

16,9 16,9 17,6 
16,4 

18,0 
19,4 18,8 

17,8 

21,6 

24,2 23,9 

21,7 

2016 2017 2019 2020

Ростовская Южный Российская 

область  федеральный округ Федерация 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ  

 

Социальное обеспечение – предусмотренная законо-

дательством система материального обеспечения и обслуживания 

граждан в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты 

трудоспособности, потери кормильца, а также семей, в которых есть 

дети. 

Обязательное социальное страхование – одна из основных 

форм социального обеспечения, осуществляемая в соответствии с 

федеральным законом от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования». Представляет собой систему 

создаваемых государством правовых, экономических и организационных 

мер, направленных на компенсацию или минимизацию последствий 

изменения материального и (или) социального положения работающих 

граждан, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, иных категорий граждан вследствие достижения пенсионного 

возраста, наступления инвалидности, потери кормильца, заболевания, 

травмы, несчастного случая на производстве или профессионального 

заболевания, беременности и родов, рождения ребенка (детей), ухода за 

ребенком в возрасте до полутора лет и других событий, установленных 

законодательством Российской Федерации об обязательном социальном 

страховании.  

К пенсионерам относятся – лица, постоянно проживающие в 

Российской Федерации и реализовавшие право на получение пенсии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

межгосударственными соглашениями. 

Средний размер назначенных пенсий определяется делением 

общей суммы назначенных пенсий на численность пенсионеров, 

состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ.  

Реальный размер назначенных пенсий – относительный 

показатель, исчисленный путем деления индекса номинального размера 

(т.е. фактически сложившегося в отчетном периоде) пенсий на индекс 

потребительских цен за соответствующий временной период. 
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Обязательное пенсионное страхование – система создаваемых 

государством правовых, экономических и организационных мер, 

направленных на компенсацию гражданам заработка (выплат, 

вознаграждений в пользу застрахованного лица), получаемого ими до 

установления обязательного страхового обеспечения в соответствии 

с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страхованием в Российской Федерации». 

Инвалидность означает нарушение здоровья человека со 

стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности человека и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. 

В общую численность инвалидов включаются лица, состоящие на 

учете и получающие пенсию в системе Пенсионного фонда РФ и других 

отделениях социальной защиты.  

Стационарное учреждение социального обслуживания 

престарелых и инвалидов (взрослых и детей) – медико-санитарное 

учреждение, предназначенное для постоянного проживания престарелых 

и инвалидов, нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском 

обслуживании. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  

  

РАСХОДЫ И ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 
 

5 

 

  

 

   



Раздел 5 
 

72  

 

Денежный доход  

Сумма привлеченных 
средств и  

израсходованных 

сбережений 

Стоимость  

натуральных 
поступлений 

5.1 Распределение располагаемых ресурсов домашних хозяйств  
(в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц; рублей) 

 
 

 

Структура располагаемых ресурсов домашних хозяйств  
(в процентах к итогу)  

 

 
 
 
 
 
 

  

19271,9 20123,3 20683,4 
21892,3 

24689,7 21662,4 22287,4 
22955,0 

23740,4 

26517,9 

14237,7 
15540,9 15848,3 

17939,0 

20769,0 

2016 2017 2018 2019 2020

93,0 

4,2 

2,8 

89,5 

4,2 

6,3 

городская местность 
 

Всего                                                   сельская местность 
            

24689,7 руб. 

2020 г. 

19271,9 руб. 

2016 г. 
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5.2 Структура располагаемых ресурсов домашних хозяйств 
различных социально-экономических категорий 

в 2020 году  
(в процентах к итогу)  

  Денежные 
доходы 

Стоимость 
натуральных 
поступлений 

Сумма 
привле-
ченных 

средств и 
израсхо-

дованных 
сбережений 

продуктов 
питания 

непродо-
вольст-
венных 
товаров 
и услуг 

     

Все домашние хозяйства РО 89,5 3,6 0,6 6,3 

из них:     

состоящие из:     

1 человека 93,5 4,8 1,4 0,3 

2 человек 94,4 4,0 0,5 1,1 

3 человек 90,7 3,9 0,7 4,6 

4 человек и более 85,0 2,7 0,3 12,0 

     

имеющие детей в возрасте  
до 16 лет: 

    

1 ребенка 90,3 4,0 0,7 5,0 

2 и более детей 79,0 2,4 0,4 18,2 

     

по 20-процентным группам 
обследуемого населения: 

    

первая (с наименьшими  
располагаемыми ресурсами) 

93,3 6,3 0,2 0,1 

вторая 94,4 4,9 0,6 0,1 

третья 93,3 5,7 0,4 0,6 

четвертая 93,8 4,9 0,5 0,8 

пятая (с наибольшими  
располагаемыми ресурсами) 

84,8 1,6 0,7 12,9 
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5.3 Распределение располагаемых ресурсов  
по 20-процентным группам населения 

в 2020 году  
(в процентах к итогу)  

 

Среднедушевые 
располагаемые  

ресурсы 

 Денежные  
доходы 

 Стоимость натуральных 
поступлений продуктов 

питания 

 

 

 

 

 
     

Стоимость натуральных 
поступлений 

непродовольственных 
товаров и услуг  

   Сумма займа и 
израсходованных 

сбережений 

 

   

 
 
 
 
 
 

  

7,1 

10,5 

13,9 

21,6 

46,9 

7,4 

11,1 

14,5 

22,6 

44,4 

12,7 

14,3 

22,2 29,7 

21,1 

2,5 
10,6 

9,1 

21,3 56,6 

0,2 

0,2 1,3 

2,6 

95,7 

первая  
(с наименьшими 
располагаемыми 
ресурсами) 

вторая  

третья 

четвертая 

пятая  
(с наибольшими  
располагаемыми 
ресурсами) 
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непродовольственные 
товары 

питание 

оплата услуг 

алкогольные напитки 

5.4 Состав расходов на потребление домашних хозяйств  
(в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц; рублей) 

 

 
 
 

Состав расходов на потребление в 2020 году 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

  

14748,2 

16038,7 
16836,9 

17494,8 
17548,0 

16485,0 

17784,3 
18759,5 19053,6 

18396,6 

11090,6 
12342,6 12744,8 

14160,2 

15728,3 

2016 2017 2018 2019 2020

7031,4 

5464,2 

395,6 
4656,8 

городская местность 
 

Всего                                                   сельская местность 
            

Всего-  
17548 рублей 
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5.5 Структура расходов на потребление домашних хозяйств 
различных социально-экономических категорий 

в 2020 году  
(в процентах к итогу)  

 Питание Непродо-
вольст-
венные 
товары 

Алко-
гольные 
напитки 

Оплата 
услуг 

     

Все домашние хозяйства РО 40,1 31,1 2,3 26,5 

из них:     

состоящие из:     

1 человека 39,9 27,2 1,7 31,3 

2 человек 39,6 31,5 2,2 26,7 

3 человек 43,3 27,9 2,6 26,2 

4 человек и более 37,9 35,0 2,2 24,9 

     

имеющие детей в возрасте  
до 16 лет: 

    

1 ребенка 41,1 32,7 2,4 23,8 

2 и более детей 41,7 31,0 2,3 25,0 

     

по 20-процентным группам 
обследуемого населения:     

первая (с наименьшими  
располагаемыми ресурсами) 52,7 20,1 1,8 25,5 

вторая 47,5 24,0 2,3 26,2 

третья 45,4 26,8 2,1 25,6 

четвертая 40,2 32,5 3,2 24,1 

пятая (с наибольшими  
располагаемыми ресурсами) 32,9 36,5 1,8 28,8 
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5.6 Распределение расходов на потребление домашних хозяйств  
по 20-процентным группам населения 

в 2020 году  
(в процентах к итогу)  

 

Расходы на  
потребление – всего 

 Расходы на питание  Расходы на 
непродовольственные 

товары 

 

 

 

 

 
     

Расходы на 
алкогольные напитки  

   Оплата услуг 

 

 

   

 
  

8,4 

11,8 

15,7 

25,3 

38,9 

11,0 

14,0 

17,8 

25,3 

31,9 

5,4 
9,1 

13,5 

26,4 

45,6 

6,7 

11,8 

14,6 

35,8 

31,1 

8,0 

11,7 

15,1 

23,0 

42,2 

первая  
(с наименьшими 
располагаемыми 
ресурсами) 

вторая  

третья 

четвертая 

пятая  
(с наибольшими  
располагаемыми 
ресурсами) 
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5.7 Структура потребительских расходов по  
20-процентным группам населения в 2020 году  

(в процентах к итогу)  

  Первая
1
  Вторая Третья Четвертая Пятая

2
  

Продукты питания и  
безалкогольные напитки 

 
48,4 42,9 39,9 32,8 23,3 

Алкогольные напитки,  
табачные изделия 

 3,8 4,0 4,0 5,2 3,1 

Одежда и обувь  6,3 7,3 7,8 6,8 5,2 

Жилищные услуги, вода, 
электроэнергия, газ и 
другие виды топлива 

 16,8 15,0 13,0 11,9 13,5 

Предметы домашнего 
обихода, бытовая техника 
 и уход за домом 

 2,9 3,5 4,3 9,7 4,9 

Здравоохранение  3,1 3,0 2,9 3,5 5,4 

Транспорт  4,5 8,5 10,0 11,9 16,7 

Связь  4,9 4,6 3,6 2,6 2,7 

Организация отдыха и  
культурные мероприятия 

 2,9 3,3 4,2 4,3 5,4 

Образование  0,3 0,6 3,0 1,8 3,7 

Гостиницы, кафе и 
рестораны 

 0,7 1,8 1,9 4,4 8,3 

Другие товары и услуги  5,3 5,5 5,4 5,0 7,7 

_________________ 
1
 С наименьшими располагаемыми ресурсами. 

2
 С наибольшими располагаемыми ресурсами. 

