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

Министерством экономики Ульяновской области произведён расчёт рейтинга и анализ основных показателей социально-экономического развития муниципальных районов области  за январь-сентябрь 2011 года (по 27 показателям).
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 (42 балла),
3 место – Новоспасский район (44 балла),  
4 место – Майнский район (46 баллов), 
5 место – Чердаклинский район (47 баллов),
6 место – Новомалыклинский район (51 балл).

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: 
- Карсунский – с 17-го переместился на 8 место: рост рейтинга обусловлен позитивным ростом показателей общественного питания, доходов населения, снижением уровня безработицы и улучшением демографических показателей. 
- Инзенский – с 20-го поднялся на 10 место с достижением высоких показателей в строительстве, промышленности и, как следствие, финансового результата деятельности организаций, а также ростом доходов населения.

Отмечу показатели, оказавшие наибольшее влияние на изменение рейтинга МО: 	
– «Индекс физического объёма работ собственными силами по "чистому" виду деятельности "Строительство" – тройку лидеров составляют Павловский (2063,9%), Цильнинский (1761,4%) и Базарносызганский (731,1%) районы.
В среднем по области индекс физического объёма работ по виду деятельности "Строительство" составляет – 118,5%, в 8 районах этот показатель ниже среднеобластного значения, а также ниже уровня предыдущего года минимальный индекс – в Сенгилеевском (4,0%), Новомалыклинском (36,7%) и Николаевском (72,9%) районах. Столь низкие показатели связаны с высокими объёмами работ в предыдущем году. 
– «Изменение производства молока» – лидирующие позиции по темпам производства молока занимают Павловский (107,9%), Сенгилеевский (104,8%) и Вешкаймский (104,0%) районы, в среднем по области - 98,5%. 
В 10-ти районах зафиксировано снижение объёмов производства молока к уровню предыдущего года, из них в пяти муниципалитетах зафиксировано снижение поголовья коров. Максимальный спад молочной продуктивности отмечен в Базарносызганском (92,0%), Чердаклинском (92,5%) и Старомайнском (94,5%) районах. 
– «Индекс физического объёма оборота розничной торговли» – высокий розничный товарооборот достигнут в Радищевском (252,5%), Старокулаткинском (250,0%) и Базарносызганском (165,1%) районах, в среднем по области - 125,0%.  
Параметры роста индекса оборота розничной торговли в разрезе муниципальных районов колебались от 2,7% (в Ульяновском) до 152,5% (в Радищевском). Снижение розничного товарооборота к уровню предыдущего года отмечено – в Павловском (79,4%), Сурском (89,9%) и Вешкаймском (97,0%) районах. 
– «Реальная заработная плата» – самая высокая определилась в Мелекесском (107,4%), Барышском (105,6%) и Сенгилеевском (105%) районах, в среднем по области – 101,6%.
В 9-ти районах региона реальная зарплата снизилась, минимальное её значение отмечено в  Ульяновском (96,4%), Вешкаймском (98,5%), Майнском (98,5%) и Павловском (98,9%).
– «Изменение числа зарегистрированных родившихся» – тенденция роста рождаемости сохраняется в Старомайнском (116,2%), Старокулаткинском (110,3%) и Цильнинском (108,3%) районах, в среднем по области - 99,3%.  
В 9-ти районах отмечено снижение числа родившихся, из них максимальное снижение допущено в Базарносызганском (72,6%), Майнском (81,7%) и Сенгилеевском (84,4%) районах.   
– «Удельный вес убыточных предприятий» – не зафиксировано убыточных предприятий в Кузоватовском, Радищевском и Старомайнском районах, в среднем по области доля убыточных предприятий составляет - 27,6%.  
Наибольший удельный вес убыточных предприятий в Сурском (75,0%) и Радищевском (66,7%) районах. Отрицательным является 100% убыточность предприятий Тереньгульского и Павловского районов по полному кругу учитываемых организаций. 

Вследствие негативных тенденций социально-экономического развития сформирована группа «аутсайдеров»:
- Базарносызганский район – 21 место (107 баллов) район занимает последние позиции в сельскохозяйственном секторе, на потребительском рынке и в социальной сфере.  
- Сенгилеевский район – 20 место (89 баллов) – низкие позиции в социальной сфере, сельском хозяйстве, финансово-инвестиционном и промышленно-строительном секторах. 
- Тереньгульский район – 18 место (84 балла)  - снижение показателей в социальной сфере, финансово-инвестиционном секторе и в сфере потребительского рынка. 
- Вешкаймский район – 18 место (84 балла)  - низкие рейтинговые места в сфере потребительского рынка, промышленно-строительного сектора и  социальной сфере.


