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Анализ рейтинга 
муниципальных районов Ульяновской области 
за январь-июль 2011 года

Министерством экономики Ульяновской области произведён расчёт рейтинга и анализ основных показателей социально-экономического развития муниципальных районов области  за январь-июль 2011 года (по 32 показателям по крупным и средним организациям).
Совокупная оценка развития территорий сформирована по суммам набранных мест в разрезе 6 секторов и позволяет определить уровень социально-экономического развития районов. Муниципальные районы-лидеры с максимальным темпом роста большинства показателей:
1 место – Мелекесский район (22 балла), 
2 место – Ульяновский район (29 баллов),
3 место – Чердаклинский район (40 баллов),  
4 место – Новоспасский район (41 балл),  
5 место – Кузоватовский и Майнский районы (в обоих по 55 баллов).

Достигнутые высокие показатели районов, с минимальной разницей итоговых суммарных баллов рейтинга, свидетельствуют о жёсткой конкуренции между ними. 
Следует отметить районы, которые повысили итоговые рейтинговые места к аналогичному периоду предыдущего года и максимально приблизились к лидирующим районам: 

- Кузоватовский – с 13-го переместился на 5 место: рост рейтинга связан с позитивным ростом показателей промышленности, сельскохозяйственного сектора, потребительского рынка, доходов населения и социальной сферы. 
- Павловский – с 19-го поднялся на 7 место: достижение высоких показателей рейтинга обусловлено ростом промышленного производства, строительства, в том числе и жилищного, позитивными изменениями показателей сельского хозяйства, социальной сферы и доходов населения. 
- Инзенский – с 21-го переместился на 11 место: рост рейтинга обусловлен позитивными изменениями в промышленности, социальной сфере, ростом объёмов в строительной отрасли, погашением просроченной задолженности по заработной плате, ростом объёмов инвестиций в основной капитал. 

Отмечу показатели, оказавшие наибольшее влияние на изменение рейтинга МО: 	
– «Индекс физического объёма работ собственными силами по "чистому" виду деятельности "Строительство" – тройку лидеров составляют Павловский (3255,9%), Ульяновский (586,3%) и Инзенский (421,2%) районы.
В среднем по области индекс физического объёма работ по виду деятельности "Строительство" составляет – 111,4%. В 7-ми районах этот показатель ниже уровня предыдущего года, минимальный индекс – в Сенгилеевском (6,8%), Новомалыклинском (21,2%) и Цильнинском (45,9%) районах. Столь низкие показатели связаны с высокими объёмами работ в предыдущем году. 

– «Изменение производства мяса» – лидирующие позиции по темпам производства мяса сохраняют Мелекесский (177,7%), Чердаклинский (117,6%) и Вешкаймский (107,7%) районы, в среднем по области - 113,6%. 
Динамика изменений роста объёмов производства мяса по отношению к 2010 году колеблется в диапазоне от 0,5% (в Николаевском) до 77,7 (в Мелекесском). В 8 районах зафиксировано снижение темпов к уровню предыдущего года, при этом максимальное падение отмечено в Радищевском (84,7%), Старокулаткинском (91,5%) и Сенгилеевском (94,5%) районах.
– «Индекс физического объёма оборота розничной торговли» – ведущие позиции по индексу розничной торговли занимают Радищевский (рост в 2,5 раза), Старокулаткинский (в 2,3 раза) и Старомайнский (в 1,5 раза) районы, в среднем по области - 124,4%.  
Снижение индекса к уровню предыдущего года отмечено в 9-ти муниципальных районах, при этом максимальное снижение – в Сурском (на 17%), Павловском (на 13%) и Тереньгульском (на 12%) районах. 
– «Реальная заработная плата» – высокий уровень реальной заработной платы отмечен в Мелекесском (105,8%), Сенгилеевском (104,5%) и Барышском (103,0%), в среднем по области - 100,8%.  
Реальный размер заработной платы снизился в 13 муниципальных районах, при этом самое низкое её значение зафиксировано  – в Цильнинском (94,0%), Ульяновском (95,7%) и Сурском (96,0%) районах. 
– «Коэффициент смертности (число умерших на 1000 населения)» – самый низкий коэффициент в Цильнинском (13,3), Новоспасском (13,8) и Ульяновском (13,9) районах, в среднем по области – 15,7.
Демографическая ситуация в 8 муниципальных районах отмечена продолжающимся ростом смертности, при этом наибольший коэффициент зафиксирован в Барышском (23,9), Карсунском (22,9) и Новомалыклинском (22,3) районах. 
– «Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал» – максимально высокий темп роста инвестиций зафиксирован в Сурском (в 4,1 раза) Николаевском (в 3,5 раза) и Мелекесском (в 3 раза) районах, в среднем по области – 95,2%. 
Объёмы инвестиций в основной капитал ниже уровня предыдущего годв в 10 муниципальных районах. При этом самый низкий индекс в Новомалыклинском (3,4%), Барышском (30,3%) и Базарносызганском (42,7%) районах.
Максимальная сумма набранных рангов показателей социально-экономического развития определила группу «аутсайдеров»:
- Базарносызганский район – 21 место (111 баллов), район сохраняет последние позиции в сельскохозяйственном секторе, на потребительском рынке и социальной сфере.
- Тереньгульский район – 20 место (94 балла)  - отмечены низкие индикаторы социальной сферы, потребительского рынка, сельскохозяйственного производства. 
- Барышский район – 19 место (86 баллов) – не изменились низкие позиции в социальной сфере и сельскохозяйственном секторе. Зафиксированы низкие динамические показатели инвестиций, общественного питания, в том числе и среднедушевые индикаторы.