 
5.8 Потребительские расходы домашних хозяйств  
(в среднем на члена домашнего хозяйcтва; рублей в месяц)  

  

14100,7 
15394,8 

16107,5 16519,8 16653,9 

2016 2017 2018 2019 2020
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5.9 Потребление, пищевая и энергетическая ценность продуктов 
питания в домашних хозяйствах 

 в 2020 году  
 (в среднем на члена домашнего хозяйcтва)  

 

  
Всего  Городская 

местность 
 Сельская 

местность 

       

Потребление основных  
продуктов питания, кг в год 

 
     

хлебные продукты   
97,1  93,8  104,2 

картофель    
 

60,3  61,7  57,5 

овощи и бахчевые   
 

137,9  140,0  133,4 

фрукты, ягоды    78,2  78,7  77,2 

мясо и мясопродукты  
 

101,3  100,6  102,7 

молоко и молочные 
продукты   

 
280,4  291,8  256,0 

яйца, шт. 
 

289,5  301,7  263,5 

рыба и рыбопродукты    
 

22,6  24,1  19,2 

сахар и кондитерские  
изделия   

 
37,4  35,4  41,7 

масло растительное и  
другие жиры  

 
12,4  12,6  12,1 

  

     

Пищевая ценность, г в сутки: 
 

     

белки  86,4  86,4  86,4 

жиры  121,0  122,0  120,8 

углеводы  355,4  345,5  376,6 

Энергетическая ценность,  
ккал в сутки 

 
2878,2  2843,5  2952,2 
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5.10 Потребление, пищевая и энергетическая ценность продуктов 
питания в домашних хозяйствах с детьми  в 2020 году  

 (в среднем на члена домашнего хозяйcтва)  
 

  Домашние хозяйства, имеющие 
детей в возрасте до 16 лет 

  1 ребенка  2 детей 
     

Потребление основных  
продуктов питания, кг в год 

   
 

хлебные продукты   
94,1  78,0 

картофель    
 

60,1  47,7 

овощи и бахчевые   
 

126,2  95,0 

фрукты, ягоды    78,0  63,6 

мясо и мясопродукты  
 

96,8  84,3 

молоко и молочные продукты   
 

261,8  234,3 

яйца, шт. 
 

281,8  221,2 

рыба и рыбопродукты    
 

22,3  14,8 

сахар и кондитерские изделия   
 

37,6  30,7 

масло растительное и другие жиры  
 

11,4  8,7 

     

Пищевая ценность, г в сутки:     

белки  83,0  69,5 

в том числе в продуктах животного 
происхождения 

 
53,5  45,1 

жиры  115,5  97,8 

в том числе в продуктах животного 
происхождения 

 
74,7  64,7 

углеводы  347,4  286,3 

в том числе в продуктах животного 
происхождения 

 
13,0  12,3 

Энергетическая ценность, ккал в сутки  2774,3  2314,0 
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5.11 Стоимость основных продуктов питания,  
потребленных в домашних хозяйствах  

в 2020 году  
 (в среднем на члена домашнего хозяйcтва в месяц; рублей)  

 

 Мясо и 
мясо-
про-

дукты 

Молоко 
и молоч-
ные про-

дукты 

Яйца Рыба и 
рыбо-

продук-
ты 

Масло 
расти-

тельное  
и другие 
    жиры 

      
Все домашние хозяйства РО 2052,6 1137,0 151,0 500,8 116,0 

из них:      

проживающие:      

в городской местности 2082,8 1207,7 155,1 546,7 116,7 

в сельской местности 1988,2 986,3 142,1 403,0 114,6 

      

имеющие детей в возрасте  
до 16 лет: 

     

1 ребенка 2005,5 1089,3 157,0 466,6 101,1 

2 и более детей 1697,2 962,9 110,1 325,5 78,2 

 

 Сахар и 
конди-

терские 
изделия 

Хлебные 
продук-

ты 

Карто-
фель 

Овощи  
и бахче-

вые 

Фрукты и 
ягоды 

      
Все домашние хозяйства РО 421,8 943,9 140,4 806,8 662,8 

из них:      

проживающие:      

в городской местности 394,5 940,2 144,7 780,1 605,8 

в сельской местности 480,0 951,7 131,2 863,9 784,3 

      

имеющие детей в возрасте  
до 16 лет:  

    

1 ребенка 408,3 892,3 150,0 734,2 633,0 

2 и более детей 383,8 868,3 103,6 625,1 592,2 



Раздел 5 
 

82  

 

5.12 Наличие предметов длительного пользования 
 в домашних хозяйствах различных  

социально-экономических категорий  
в 2020 году  

(на 100 домохозяйcтв; штук)  
 

  
Всего Первая

1
 Вторая Третья 

Четвер-
тая 

Пятая
2
 

Телевизоры 
 

159 138 155 146 151 194 

Мультимедиа 
плееры 

 4 1 8 3 1 5 

Домашние 
кинотеатры 

 12 3 11 8 23 12 

Персональные 
компьютеры 

 
47 49 41 61 48 37 

Портативные 
компьютеры 
(ноутбуки, 
планшеты, iPad) 

 91 50 79 68 82 159 

Мобильные 
телефоны 

 97 169 133 101 69 49 

Смартфоны, 
iPhone 

 173 132 176 174 157 216 

Посудомоечные 
машины  

5 1 2 7 3 12 

Микроволновые 
печи  101 75 94 96 112 115 

Легковые 
автомобили 

 62 33 50 55 87 68 

_________________ 
1
 С наименьшими располагаемыми ресурсами.  

2
 С наибольшими располагаемыми ресурсами.  
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амбулаторные услуги 

медикаменты,   
медицинское  оборудование 

услуги  

стационаров 

5.13 Расходы домашних хозяйств на продукцию  
медицинского назначения и оплату медицинских услуг 

(в среднем на 100 членов домохозяйcтв в месяц; рублей)  
 

 
 
 
 
 
 

    Состав расходов в 2020 году  Всего 67927,4 рублей 
 

 

 

 

 
 

 
  

62135,2 

51232,8 
56882,0 

61809,8 

67927,4 

4,4% 
3,4% 3,5% 3,7% 4,1% 

2016 2017 2018 2019 2020

39909,4 

22326,9 

5691,1 

здравоохранение – всего 
 
в % к общей сумме потребительских расходов 
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5.14 Сравнительные данные по Ростовской области и  
Российской Федерации 

 

5.14.1 Структура располагаемых ресурсов домашних хозяйств  
в 2020 году  

(в процентах к итогу)  

 

 

  

 

 

  

90,0 88,4 89,0 85,8 

3,1 6,9 2,0 6,3 

6,9 4,7 9,0 7,9 

 РО     РФ   РО     РФ 

Денежные  
доходы 

 

городская  сельская 
местность местность 

Стоимость 
натуральных 
поступлений 

 РО     РФ   РО     РФ 

 РО     РФ   РО     РФ 

Сумма 
привлечѐнных 

средств и 
израсходованных 

сбережений  
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5.14.2 Структура расходов на потребление домашних хозяйств  
в 2020 году  

(в процентах к итогу)  

 

 
 
 

  

 

 

 

39,4 41,7 
35,7 

42,5 

28,5 

37,8 35,7 37,2 

2,5 1,5 1,9 1,3 

29,5 

19,0 

26,4 

18,8 

 РО     РФ   РО     РФ 

Расходы на  
питание 

городская  сельская 
местность местность 

Расходы на 
непродовольственные 

товары 

Расходы на 
алкогольные напитки 

Расходы на оплату 
услуг 

 РО     РФ   РО     РФ 

 РО     РФ   РО     РФ 

 РО     РФ   РО     РФ 
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5.14.3 Структура потребительских расходов  
домашних хозяйств  

в 2020 году  
(в процентах к итогу)  

 

  

32,6 

4,0 

6,3 

13,5 

5,7 

4,1 

12,5 

3,2 

4,5 

2,5 

5,0 

6,2 

33,2 

3,3 

6,9 

11,9 

6,3 

4,0 

14,9 

3,4 

5,8 

0,9 

2,4 

7,1 

продукты питания и  
безалкогольные напитки 

 
алкогольные напитки,  

табачные изделия 

 
одежду и обувь 

 
жилищные услуги, воду,  

электроэнергию, газ и другие  
виды топлива 

 

предметы домашнего обихода, 
бытовую технику и уход за домом 

 
здравоохранение 

 
транспорт 

 
связь 

 
организацию отдыха и  

культурные мероприятия 

 
образование 

 
гостиницы, кафе и рестораны 

 
другие товары и услуги 

 
Ростовская Российская 

область  Федерация 



Расходы и потребление домашних хозяйств 

Уровень жизни на  Дону 87 

 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ  

 

Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств 

проводится органами государственной статистики во всех субъектах 

Российской Федерации по выборочному методу и строится на принципе 

их добровольного участия. 

Конечной единицей отбора является домохозяйство, 

представляющее собой совокупность лиц, проживающих в одном жилом 

помещении или его части, как связанных, так и не связанных 

отношениями родства, совместно обеспечивающих себя всем не-

обходимым для жизни, полностью или частично объединяющих и 

расходующих свои средства. Домохозяйство может состоять из одного 

человека, проживающего самостоятельно. 

Программа обследования основывается на ведении в 

домохозяйстве дневниковых записей о текущих расходах и опросе 

(интервьюировании) членов домохозяйства по окончании учетного 

периода обследования. Учетный период обследования охватывает 

квартал.  

Расходы на потребление домашних хозяйств состоят из 

потребительских расходов, а также оценки в денежном эквиваленте 

стоимости натуральных поступлений продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг. В расходы на потребление не 

включается стоимость товаров, если они были приобретены не для 

собственного потребления. Учет в составе данного показателя 

межхозяйственных потоков товаров, поступивших в домохозяйства или 

выбывших из них в натуральном выражении, является основным его 

методологическим отличием от аналогичного показателя макроуровня, 

рассчитываемого в статистике национальных счетов. Кроме этого, 

данный показатель не включает условно исчисленные услуги по 

проживанию в собственном жилище. 

Потребительские расходы домашних хозяйств являются 

частью денежных расходов, направленных на приобретение 

потребительских товаров и услуг.  

