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ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ 
Более чем в половине регионов РФ в 2016 г. произошел спад в 
строительстве, розничной торговле и секторе услуг, а почти в четверти – 
спад в промышленности и сельском хозяйстве 

По данным Росстата, в 2016 г. в большинстве регионов РФ темпы роста в промышленности и 
сельском хозяйстве были положительными (в среднем по России они составили +1,1% и +4,8% 
соответственно к уровню 2015 г.), а в строительстве, розничной торговле и секторе платных услуг 
для населения – отрицательными (-4,3%, -5,2% и -0,3%). Среди 85 субъектов РФ спад объемов 
промышленного производства был зафиксирован в 20 регионах, а падение выпуска в сельском 
хозяйстве – в 26. При этом в 45 субъектах РФ наблюдался спад в строительстве, в 54 – падение 
объемов платных услуг, а в 76 – падение оборота розничной торговли. Таким образом, наихудшие 
результаты показали сектора экономики, работающие на внутреннем рынке и  непосредственно 
зависящие от спроса населения.  

Регионы с наихудшей ситуацией в основных секторах экономики 

В 16 субъектах РФ в 2016 г. наблюдалось падение в 4 или во всех 5 рассмотренных секторах 
экономики (сельское хозяйство, промышленность, строительство, розничная торговля и платные 
услуги населению) (см. таблицу 1). В частности, падение выпуска во всех 5 секторах наблюдалось в 
5 регионах: в Амурской, Омской и Смоленской областях, Пермском крае и Республике Марий Эл. 
Важно отметить, что в отдельных секторах экономики в этих регионах наблюдались крайне 
высокие темпы падения: в Республике Марий Эл падение объемов строительных работ достигло 
25,6%, в Пермском крае спад в секторе строительства составил 13,8%, в Омской области на 13,4% 
упал оборот розничной торговли. Еще в 11 субъектах РФ спад был зафиксирован в 4 из 5 секторов 
экономики. Среди этих регионов есть как регионы с промышленной специализацией 
(Челябинская область, Приморский край, Хабаровский край), так и с сельскохозяйственной 
(Орловская, Тамбовская области).  
 

Таблица 1. Изменение выпуска в регионах РФ, показавших падение в наибольшем числе секторов  

  Регионы 
Сельское 
хозяйство 

Промыш-
ленность 

Строитель-
ство 

Розничная 
торговля 

Платные услуги 
населению 

  Спад выпуска в 5 секторах экономики       

1 Амурская обл. ‐2,2  ‐8,3  ‐4,1  ‐3,1  ‐0,3 

2 Омская обл. ‐1,9  ‐3,0  ‐4,1  ‐13,4  ‐1,8 

3 Пермский край ‐0,4  ‐1,3  ‐13,8  ‐7,5  ‐4,6 

4 Р. Марий Эл ‐6,0  ‐4,2  ‐25,6  ‐4,4  ‐2,2 

5 Смоленская обл. ‐1,5  ‐2,0  ‐11,2  ‐10,6  ‐7,8 

  Спад выпуска в 4 секторах экономики       

6 Владимирская область ‐1,6  ‐3,0  3,1  ‐5,5  ‐4,5 

7 Карач.-Черкесская Р. 0,9  ‐3,5  ‐14,4  ‐5,2  ‐3,2 

8 Мурманская область ‐21,1  4,9  ‐10,1  ‐6,2  ‐1,1 
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  Регионы 
Сельское 
хозяйство 