Расходы на питание в домашних хозяйствах складываются из 

денежных расходов на покупку продуктов, предназначенных для личного 

потребления внутри домохозяйств, расходов на питание вне дома и 

стоимости натуральных поступлений продуктов питания. 
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Расходы на непродовольственные товары в домашних 

хозяйствах состоят из денежных расходов на покупку 

непродовольственных товаров, предназначенных для личного 

потребления внутри домохозяйств, и стоимости натуральных 

поступлений, оцененной со слов опрашиваемых. 

Расходы на алкогольные напитки в домашних хозяйствах 

включают как денежные расходы на покупку алкогольных напитков, 

предназначенных для личного потребления внутри домохозяйств, так и 

стоимость алкогольных напитков, поступивших в домохозяйство в 

натуральном выражении в результате собственного производства, в 

качестве подарка и т.п. 

Стоимость натуральных поступлений – суммарная оценка 

стоимости натуральных поступлений продуктов питания, алкогольных 

напитков, непродовольственных товаров и услуг, поступивших в 

домохозяйство без оплаты, а также товаров (услуг), предоставленных в 

натуральном выражении работодателем; оценка стоимости производится 

со слов респондентов. 

Денежные расходы домашних хозяйств представляют собой 

сумму фактических затрат, произведенных членами домохозяйства в 

течение учетного периода обследования, и включают в себя 

потребительские расходы, а также расходы, не связанные с 

потреблением. 

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств – объем 

денежных и натуральных (в стоимостной оценке) средств, которыми 

располагали домашние хозяйства для финансирования своего 

потребления и создания сбережений в период обследования. 

Данные о потреблении основных продуктов питания, их 

пищевой и энергетической ценности, представленные в разделе, 

получены на основе материалов выборочного обследования бюджетов 

домашних хозяйств. Бюджетное обследование не является 

специализированным обследованием по вопросам потребления 

продуктов питания, его основная цель - получение информации о 

расходах домашних хозяйств. 

Среднедушевое потребление продуктов питания в домашних 

хозяйствах определяется путем деления общего объема потребления по 

отдельным продуктам питания в натуральном выражении на число лиц, 

фактически присутствовавших в домашнем хозяйстве. 

Пищевая и энергетическая ценность потребленных продуктов 

питания рассчитывается с использованием нормативов, разработанных 

Институтом питания Российской академии медицинских наук. 
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6.1 Жилищный фонд и его распределение  
по формам собственности  

(на конец года; общая площадь жилых помещений; тыс. кв. метров)
 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Весь жилищный фонд  102186,0 104291,9 106360,8 108384,9 110872,4 

в том числе:      

частный 97516,2 99667,3 101777,5 103759,7 105663,1 

из него в 
собственности 
граждан 94115,1 97422,2 99268,5 101281,1 102249,3 

государственный 1108,2 1128,6 1125,2 1071,4 933,0 

муниципальный 3293,0 3231,0 3458,1 3553,8 3533,9 

другой 268,6 265,0 - - - 

 

 

6.2 Общая площадь жилых помещений,  
приходящаяся в среднем на одного жителя  

(на конец года; квадратных метров) 

 

 

Всего             24,1        26,5 
 

 

24,2        27,0 
 

 

 

24,0        25,5 

 

 

 

  

2020 2016 

в городской 
местности 2020 2016 

в сельской 
местности 2020 2016 
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6.3 Ввод в действие жилых домов  

  2016 2017 2018 2019
1 

2020
1 

Всего построено, тыс. м
2 
общей 

площади жилых помещений 2293,1 2333,9 2347,4 2611,3 2644,3 

из них:      

населением за счет собственных 
и привлеченных средств 1365,8 1375,7 1241,0 1368,0 1321,6 

жилищно-строительными 
кооперативами 49,1 20,8 49,5 21,2 27,1 

 

Удельный вес жилых домов, 
построенных населением за счет 
собственных и привлеченных  
средств, в общем вводе, %     

 

 

 
6.4 Темпы роста (снижения)   

ввода в действие жилых домов 
(в процентах к предыдущему году) 

 
______________ 
1 

Здесь и далее с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, 
предназначенных для ведения гражданами садоводства. 

2 
В целях обеспечения сопоставимости данные рассчитаны без учета жилых домов, 
построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами 
садоводства. 

95,2 

101,8 100,6 

109,5 

101,3 

88,4 

100,7 

90,2 

106,9 

96,6 

2016 2017 2018 2019 2020
2 

в том числе населением за счет собственных и  
привлеченных средств 

Всего 

2020 2016 

59,6%         50,0% 
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6.5 Ввод в действие жилых домов  
в городской и сельской местности 

  2016 2017 2018 2019 2020 

В городской местности – 
всего построено, тыс. м

2
 

общей площади жилых 
помещений

 
1827,5 1852,0 1888,1 2060,0 2100,9 

в том числе населением  
за счет собственных и 
привлеченных средств 943,1 937,5 852,6 855,2 805,2 

В сельской местности – всего 
построено, тыс. м

2
 общей 

площади жилых помещений
 465,6 481,9 459,2 551,3 543,4 

в том числе населением за 
счет собственных и 
привлеченных средств 422,7 438,2 388,4 512,8 516,4 

 
 
 
 

6.6 Число и средний размер построенных квартир 

 
 

Всего 

квартир                                      30012          36347 

средний размер  

квартир, м
2
 общей площади         76,4             72,7 

 

Населением за счет собственных  
и привлеченных средств  

квартир                                      11001           9432 

средний размер  

квартир, м
2
 общей площади        124,2           140,1 

 

  

2020 2016 
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6.7 Улучшение жилищных условий населения 

 

Число семей, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
на конец года  

Число семей, получивших жилые помещения и 
улучшивших жилищные условия за год 

 

 

6.8 Улучшение жилищных условий семей,  
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  

за счет приобретения жилья 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Число семей, состоявших 
на учете в качестве 
нуждающихся в жилых  
помещениях, купивших 
жилые помещения – 
всего 1230 1252 1157 1334 1203 

Общая площадь жилых 
помещений, купленная 
семьями, состоящими  
на учете в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях, тыс. м

2
  67,3 64,6 57,1 76,6 70,6 

  

36528 
34728 

33056 
29861 

26538 

2744 2782 2319 2777 2097 

2016 2017 2018 2019 2020
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6.9 Возмещение населением затрат по предоставлению  
жилищно-коммунальных услуг 

(в процентах)  
 
 

Установленный уровень возмещения населением затрат 
по предоставлению услуг 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

100,0 99,9 99,7 99,5 99,1 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

100,0 99,9 99,6 
99,4 

98,8 

2016 2017 2018 2019 2020

Всего                           

 
Жилищные услуги 

 
Коммунальные услуги 
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6.10 Распределение домохозяйств по видам строительства  
новых жилых помещений 

(по данным комплексного наблюдения условий жизни населения в 2020 г.; в %) 

 

 

6.11 Оценка домохозяйствами потребности в улучшении  
жилищных условий 

(по данным комплексного наблюдения условий жизни населения в 2020 г.; в %) 

 

  

2,1 

0,7 
1,0 

0,4 

21,7 

50,7 

30,0 

10,0 
2,8 

6,6 

Домохозяйства, 
ведущие новое 
строительство 

из них строящие: 

квартиру в 
многоквартирном 

доме 

жилой 
(индивидуальный) дом 

(часть дома) для 
постоянного 
проживания 

дом на садовом 
(дачном) 
участке   

 

Домохо-
зяйства, 
испыты-
вающие 
потреб-
ность в 

улучшении 
жилищных 

условий 

из них нуждаются в: 

ремонте, 
перепланиров-
ке имеющегося 

жилья 

увеличении 
площади, 

переезде в 
более 

комфор-
табельный, 

удобный 
дом, район 

разделении 
площади, 
дополни-
тельном 

отдельном 
жилье 

переезде  
в другую 

местность 
(в другой 
регион) 

другом 
улучшении 
жилищных 
условий, 
помимо  
пере-

численных 

 

? 
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не испытывают 

стесненности 

испытывают  
определенную 

стесненность 

испытывают  
большую 

стесненность 

затруднились  

ответить 

6.12 Характеристика жилищных условий домохозяйств 
(по данным комплексного наблюдения условий жизни населения в 2020 г.; в %) 

 

домохозяйства, указавшие, что при проживании: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

83,6 

12,8 

3,5 
0,0 

25,8 

18,2 

2,8 

Размер площади в расчете  Число жилых комнат 
  на члена домохозяйства:  в расчете на одно 

общей                               жилой  домохозяйство 
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отличное 

хорошее 

удовлетворительное 

6.13 Оценка домохозяйствами состояния  
занимаемого ими жилого помещения  

(по данным комплексного наблюдения условий жизни населения в 2020 г.; в %) 

оценили состояние своего жилого помещения как: 
 

 
 
 

 

6.14 Оценка домохозяйствами состояния 
внутридомового оборудования 

(по данным комплексного наблюдения условий жизни населения в 2020 г.; в %) 

 

5,6 

48,6 

43,6 

2,1 
0,1 

34,1 

12,7 

88,8 

плохое 

очень плохое 

Домохозяйства, проживающие в многоквартирных домах оборудованных: 

лифтом мусоропроводом 
кодовым замком на двери 

подъезда, домофоном 
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6.15 Оценка домохозяйствами состояния 
прилегающей к дому территории 

(по данным комплексного наблюдения условий жизни населения в 2020 г.; в %) 

 

 

  

57,6 

19,0 
26,9 

79,4 

1,3 

Домохозяйства, проживающие в многоквартирных домах, 
где прилегающие к дому территории оборудованы: 

детскими 
площадками 

спортивными 
площадками, 

сооружениями 
для занятий 

спортом детей 
и взрослых 

парковочными 
местами 

контейнерами 
для сбора 

мусора 

системой 
охраны 

придомовой 
территории 
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централизованный 

водопровод 

6.16 Обеспеченность жилых помещений водопроводом и  
оценка домохозяйствами качества питьевой воды 

(по данным комплексного наблюдения условий жизни населения в 2020 г.; в %) 

в жилище, где они проживают, есть:  
 

 
 
 
 
 

 

87,5 

5,4 

4,5 

2,5 

15,0 

57,0 

28,0 

55,3 

водопровод из 
индивидуальной 

артезианской 
скважины 

водопровод из 

колодца 

водопровод 

отсутствует 

Оценили качество воды, как:   Использовали 
    дополнительные 

 хорошее удовлетворительное плохое           устройства очистки 
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6.17 Наличие перебоев при подаче холодной воды 
(по данным комплексного наблюдения условий жизни населения в 2020 г.; в %) 

Домохозяйства, жилище которых снабжено централизованным  
водопроводом, указали что при подаче холодной воды: 

 

 

  

1,1 

28,2 

70,6 

1,2 

30,7 

68,1 

0,4 
12,9 

86,7 

Перебои в централизованной подаче 

постоянно имеют место 
время от времени  

имеют место 
практически отсутствуют  

Слабый напор 

постоянно имеет место 
время от времени  

имеет место 
практически отсутствует  

Протечки и другие проблемы вследствие плохого состояния 
общедомовых инженерных коммуникаций  

постоянно имеет место 
время от времени  

имеет место 
практически отсутствует  
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6.18 Обеспеченность жилых помещений горячим водоснабжением  
и наличие перебоев с подачей горячей воды 

(по данным комплексного наблюдения условий жизни населения в 2020 г.; в %) 

 

Домохозяйства, жилище которых снабжено центральным горячим  
водоснабжением, указали что при подаче горячей воды: 

 

 

 
 

35,6 59,4 5,0 

0,0 

21,9 

78,1 

0,1 

26,7 

73,2 

0,4 
13,8 

85,7 

Домохозяйства обеспечены: 

центральным  
горячим  

водоснабжением 

горячим водоснаб-
жением от местных 
(индивидуальных) 
водонагревателей 

горячее 
водоснабжение 

отсутствует 

постоянно имеют место 
время от времени  

имеют место 
практически отсутствуют  

Перебои в централизованной подаче 

Слабый напор 

Низкая температура 

t 
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6.19  Обеспеченность газом и потребность  
в использовании бытового газа 

(по данным комплексного наблюдения условий жизни населения в 2020 г.; в %) 

 
Домохозяйства указали, что пользуются:  

 
 
 

 

  

90,9 

0,2 7,0 

0,3 

1,7 

сетевым газом 

не имеют необходимости в 
использовании бытового 

газа 

сжиженным газом в баллонах 

не имеют возможности 
пользоваться бытовым 

газом 

привозным сжиженным газом  
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6.20 Оборудование жилых помещений приборами учета 
газа, воды и света 

(по данным комплексного наблюдения условий жизни населения в 2020 г.; в %) 

Домохозяйства указали, что их жилище оборудовано счетчиками: 
 

 

потребления  
сетевого газа  

расхода  
холодной воды  

расхода  
 горячей воды  

 

 

 

расхода тепла 
потребления электроэнергии 

однотарифными  многотарифными  

 

 

  

64,6 

87,4 

34,8 

2,7 

99,6 

0,8 
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6.21 Обеспеченность электроэнергией и  
наличие перебоев в ее подаче 

(по данным комплексного наблюдения условий жизни населения в 2020 г.; в %) 

 

 

 
6.22 Частота перебоев с централизованной подачей электроэнергии 
(по данным комплексного наблюдения условий жизни населения в 2020 г.; в %) 

Домохозяйства, указавшие на перебои с централизованной подачей 
электроэнергии: 

 

  

23,5 

76,5 

3,1 

22,9 

54,9 

19,2 

один или более 
раз в неделю   

один или более 
раз в месяц   

2-3 раза  
в год  

крайне редко  

есть 

не испытывают 

173,9 

Наличие проблем  
с подачей электроэнергии 

Среднее количество 
электроэнергии (кВт/ч),  
потребляемое за месяц 

домохозяйствами 
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6.23 Наличие в домохозяйствах и характеристики 
 других жилых помещений, помимо основного жилья 

(по данным комплексного наблюдения условий жизни населения в 2020 г.; в %) 

 

  

6,2 

3,2 

0,0 
1,0 

2,6 
0,0 

Домохо-
зяйства, 

имеющие 
другие 
жилые 

помещения, 
помимо 

собственного 
жилья 

из них имеют: 

отдельные 
квартиры   

одну или 
несколько 
комнат в 

коммунальной 
квартире   

жилой 
(индиви-

дуальный) 
дом 

(часть дома)  

дом на 
садовом 
(дачном) 
участке   

другое место 
для  

постоянного 
или сезонного 
проживания   
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6.24 Распределение  домохозяйств по намерению улучшения  
своих жилищных условий 

(по данным комплексного наблюдения условий жизни населения в 2020 г.; в %) 

 

 

 

  

13,8 

6,7 

0,8 0,5 

13,8 
9,6 

6,0 

25,3 

1,4 

57,7 

Домохо-
зяйства, 
собираю-

щиеся 
улучшить 

свои 
жилищные 

условия 

из числа домохозяйств, собирающихся улучшить условия: 

планируют 
вселиться в 

жилое 
помещение, 

строительство 
которого ведут 

собираются 

подать 
документы 
для поста-
новки на 

очередь или 
ожидают 
очереди 

купить 
(построить) 

другое 
жилье 

снимать 
жилье 

улучшить 
свои 

жилищные 
условия  
другим 

способом 

 

Домохозяйства, 
собирающиеся 
улучшить свои 

жилищные 
условия 

из них указавшие: 

на стесненность 
проживания 

на плохое или 
очень плохое 

состояние жилого 
помещения 

на плохое состояние 
или очень плохое 
состояние жилого 
помещения и на 

стесненность 
проживания 
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6.25 Сравнительные данные по Ростовской области,  
Южному федеральному округу и Российской Федерации 

 

6.25.1 Введено в действие общей площади жилых домов  
на 1000 человек населения  

(кв. метров) 

 
  

6.25.2 Общая площадь жилых помещений,  
приходящаяся в среднем на одного жителя   

(кв. метров) 

 

Ростовская область  Южный федеральный округ 
 

Российская Федерация  

542 552 557 

622 631 

547 
585 

551 
603 

650 

547 540 
515 

559 561 

2016 2017 2018 2019 2020

24,1 24,7 25,3 25,8 26,5 

23,4 24,1 24,7 25,4 26,0 
24,9 25,2 25,8 26,3 

26,9 

2016 2017 2018 2019 2020
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6.25.3 Благоустройство жилищного фонда 
в 2020 году 

 (на конец года; в процентах)  
 

Удельный вес общей площади, оборудованной:  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

84 
92 

66 

85 
92 

64 

80 
90 

56 

80 
89 

52 

86 
93 

71 

87 
93 

72 

сельский городской  

Весь  
жилищный  
фонд  

РО   РФ РО   РФ РО   РФ 

водопроводом 

водоотведением (канализацией) 

отоплением 

РО   РФ РО   РФ РО   РФ 

РО   РФ РО   РФ РО   РФ 
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Продолжение  

Удельный вес общей площади, оборудованной:  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

75 
86 

50 

72 
83 

41 

87 88 86 

66 64 
75 

72 
84 

47 

73 
84 

41 

сельский городской  

Весь  
жилищный  
фонд  

РО   РФ РО   РФ РО   РФ 

ваннами (душем) 

газом (сетевым, сжиженным) 

горячим водоснабжением 

РО   РФ РО   РФ РО   РФ 

РО   РФ РО   РФ РО   РФ 

t 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ  

 

Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений, 

независимо от форм собственности, включая жилые дома, 

специализированные дома (общежития, гостиницы–приюты, дома 

маневренного фонда, жилые помещения из фондов жилья для 

временного поселения вынужденных переселенцев и лиц, признанных 

беженцами, специальные дома для одиноких престарелых, дома-

интернаты для инвалидов, ветеранов и другие), квартиры, служебные 

жилые помещения и иные жилые помещения в других строениях, 

пригодные для проживания. 

В составе жилищного фонда не учитываются дачи, летние 

садовые домики, спортивные и туристские базы, мотели, кемпинги, 

санатории, дома отдыха, пансионаты, дома для приезжих, гостиницы, 

казармы, кельи, железнодорожные вагончики и другие строения и 

помещения, предназначенные для отдыха, сезонного и временного 

проживания. 

Учет ведется по основным формам собственности: 

частный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, 

находящихся в собственности граждан и в собственности юридических 

лиц, в том числе ЖСК. 

государственный жилищный фонд – совокупность жилых 

помещений, принадлежащих на праве собственности Российской 

Федерации, и жилых помещений, принадлежащих на праве 

собственности субъектам Российской Федерации; 

муниципальный жилищный фонд – совокупность жилых 

помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальным 

образованиям, а также ведомственный фонд, находящийся в полном 

хозяйственном ведении муниципальных предприятий или оперативном 

управлении муниципальных учреждений. 

Общая площадь жилых помещений определяется как сумма 

площадей всех частей таких помещений, включая площадь помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом 

помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя, рассчитывается делением общей площади всего 

жилищного фонда на конец года на численность постоянного населения 

на эту же дату. 
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Общая площадь жилых помещений во введенных в 

эксплуатацию жилых и нежилых зданиях, жилых домах 

определяется как сумма площадей всех частей жилых помещений, 

включая площадь помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в жилом помещении, площадей лоджий, 

балконов, веранд, террас, подсчитываемых с соответствующими 

понижающими коэффициентами, а также жилых и подсобных помещений 

в построенных населением индивидуальных жилых домах.  

К помещениям вспомогательного использования относятся кухни, 

передние, холлы, внутриквартирные коридоры, ванные или душевые, 

туалеты, кладовые или хозяйственные встроенные шкафы. В домах-

интернатах для престарелых и инвалидов, ветеранов, специальных 

домах для одиноких престарелых, детских домах к подсобным 

помещениям относятся столовые, буфеты, клубы, читальни, спортивные 

залы, приемные пункты бытового обслуживания и медицинского 

обслуживания. 