Промыш-
ленность 

Строитель-
ство 

Розничная 
торговля 

Платные услуги 
населению 

9 Орловская обл. 9,3  ‐1,9  ‐12,6  ‐6,4  ‐0,9 

10 Приморский край ‐1,2  ‐4,1  8,5  ‐3,1  ‐15,1 

11 Р. Бурятия 5,3  ‐12,3  ‐28,1  ‐3,0  ‐1,6 

12 Р. Карелия ‐10,1  3,3  ‐15,1  ‐4,0  ‐1,1 

13 Р. Сев. Осетия - Алания ‐14,8  ‐12,9  10,9  ‐3,6  ‐4,8 

14 Тамбовская обл. ‐6,0  3,2  ‐2,3  ‐3,6  ‐0,3 

15 Хабаровский край ‐7,3  2,4  ‐3,3  ‐0,9  ‐0,4 

16 Челябинская обл. 3,0  ‐3,7  ‐3,2  ‐10,5  ‐4,9 

Источник: Росстат, расчеты ИКСИ 
 

Регионы с наиболее благоприятной ситуацией в основных секторах экономики 

В 14 регионах РФ в 2016 г., напротив, наблюдалось улучшение показателей в 4 или 5 секторах 
экономики (в среднем по России падение наблюдалось в 3 секторах из 5) (см. таблицу 2). В трех 
регионах этой категории все рассмотренные секторы продемонстрировали рост (г. Севастополь, 
Республика Дагестан и Чеченская Республика), причем в отдельных секторах эти темпы составили 
20% и более. Вместе с тем, высокие положительные темпы роста в этих регионах связаны с 
невысоким уровнем развития экономики (в особенности это касается промышленности и 
строительства, когда в начале реализации отдельных проектов статистика фиксирует высокие 
темпы роста по отношению к предыдущим периодам, а после окончания таких проектов – 
высокие темпы спада).  

Среди регионов, где положительные темпы роста наблюдались в 4 из 5 рассмотренных секторов 
экономики, выделяются регионы с традиционной «сельскохозяйственной» специализацией 
(Краснодарский  край, Белгородская область, Воронежская область, Республика Крым и др.) и 
активной господдержкой сельского хозяйства. При этом важно отметить, что положительные 
темпы роста в этих регионах были зафиксированы не только в сельском хозяйстве, но и в 
промышленности и секторе платных услуг, а в ряде регионов – также и в секторе строительства. 

Таблица 2. Изменение выпуска в регионах РФ, показавших рост в наибольшем числе секторов  

  Регионы 
Сельское 
хозяйство 

Промыш-
ленность 

Строите
льство 

Розничная 
торговля 

Платные 
услуги 

населению 

  Положительные темпы роста в 5 секторах экономики     

1 г. Севастополь 2,6  21,8  55,2  20,7  75,0 

2 Р. Дагестан 4,7  36,3  4,0  1,9  1,6 

3 Чеченская Р. 7,5  0,8  4,9  3,1  5,1 

  Положительные темпы роста в 4 секторах экономики     

4 Белгородская обл. 6,5  4,7  ‐12,5  1,7  0,1 

5 Воронежская обл. 3,4  4,7  3,9  ‐3,4  3,3 

6 Камчатский край 3,9  10,0  22,0  ‐6,9  0,8 

7 
Краснодарский 
край 6,1  4,1  ‐8,2  0,0  2,2 

8 Липецкая обл. 6,7  3,4  2,5  ‐2,5  2,3 

9 Магаданская обл. 2,2  1,6  ‐29,0  0,6  1,0 

10 Псковская обл. 19,3  4,7  10,2  ‐8,9  0,3 

11 Р. Алтай 2,6  40,7  36,6  ‐6,5  4,5 

12 Р. Ингушетия 14,2  0,2  13,0  ‐6,0  10,5 

13 Р. Крым 2,8  4,6  77,4  ‐7,6  7,7 

14 Свердловская обл. 0,1  7,0  6,4  ‐5,5  0,0 

Источник: Росстат, расчеты ИКСИ



  Обзор макроэкономической ситуации           3 

 

 

 

Контакты 
 

www.icss.ru 

Россия, 119180, Москва, 

ул. Большая Полянка, д.23/1 

Тел.: +7 495 995-11-35 

Факс: +7 495 995-11-36 

E-mail: mail@icss.ac.ru 

 

© Институт комплексных стратегических исследований. Все права защищены. 
 