 

Благоустройство жилищного фонда. Жилищный фонд может 

быть оборудован: 

−  водопроводом, если внутри дома имеется 

распределительная сеть водопровода, в которую вода 

поступает централизованно из водопровода или 

артезианской скважины; 

− водоотведением (канализацией), если внутри имеется 

канализационное устройство для стока хозяйственно-

фекальных вод в уличную канализационную сеть или 

поглощающие колодцы, местный отстойник. Жилищный 

фонд, не оборудованный водопроводом, не может быть 

оборудован канализацией. При этом площадь, 

оборудованная канализацией, не должна превышать 

площади, оборудованной водопроводом; 

− отоплением независимо от источника поступления тепла: 

от ТЭЦ, промышленной котельной, квартальной, групповой, 

местной котельной, АГВ, индивидуального котла 

заводского изготовления или котла, вмонтированного в 

отопительную печь или другими источниками тепла за 

исключением печного отопления; 
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− газом как сетевым (природным), так и сжиженным, включая 

газовые баллоны, при наличии установленной напольной 

газовой плиты или встраиваемой газовой варочной панели, 

а также централизованно к системам газоснабжения; 

− горячим водоснабжением от специальных водопроводов, 

подающих в жилые помещения горячую воду для бытовых 

нужд проживающих, централизованно или от местных 

водонагревателей; 

− ваннами (душем) независимо от способа поступления 

горячей воды (система горячего водоснабжения) 

централизованного, либо оборудованного местными 

водонагревателями (местной котельной, АГВ, 

индивидуального котла заводского изготовления или котла, 

вмонтированного в отопительную печь, газовой (дровяной) 

колонкой); площадь, оборудованная ваннами, но не 

имеющая канализации, не считается оборудованной 

данным видом. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  

  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И 
КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ  

 

7 
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7.1 Наличие мобильных телефонов и смартфонов  
в домашних хозяйствах различных  

социально-экономических категорий 
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств;  

на 100 домохозяйств соответствующей категории; штук) 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Все домашние  хозяйства 260 252 263 288 270 

первая (с наименьшими 
располагаемыми ресурсами) 134 301 306 340 301 

вторая 330 263 282 302 309 

третья 276 281 254 271 275 

четвертая 250 233 253 251 226 

пятая (с наибольшими 
располагаемыми ресурсами) 246 212 240 295 265 

 

7.2 Использование сети Интернет населением 
(в %  от общего числа домашних хозяйств) 

 

  2016  2020 

Домашние хозяйства,  
имевшие доступ к сети Интернет 

 
81,1  81,2 

по видам устройств, используемых 
для выхода в сеть Интернет: 

 
   

настольные (стационарные) 
компьютеры 

 

50,3  35,5 

мобильные компьютеры (лэптопы, 
ноутбуки, нетбуки, ультрабуки) 

 

46,0  42,8 

планшетные компьютеры 

 

33,2  36,0 

другие мобильные устройства 
(мобильные телефоны или 
смартфоны, устройства для чтения 
электронных книг и др.) 

 

51,8  74,1 
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7.3 Расходы домашних хозяйств на оплату Интернета1  
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств;  

 в среднем на 100 домохозяйств; рублей) 

 

 
 
 
 

  2016  2020 

Домохозяйства в группировках  
по 20-ти процентным группам населения: 

 
   

1-я группа (с наименьшими  
располагаемыми ресурсами) 

 

21179  23954 

2-я группа 
 

29372  32978 

3-я группа 
 

26432  30379 

4-я группа 
 

27941  29185 

5-я группа (с наибольшими  
располагаемыми ресурсами) 

 
30561  20986 

 
_________________ 
1
 Без учета оплаты пакетов услуг и мобильного интернета. 

  

27580 27570 

22209 

25964 
27219 

2016 2017 2018 2019 2020
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7.4 Сравнительные данные по Ростовской области,  
Южному федеральному округу и Российской Федерации 

 
7.4.1 Наличие мобильных телефонов и смартфонов  

в домашних хозяйствах  
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств;  

на 100 домохозяйств соответствующей категории; штук) 
 

 
 

7.4.2 Наличие персонального компьютера и  
доступа к сети Интернет в домашних хозяйствах в 2020 году 

(в %  от общего числа домашних хозяйств) 

 

  

260 252 
263 

288 
270 

245 245 247 249 251 

74,9 
81,2 

78,1 
72,4 

80,0 
76,6 

72,1 

80,0 
77,0 

 РО  РФ  РО РФ  РО  РФ РО  РФ  РО  РФ 
 

2016  2017  2018 2019  2020 
 

Домашние хозяйства, имевшие: 

персональный компьютер 
(настольный, мобильный, 

планшетный) 

доступ к сети 
Интернет 

широкополосный 
доступ  

к сети Интернет 

 

Ростовская Южный Российская 

область  федеральный округ Федерация 
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7.4.3 Использование сети Интернет населением 
в 2020 году 

(в %  от общего числа домашних хозяйств)  

 

 

 

 

 

  

87,6 

1,8 1,5 
9,1 

85,7 

1,9 2,1 
10,3 

85,0 

2,3 2,4 
10,4 

96,8 

53,1 

9,6 

46,8 

95,8 

46,3 

8,7 

34,0 

96,4 

47,4 

8,8 

31,6 

Население, использовавшее сеть Интернет: 

в течение 
последних трех 

месяцев 

от 3-х месяцев  
до года 

более года  
назад 

никогда 
 не использовали 

 

Места использования сети Интернет населением  
за последние три месяца 

дома на работе по месту учебы у друзей,  
знакомых 

 

Ростовская Южный Российская 

область  федеральный округ Федерация 

2020 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ  

 

Информационные технологии – процессы, методы поиска, 

сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 

информации и способы осуществления таких процессов и методов.  

Информационно-телекоммуникационная сеть Интернет (сеть 

Интернет) – всемирная компьютерная сеть общего пользования, 

обеспечивающая доступ к ряду услуг связи и обмен информацией по 

стандартным открытым протоколам. 

Абонентские устройства мобильной связи – мобильный 

телефон или смартфон – портативный телефон с установленной  

SIM-картой, обеспечивающий доступ к сотовой связи общего 

пользования.  

Персональный компьютер – настольный (оборудование, 

требующее постоянного подключения к электросети и чаще всего 

установленное стационарно, – десктопы (системный блок и монитор 

представлены в виде отдельных устройств, соединенных между собой 

проводами), моноблоки и т. д.) или портативный (оборудование, 

использование которого не требует постоянного подключения к 

электросети, – лэптопы, ноутбуки, нетбуки, ультрабуки, смартбуки, 

планшетные компьютеры) компьютер.  

Широкополосный доступ к сети Интернет – доступ к сети 

Интернет, обеспечивающий непрерывное подключение со скоростью 

256 Кбит/с и выше в одном или двух направлениях. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  

  

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ 

8 
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8.1 Индексы потребительских цен 
по Ростовской области 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

   2016 2017 2018 2019 2020 

 
Все товары и услуги 105,2 101,6 104,5 102,7 105,2 

 
Все товары 105,4 100,6 104,4 102,0 105,7 

 

Продовольственные 
товары 

103,8 99,6 105,4 101,7 107,4 

 

Продовольственные 
товары (без 
алкогольных напитков) 

103,6 99,2 106,0 101,7 108,3 

 

Непродовольственные 
товары 

107,2 101,8 103,3 102,4 103,9 

 
Услуги 104,6 104,5 104,9 104,7 103,6 

 

Базовый индекс 
потребительских цен

1 106,0 101,6 103,0 103,0 103,9 

 

______________ 
1 

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ) – в отличие от индекса потребительских 
цен исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных 
факторов, которые носят административный, а также сезонный характер и не связаны  
с общеэкономическим положением в стране. 
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8.2 Средние потребительские тарифы  
на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг  

(на конец года; рублей) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Плата за жилье в домах 
государственного и муници-
пального жилищных фондов, 
за м

2 
 общей площади 19,35 19,70 20,05 18,35 27,48 

Электроэнергия в квартирах 
без электроплит, за мини-
мальный объем потребления,  
в расчете за 100 кВт·ч

 
360,00 372,00 383,00 396,00 411,00 

Водоснабжение холодное и 
водоотведение, за м

3 
68,77 70,42 72,15 73,07 74,70 

Отопление, за Гкал 2022,55 2105,19 2164,83 2335,02 2462,97 

Водоснабжение горячее, за м
3 

151,63 157,55 163,59 187,13 194,29 

Газ сетевой, за месяц с 
человека 74,23 77,09 79,69 82,16 84,63 

 
 

8.3 Индексы потребительских тарифов 
на жилищные и коммунальные услуги 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 

104,7 

101,3 

111,2 

101,1 

105,9 

104,0 

103,7 

103,4 

105,2 

103,4 

2016 2017 2018 2019 2020

Коммунальные услуги 

Жилищные услуги 
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8.4 Средние потребительские цены  
на отдельные виды медицинских услуг  

(на конец года; рублей за одну услугу) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Первичный консультативный 
прием у врача специалиста 884,34 933,55 1042,64 1057,51 1087,00 

Ультразвуковое исследование  
брюшной полости 984,92 1001,31 1055,38 1125,05 1131,67 

Физиотерапевтическое 
лечение 194,19 196,77 229,21 235,69 235,69 

Общий анализ крови 338,82 366,07 370,70 394,46 398,36 

Первичный 
консультативный осмотр 
больного у стоматолога 197,73 206,54 207,64 212,99 222,97 

Удаление зуба под местным  
обезболиванием 618,45 688,39 725,77 749,38 836,99 

Лечение кариеса 1046,68 1200,38 1269,18 1325,1 1396,26 

Изготовление коронки  2091,96 2418,48 2470,50 2624,84 2654,65 

Лечебный массаж 413,05 417,19 417,19 428,28 413,27 

 
 

8.5 Индексы потребительских цен 
на медикаменты и медицинские услуги 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

  

108,3 

97,2 

105,6 

101,6 

111,9 

108,8 

103,9 

105,0 

103,8 

102,3 

2016 2017 2018 2019 2020

Медицинские услуги 

Медикаменты 
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8.6 Средние потребительские цены  
на отдельные виды медикаментов в декабре  

(рублей за 10 таблеток) 

Ацетилсалициловая кислота  
(Аспирин отечественный), 500 мг 

5,07      6,88   

 
Верошпирон, 100 мг 

 

89,10    97,74 

   

Глицин, 100 мг, 50 таблеток  
 

30,84    33,18 

 
Панкреатин 

 

25,38    22,65  

   

Супрастин, 25 мг  
 

62,50    67,77 

 
Винпоцетин, 5 мг 

 

25,55    19,70 

   

Эналаприл, 5 мг 
 

21,19    22,71  

 
Нитроглицерин, 0,5 мг 

 

13,00    13,46 

   

Дротаверин (Но-шпа), 40 мг,  
100 таблеток 

220,57    208,14 

 
Лоперамид, 2 мг 

 

68,69    60,34 

  

2020 2016 2020 2016 

2020 2016 2020 2016 

2020 2016 2020 2016 

2020 2016 2020 2016 

2020 2016 2020 2016 
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8.7 Средние потребительские цены  
на отдельные виды услуг в системе образования 

(на конец года; рублей) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Посещение детского ясли-
сада, за день  75,91 76,61 76,63 70,80 75,76 

Обучение в: 
негосударственных 
общеобразовательных 
организациях, за месяц 12336 13071 13537 13980 14845 

образовательных 
организациях среднего 
профессионального 
образования, за семестр 22924 23889 24975 25535 27603 

негосударственных образо-
вательных организациях 
высшего профессионального 
образования, за семестр 32436 33851 38165 37569 37569 

государственных и муници-
пальных образовательных 
организациях высшего 
профессионального 
образования, за семестр 43515 48793 52234 56266 56446 

 
8.8 Индексы потребительских цен 

на группы услуг в системе образования 
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 

117,0 

102,4 

107,7 
109,1 

105,7 105,5 
103,7 

103,0 

110,4 

103,3 
104,3 

109,6 
108,3 

105,7 

100,2 

2016 2017 2018 2019 2020

Услуги среднего образования 

Услуги дошкольного воспитания 

Услуги высшего образования 
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8.9 Средние потребительские цены  
на отдельные виды услуг культуры и отдыха 

(на конец года; рублей) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Кинотеатры, за билет 283,81 284,04 274,38 266,37 266,37 

Театры, за билет 936,14 936,14 936,14 936,14 936,14 

Музеи и выставки, за билет 129,62 136,67 120,00 120,00 120,00 

Экскурсия автобусная, за час  75,88 84,39 97,33 105,25 119,59 

Поездка на отдых в Испанию,  
поездка 55880,77 61301,65 64540,32 60703,38 59783,96 

Поездка в Китай, поездка 67864,84 66147,49 72291,33 66625,65 64746,72 

Экскурсионная поездка на 
автобусе по городам Европы, 
поездка 35195,71 38002,22 40339,55 37186,48 36479,99 

Санаторий, за день  2467,79 3240,37 3062,34 3581,48 3397,69 

 

8.10 Индексы потребительских цен на услуги  
организаций культуры и отдыха, экскурсионные услуги 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 

106,7 

100,1 98,6 

98,7 
100,0 

87,0 

107,0 
109,8 

92,9 

99,1 

104,0 

111,2 
114,1 

108,1 

100,0 

2016 2017 2018 2019 2020

Услуги в сфере зарубежного туризма 

Услуги организаций  
культуры 

Экскурсионные услуги 
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8.11 Средние потребительские тарифы  
на отдельные виды услуг связи 

(на конец года; рублей) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Абонентская плата за 
неограниченный объем местных 
телефонных соединений, за месяц 429,81 441,90 457,03 468,44 468,44 

Предоставление абоненту в 
постоянное пользование 
абонентской линии независимо  
от ее типа, за месяц 181,34 186,55 189,74 192,87 189,00 

Предоставление местного 
телефонного соединения при 
повременной системе оплаты,  
за минуту 0,60 0,62 0,76 0,77 0,67 

Предоставление местного 
соединения (разговора) по сотовой 
связи, за минуту 0,94 1,03 1,30 1,74 - 

Абонентская плата за пакет услуг 
сотовой связи, месяц - - 280,71 312,01 348,45 

Абонентская плата за доступ к сети 
Интернет, за месяц 547,52 506,53 494,34 497,76 518,60 

 
8.12 Индексы потребительских тарифов 

на отдельные группы услуг связи 
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 

102,4 

103,4 

108,5 101,9 
100,0 

107,5 
110,8 110,1 109,8 

116,6 

100,8 

97,2 

100,9 100,5 
99,0 

2016 2017 2018 2019 2020

Беспроводная радиосвязь  

Городская телефонная связь 

Услуги по подключению к сети Интернет 
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8.13 Средние цены на рынке жилья1  
(на конец года) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Средние цены,  
руб. за м

2 
общей 

площади
 

     

в том числе:      

первичный рынок 46278 47101 49466 51664 57793 

вторичный рынок 53797 53108 52012 54252 54909 

______________ 
1 

Изменение средних цен на рынке жилья может отличаться от индексов цен, так как 
средние цены рассчитываются как средневзвешенные значения по тому виду квартир, 
реализация которых осуществлялась в отчетном периоде. 

 

 

8.14 Индексы цен на рынке жилья 
(на конец года; в процентах к концу предыдущего года) 

 

  

98,3 

99,1 
103,0 101,8 

110,7 

99,3 

96,8 
98,8 

102,4 103,3 

2016 2017 2018 2019 2020

Вторичный рынок 

Первичный рынок 
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8.15 Сравнительные данные по Ростовской области,  
Южному федеральному округу и Российской Федерации 

 
8.15.1 Индекс потребительских цен на товары и услуги  

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 
  
 

8.15.2 Базовый индекс потребительских цен  
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 

Ростовская область  Южный федеральный округ 

Российская Федерация 

105,4 

102,5 

104,3 103,0 

104,9 

105,7 

102,1 

104,5 

102,7 

105,2 

105,2 

101,6 

104,5 

102,7 

105,2 

2016 2017 2018 2019 2020

106,0 

102,1 

103,7 
103,1 

104,2 

106,3 

101,8 

103,5 

102,8 

104,1 

106,0 

101,6 

103,0 
103,0 

103,9 

2016 2017 2018 2019 2020
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8.15.3 Индекс потребительских цен на продовольственные товары   
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 
  
 

8.15.4 Индекс потребительских цен на продовольственные товары 
(без алкогольных напитков) 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 
 

Ростовская область  Южный федеральный округ 

Российская Федерация 
  

104,6 

101,1 

104,7 102,6 

106,7 

104,2 

100,3 

105,4 

102,0 

107,2 

103,8 

99,6 

105,4 

101,7 

107,4 

2016 2017 2018 2019 2020

104,3 

100,8 

105,1 
102,8 

107,2 

103,9 

99,7 

106,0 

102,0 

107,9 

103,6 

99,2 

106,0 

101,7 

108,3 

2016 2017 2018 2019 2020
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8.15.5 Индекс потребительских цен на  
непродовольственные товары   

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 
  
 

8.15.6 Индекс потребительских цен на  услуги  
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) 

 

Ростовская область  Южный федеральный округ 

Российская Федерация 
  

106,5 

102,8 

104,1 

103,0 

104,8 

106,7 

102,0 

103,7 

102,4 

104,3 

107,2 

101,8 

103,3 

102,4 

103,9 

2016 2017 2018 2019 2020

104,9 

104,4 
103,9 

103,8 

102,7 

106,6 

105,4 

104,0 104,2 

102,9 

104,6 

104,5 
104,9 104,7 

103,6 

2016 2017 2018 2019 2020
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ  

 

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги 

(ИПЦ) измеряет отношение стоимости фиксированного перечня товаров 

и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего 

(базисного) периода и характеризует изменение во времени общего 

уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для 

непроизводственного потребления. 

 

Расчет ИПЦ производится на базе информации, полученной из 

двух источников: 

- данных о потребительских ценах на товары и услуги, 

зарегистрированных в каждом отчетном периоде,  

- данных о фактических потребительских расходах домашних 

хозяйств за два смещенных года, которые являются основным 

источником информации для формирования весов при расчете ИПЦ. 

Регистрация цен и тарифов на товары и услуги осуществляется в 

организациях торговли, сфере услуг и общественного питания, на 

розничных рынках и ярмарках, реализующих их на регулярной основе в 

стационарных торговых объектах и в нестационарных (палатки, киоски и 

т.д.). 

Исходной информацией для расчета ИПЦ являются данные 

регистрации цен на товары и услуги с конкретными потребительскими 

свойствами. На их основе определяются средние сопоставимые цены 

отчетного и предыдущего (базисного) периодов.  

Сопоставимой считается цена, зарегистрированная в одной и той 

же организации торговли (сферы услуг) на один и тот же или 

аналогичный по качеству товар (услугу). 

 

Средние потребительские цены (тарифы) на товары (услуги)-

представители складываются под влиянием многообразных 

ассортиментных, а также территориальных сдвигов, сезонных колебаний 

и др. Уровень средних потребительских цен рассчитывается как 

средневзвешенная величина из уровней цен по городам субъекта 

Российской Федерации. 
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Индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья 

рассчитываются на основе зарегистрированных цен на вновь 

построенные квартиры и на квартиры функционирующего жилого фонда, 

находящиеся в собственности, если они являются объектами 

совершения рыночных сделок.  

Наблюдение ведется по выборочному кругу организаций, 

осуществляющих операции с недвижимостью в территориальных 

центрах и отдельных городах субъектов Российской Федерации. При 

регистрации цен на квартиры учитываются их количественные и 

качественные характеристики.  

Средние цены по субъекту РФ рассчитываются из средних цен, 

сложившихся в наблюдаемых городах. В качестве весов используются 

данные о количестве проданной общей площади квартир отдельно на 

первичном и вторичном рынках жилья, накопленном за предыдущий год. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  

  

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  
ПО ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ И  
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

9 
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Административно-территориальное устройство Ростовской области  

на 01.01.2021 г. 

12 городских округов 43 муниципальных района 

 г.Ростов-на-Дону 
 

Азовский 
 

Милютинский 

 г.Азов 
 

Аксайский 
 

Морозовский 

 г.Батайск 
 

Багаевский 
 

Мясниковский 

 г.Волгодонск 
 

Белокалитвинский 
 

Неклиновский 

 г.Гуково 
 

Боковский 
 

Обливский 

 г.Донецк 
 

Верхнедонской 
 

Октябрьский 

 г.Зверево 
 

Веселовский 
 

Орловский 

 г.Каменск-Шахтинский 
 

Волгодонской 
 

Песчанокопский 

 г.Новочеркасск 
 

Дубовский 
 

Пролетарский 

 г.Новошахтинск 
 

Егорлыкский 
 

Ремонтненский 

 г.Таганрог 
 

Заветинский 
 

Р.-Несветайский 

 г.Шахты 
 

Зерноградский 
 

Сальский 

 
 

 
Зимовниковский 

 
Семикаракорский 

 
 

 
Кагальницкий 

 
Советский 

 
 

 
Каменский 

 
Тарасовский 

 
 

 
Кашарский 

 
Тацинский 

 
 

 
Константиновский 

 
Усть-Донецкий 

 
 

 
Красносулинский 

 
Целинский 

 
 

 
Куйбышевский 

 
Цимлянский 

 
 

 
Мартыновский 

 
Чертковский 

 
 

 
Матвеево-Курганский 

 
Шолоховский 

 
 

 
Миллеровский 
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9.1 Оценка численности населения  

на 1 января 2021 года 
(тыс. человек) 

Городские округа:  

Муниципальные районы: 

  

1137,7 

248,3 

228,8 

170,0 

166,3 

127,4 

105,1 

87,1 

79,9 

62,7 

46,7 

19,3 

Ростов-на-Дону 

Таганрог 

Шахты 

Волгодонск 

Новочеркасск 

Батайск 

Новошахтинск 

Каменск-Шахтинский 

Азов 

Гуково 

Донецк 

Зверево 

122,3 

99,3 

98,3 

88,2 

86,2 

74,0 

72,2 

61,3 

51,6 

50,3 

48,3 

40,0 

39,5 

36,6 

36,4 

34,7 

34,2 

33,6 

33,2 

33,2 

33,0 

32,7 

32,5 

31,8 

31,0 

30,1 

29,4 

27,8 

26,9 

25,8 

24,7 

24,7 

22,1 

21,8 

21,0 

17,6 

17,0 

17,0 

16,2 

13,8 

13,6 

12,1 

6,2 

Аксайский 

Сальский 

Азовский 

Белокалитвинский 

Неклиновский 

Красносулинский 

Октябрьский 

Миллеровский 

Зерноградский 

Мясниковский 

Семикаракорский 

Каменский 

Матвеево-Курганский 

Морозовский 

Орловский 

Зимовниковский 

Мартыновский 

Багаевский 

Пролетарский 

Тацинский 

Волгодонской 

Чертковский 

Цимлянский 

Егорлыкский 

Усть-Донецкий 

Константиновский 

Целинский 

Тарасовский 

Кагальницкий 

Песчанокопский 

Веселовский 

Шолоховский 

Кашарский 

Родионово-Несветайский 

Дубовский 

Ремонтненский 

Верхнедонской 

Обливский 

Заветинский 

Куйбышевский 

Боковский 

Милютинский 

Советский 
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Оценка численности населения  

на 1 января 2021 года 
(тыс. человек) 

 
Городские округа и муниципальные районы 

с наибольшими и наименьшими значениями 

  
г. Ростов-на-Дону 

г. Шахты 

г. Волгодонск 

г. Новочеркасск 

Заветинский район 

Куйбышевский район 

Боковский район 

Милютинский район 

Советский район 

1137,7 

248,3 

228,8 

170,0 

166,3 

16,2 

13,8 

13,6 

12,1 

6,2 

г.Таганрог 

4181,5 

Ростовская область 
 

2850,8 
городское население 
 

1330,7 
сельское население 
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9.2 Ввод в действие общей площади жилых домов  
в 2020 году 

(в расчете на 1000 человек населения; квадратных метров) 
 

Городские округа:  

Муниципальные районы: 

 

 

  

1315,2 

1141,1 

868,8 

488,1 

474,9 

373,0 

248,1 

150,0 

141,5 

131,1 

127,7 

124,0 

Батайск 

Ростов-на-Дону 

Азов 

Таганрог 

Новочеркасск 

Волгодонск 

Шахты 

Донецк 

Гуково 

Каменск-Шахтинский 

Зверево 

Новошахтинск 

1636,0 

1365,2 

860,9 

601,7 

501,1 

441,5 

402,5 

395,4 

382,3 

379,0 

371,9 

350,5 

341,4 

323,0 

322,5 

306,8 

292,2 

291,4 

273,3 

269,7 

260,5 

239,5 

230,0 

227,2 

223,4 

211,6 

198,5 

197,1 

192,8 

180,3 

180,0 

174,0 

165,9 

152,3 

140,9 

140,0 

135,9 

133,4 

133,3 

105,8 

51,1 

33,9 

22,5 

Аксайский 

Мясниковский 

Азовский 

Неклиновский 

Кагальницкий 

Октябрьский 

Родионово-Несветайский 

Матвеево-Курганский 

Багаевский 

Обливский 

Боковский 

Егорлыкский 

Шолоховский 

Волгодонской 

Сальский 

Веселовский 

Целинский 

Пролетарский 

Усть-Донецкий 

Миллеровский 

Цимлянский 

Семикаракорский 

Красносулинский 

Милютинский 

Верхнедонской 

Морозовский 

Константиновский 

Каменский 

Зимовниковский 

Белокалитвинский 

Кашарский 

Песчанокопский 

Тарасовский 

Зерноградский 

Чертковский 

Дубовский 

Орловский 

Мартыновский 

Тацинский 

Куйбышевский 

Ремонтненский 

Заветинский 

Советский 
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 Ввод в действие общей площади жилых домов  
в 2020 году 

(в расчете на 1000 человек населения; квадратных метров) 
 

 

Городские округа и муниципальные районы 
с наибольшими и наименьшими значениями 

 

 

  

Аксайский район 

Мясниковский район 

г. Батайск 

г. Ростов-на-Дону 

г. Азов 

Ростовская область 

г. Новошахтинск 

Куйбышевский район 

Ремонтненский район 

Заветинский район 

Советский район 

1636,0 

1365,2 

1315,2 

1141,1 

868,8 

631,1 

124,0 

105,8 

51,1 

33,9 

22,5 

 6 

муниципальных 

образований 

значение показателя 
больше, чем по области 
 

49 

муниципальных 

образований 

значение показателя 
меньше, чем по области 
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9.3 Общая площадь жилых помещений,  
приходящаяся в среднем на 1 жителя   

в 2020 году 
(на конец периода; метров) 

Городские округа:  

Муниципальные районы: 

  

28,7 

28,6 

28,6 

27,2 

27,0 

25,9 

25,0 

24,9 

23,5 

23,3 

22,5 

21,5 

Ростов-на-Дону 

Зверево 

Таганрог 

Новочеркасск 

Азов 

Донецк 

Волгодонск 

Батайск 

Гуково 

Каменск-Шахтинский 

Шахты 

Новошахтинск 

40,4 

37,2 

35,3 

33,1 

32,1 

31,8 

31,7 

30,9 

30,5 

30,2 

29,9 

28,0 

27,9 

27,5 

27,5 

27,0 

26,9 

26,9 

26,7 

26,6 

26,3 

26,2 

26,1 

26,0 

25,9 

25,2 

25,1 

25,0 

24,8 

24,7 

24,6 

24,4 

24,4 

23,9 

23,8 

23,6 

23,4 

22,8 

22,4 

21,8 

21,8 

17,9 

16,7 

Обливский 

Песчанокопский 

Милютинский 

Верхнедонской 

Куйбышевский 

Шолоховский 

Целинский 

Советский 

Зерноградский 

Каменский 

Кашарский 

Родионово-Несветайский 

Егорлыкский 

Аксайский 

Тарасовский 

Сальский 

Тацинский 

Цимлянский 

Морозовский 

Кагальницкий 

Чертковский 

Красносулинский 

Неклиновский 

Белокалитвинский 

Миллеровский 

Усть-Донецкий 

Матвеево-Курганский 

Дубовский 

Боковский 

Орловский 

Октябрьский 

Веселовский 

Семикаракорский 

Мясниковский 

Константиновский 

Багаевский 

Волгодонской 

Зимовниковский 

Пролетарский 

Мартыновский 

Ремонтненский 

Заветинский 

Азовский 
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Общая площадь жилых помещений,  
приходящаяся в среднем на 1 жителя   

в 2020 году 
(на конец периода; метров) 

 
Городские округа и муниципальные районы 
с наибольшими и наименьшими значениями 

 

  

Обливский район 

Песчанокопский район 

Милютинский район 

Верхнедонской район 

Куйбышевский район 

Ростовская область 

Мартыновский район 

Ремонтненский район 

г. Новошахтинск 

Заветинский район 

Азовский район 

40,4 

37,2 

35,3 

33,1 

32,1 

26,5 

21,8 

21,8 

21,5 

17,9 

16,7 

25 

муниципальных 

образований 

значение показателя 
больше, чем по области 
 

30 

муниципальных 

образований 

значение показателя 
меньше, чем по области 
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9.4 Удельный вес площади жилищного фонда, 
 оборудованной газом,  

на конец 2020 года 
(в процентах) 

Городские округа:  

Муниципальные районы: 

 

  

98,7 

98,3 

98,2 

91,4 

91,2 

86,7 

86,3 

85,3 

79,9 

77,2 

63,7 

57,3 

Азов 

Новошахтинск 

Таганрог 

Ростов-на-Дону 

Донецк 

Волгодонск 

Каменск-Шахтинский 

Новочеркасск 

Батайск 

Зверево 

Шахты 

Гуково 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

98,3 

98,3 

97,7 

97,4 

97,4 

96,3 

95,7 

95,5 

95,2 

94,7 

94,5 

94,4 

93,2 

92,9 

92,4 

91,7 

91,6 

91,2 

91,1 

90,5 

90,5 

89,2 

87,9 

87,7 

85,1 

85,0 

80,5 

80,1 

80,1 

80,0 

79,5 

76,6 

74,0 

74,0 

72,7 

72,1 

61,1 

50,3 

Дубовский 

Егорлыкский 

Заветинский 

Зимовниковский 

Орловский 

Матвеево-Курганский 

Милютинский 

Волгодонской 

Багаевский 

Советский 

Пролетарский 

Песчанокопский 

Ремонтненский 

Сальский 

Тарасовский 

Боковский 

Мясниковский 

Мартыновский 

Константиновский 

Октябрьский 

Миллеровский 

Кашарский 

Семикаракорский 

Чертковский 

Верхнедонской 

Шолоховский 

Веселовский 

Каменский 

Зерноградский 

Азовский 

Куйбышевский 

Родионово-Несветайский 

Кагальницкий 

Красносулинский 

Неклиновский 

Аксайский 

Цимлянский 

Морозовский 

Целинский 

Усть-Донецкий 

Тацинский 

Белокалитвинский 

Обливский 



Раздел 9 

 

142  

 

Удельный вес площади жилищного фонда, 
 оборудованной газом,  

на конец 2020 года 
(в процентах) 

Городские округа и муниципальные районы 
с наибольшими и наименьшими значениями 

 

  
Дубовский район 

Егорлыкский район 

Заветинский район 

Зимовниковский район 

Орловский район 

Ростовская область 

Тацинский район 

г. Шахты 

Белокалитвинский район 

г. Гуково 

Обливский район 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

87,4 

72,1 

63,7 

61,1 

57,3 

50,3 

34 

муниципальных 

образования 

значение показателя 
больше, чем по области 
 

21 

муниципальное 

образование 

значение показателя 
меньше, чем по области 
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9.5 Удельный вес семей, получивших жилье в 2020 году,  
в общем числе семей, состоящих на учете для получения жилья  

на конец 2019 года 
(в процентах) 

Городские округа:  

Муниципальные районы: 

 

 

  

34,9 

12,7 

8,9 

8,7 

8,7 

7,3 

7,0 

6,2 

4,5 

2,8 

2,3 

1,3 

Гуково 

Шахты 

Зверево 

Каменск-Шахтинский 

Новошахтинск 

Волгодонск 

Батайск 

Донецк 

Ростов-на-Дону 

Новочеркасск 

Таганрог 

Азов 

50,0 

32,7 

29,6 

23,0 

22,7 

18,4 

16,0 

14,0 

13,5 

12,3 

12,1 

12,0 

11,6 

10,6 

9,1 

9,0 

8,8 

8,7 

8,2 

8,0 

7,9 

7,3 

6,7 

6,4 

6,1 

5,9 

5,6 

5,6 

5,4 

5,2 

4,8 

4,6 

4,5 

4,5 

4,4 

3,6 

3,5 

2,5 

1,9 

1,7 

1,6 

1,4 

1,1 

 Пролетарский  

Константиновский  

Тарасовский 

Верхнедонской 

Волгодонской 

Багаевский 

Милютинский 

Песчанокопский 

Азовский 

Чертковский 

Матвеево-Курганский 

Каменский 

Кашарский 

Сальский 

Белокалитвинский 

Советский 

Кагальницкий 

Мартыновский 

Обливский 

Мясниковский 

Шолоховский 

Тацинский 

Ремонтненский 

Зимовниковский 

Куйбышевский 

Октябрьский 

Веселовский 

Цимлянский 

Усть-Донецкий 

Заветинский 

Зерноградский 

Морозовский 

Миллеровский 

Родионово-Несветайский 

Боковский 

Аксайский 

Красносулинский 

Орловский 

Егорлыкский 

Неклиновский 

Целинский 

Дубовский 

Семикаракорский 

% 
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Удельный вес семей, получивших жилье в 2020 году,  

в общем числе семей, состоящих на учете для получения жилья  
на конец 2019 года 

(в процентах) 

Городские округа и муниципальные районы 
с наибольшими и наименьшими значениями 

  

Пролетарский район 

г. Гуково 

Константиновский район 

Тарасовский район 

Верхнедонской район 

Ростовская область 

Неклиновский район 

Целинский район 

Дубовский район 

г. Азов 
Семикаракорский район 

50,0 

34,9 

32,7 

29,6 

23,0 

7,0 

1,7 

1,6 

1,4 

1,3 

1,1 

29 

муниципальных 

образований 

значение показателя 
больше, чем по области 
 

26 

муниципальных 

образований 

значение показателя 
меньше, чем по области 
 

% 
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9.6 Оборот розничной торговли по всем каналам реализации  

на душу населения  
за 2020 год 
(тыс. рублей) 

 

Городские округа:  

 
Муниципальные районы: 

  

452,4 

230,8 

230,0 

214,0 

195,4 

170,2 

165,5 

121,0 

109,6 

105,4 

103,9 

103,8 

Ростов-на-Дону 

Волгодонск 

Новочеркасск 

Каменск-Шахтинский 

Таганрог 

Шахты 

Азов 

Батайск 

Донецк 

Новошахтинск 

Гуково 

Зверево 

460,3 

170,0 

163,6 

162,4 

142,9 

139,2 

133,1 

122,7 

121,8 

119,4 

117,9 

114,5 

113,9 

112,9 

106,3 

104,1 

102,9 

98,5 

98,2 

94,6 

93,1 

92,7 

89,9 

89,9 

88,6 

85,3 

81,6 

81,6 

77,9 

77,7 

76,1 

75,0 

74,2 

73,5 

73,1 

72,2 

70,4 

69,9 

65,5 

63,1 

62,0 

54,2 

48,6 

Аксайский  

 Миллеровский  

Орловский  

Зерноградский  

  Красносулинский  

Сальский  

Мясниковский  

 Шолоховский  

 Морозовский  

 Егорлыкский  

Кагальницкий  

 Каменский  

Белокалитвинский  

Чертковский  

Пролетарский  

Целинский  

Семикаракорский  

 Веселовский  

Песчанокопский  

Октябрьский  

Зимовниковский  

 Цимлянский  

Константиновский  

Азовский  

Тарасовский  

Тацинский  

 Матвеево-Курганский  

Усть-Донецкий  

 Багаевский  

 Мартыновский  

 Милютинский  

Неклиновский  

 Боковский  

Заветинский  

Ремонтненский  

 Родионово-Несветайский  

Кашарский  

Обливский  

Дубовский  

 Волгодонской  

Верхнедонской  

Советский  

Куйбышевский  
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Оборот розничной торговли по всем каналам реализации  

на душу населения  
за 2020 год 
(тыс. рублей) 

Городские округа и муниципальные районы 
с наибольшими и наименьшими значениями 

  

Аксайский район 

г. Ростов-на-Дону 

Ростовская область 

г. Волгодонск 

г. Новочеркасск 

г. Каменск-Шахтинский 

Дубовский район 

Волгодонской район 

Верхнедонской район 

Советский район 

Куйбышевский район 

460,3 

452,4 

232,9 

230,8 

230,0 

214,0 

65,5 

63,1 

62,0 

54,2 

48,6 

 2 

муниципальных 

образования 

значение показателя 
больше, чем по области 
 

53 

муниципальных 

образования 

значение показателя 
меньше, чем по области 
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9.7 Среднемесячная номинальная начисленная  
заработная плата работников  

в  2020 году 
(по крупным, средним предприятиям и некоммерческим организациям; рублей) 

 

Городские округа:  

Муниципальные районы: 

 

  

49663,2 

42530,2 

37634,3 

37432,5 

36431,4 

36020,8 

35645,8 

33758,2 

33445,7 

27351,2 

27317,1 

24925,8 

Ростов-на-Дону 

Волгодонск 

Новочеркасск 

Таганрог 

Каменск-Шахтинский 

Зверево 

Батайск 

Азов 

Шахты 

Гуково 

Новошахтинск 

Донецк 

40833,2 

35967,1 

35849,3 

34072,6 

33366,7 

32972,3 

32330,0 

31840,4 

31795,2 

31524,8 

30932,1 

30842,1 

30283,6 

30198,7 

29904,1 

29647,6 

29602,7 

29466,6 

29434,6 

29366,2 

29268,3 

29178,9 

28955,2 

28887,1 

28771,6 

28412,9 

28301,0 

28088,3 

28053,3 

27855,5 

27656,0 

27400,3 

27322,7 

27197,4 

27141,7 

26951,8 

26917,7 

26689,8 

26593,9 

26106,1 

26080,0 

25960,4 

25936,2 

Аксайский 

Красносулинский 

Мясниковский 

Кагальницкий 

Родионово-Несветайский 

Цимлянский 

Сальский 

Октябрьский 

Азовский 

Белокалитвинский 

Миллеровский 

Зерноградский 

Целинский 

Веселовский 

Кашарский 

Куйбышевский 

Чертковский 

Морозовский 

Песчанокопский 

Неклиновский 

Зимовниковский 

Матвеево-Курганский 

Каменский 

Усть-Донецкий 

Тацинский 

Шолоховский 

Пролетарский 

Тарасовский 

Волгодонской 

Орловский 

Заветинский 

Багаевский 

Обливский 

Семикаракорский 

Дубовский 

Советский 

Егорлыкский 

Милютинский 

Мартыновский 

Константиновский 

Ремонтненский 

Верхнедонской 

Боковский 
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 Среднемесячная номинальная начисленная  
заработная плата работников  

в 2020 году 
(по крупным, средним предприятиям и некоммерческим организациям; рублей) 

 

Городские округа и муниципальные районы 
с наибольшими и наименьшими значениями 

 

г. Ростов-на-Дону 

г. Волгодонск 

Аксайский район 

г. Новочеркасск 

г. Таганрог 

Константиновский район 

Ремонтненский район 

Верхнедонской район 

Боковский район 

г. Донецк 

49663,2 

42530,2 

40833,2 

37634,3 

37432,5 

26106,1 

26080,0 

25960,4 

25936,2 

24925,8 
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Статистический сборник 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск 

В.Р. Пастухова 

тел. 232-16-73 

 

 

 

 

При использовании информации ссылка 

на данный источник обязательна. 

 

 

 

 

Компьютерная верстка Ростовстата 
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