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ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ В I КВАРТАЛЕ 2017 г. 

В I квартале 2017 г. более 40% регионов России столкнулись со спадом 
в сельском хозяйстве и секторе услуг, более 55% – в строительстве, и 
более 70% – в розничной торговле 

Среди пяти основных секторов экономики регионов России (сельское хозяйство, 
промышленность, строительство, розничная торговля и платные услуги населению) в I квартале 
2017 г. наблюдались разнонаправленные тенденции. По данным Росстата, в целом по России в I 
квартале 2017 г. в сельском хозяйстве выпуск увеличился на 2,0% в годовом выражении, в 
промышленности был зафиксирован незначительный рост (+0,1%), а в строительстве, 
розничной торговле и секторе платных услуг произошел спад (на 4,3%, 1,8% и 0,3% 
соответственно). Однако во многих субъектах РФ сложилась ситуация, существенно 
отличающаяся от средней по стране.  

Ситуация в пяти секторах экономики регионов 

Несмотря на то, что в целом по России выпуск в сельском хозяйстве и промышленности 
увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в ряде регионов 
наблюдалась иная ситуация. 

Распределение субъектов РФ, продемонстрировавших падение, рост или отсутствие изменений выпуска 
в основных секторах экономики в I квартале 2017 г. в годовом выражении 

 
Источник: Росстат, расчеты ИКСИ

В сельском хозяйстве, показавшем в целом по стране наиболее высокие темпы роста среди 
пяти рассматриваемых секторов, в 34 субъектах РФ (или 40,0%) был зафиксирован спад 
выпуска. Для этих регионов средние темпы падения составили 5,3%. При этом среди них есть и 
регионы с развитым сельским хозяйством: например, в Астраханской области падение выпуска 
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в сельском хозяйстве составило 0,5% в годовом выражении, в Ростовской области – 1,2%, в 
Республике Крым – 14,6%.  

В промышленности в целом по стране рост выпуска в I квартале 2017 г. оказался близок к 
нулевой отметке. При этом в 69 регионах России наблюдался рост выпуска, и только в 15 
регионах был зафиксирован спад. Высокие темпы роста выпуска в этом периоде были 
характерны для ряда промышленно развитых регионов, таких как Ярославская область (+26,0% 
в I квартале 2017 г. в годовом выражении), Калужская область (+13,7%), Московская область 
(+11,8%) и т.д. Наряду с этим, в отдельных регионах в промышленности наблюдался 
значительный спад выпуска (в пяти регионах его темпы превысили 10%). Среди этих регионов – 
г. Москва, где спад выпуска в промышленности составил 16,2%. 

В строительстве, испытывающем наиболее глубокий спад среди рассматриваемых секторов 
экономики, падение объема работ было характерно для 47 регионов из 85 (т.е. для 55,3%), но в 
38 регионах наблюдался рост – в основном это регионы Южного и Дальневосточного ФО. Так, в 
Республике Крым объем строительных работ вырос в I квартале 2017 г. в 4,3 раза по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 г., в Чукотском АО – в 3,3 раза, в Амурской области – на 63,5%. 
Такие темпы роста связаны в первую очередь с реализацией инфраструктурных проектов.  

Наиболее распространенной тенденцией среди регионов РФ стало падение оборота розничной 
торговли, наблюдавшееся в 61 регионе РФ (71,8% российских регионов). Кроме этого, еще в 3 
регионах оборот розничной торговли не изменился по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Единственным регионом, показавшим высокие темпы роста, стала Омская 
область (+10,2%), что в значительной степени связано с эффектом «низкой базы»: в I квартале 
2016 г. оборот розничной торговли в этом регионе сократился на 18,8% в годовом выражении.  

В секторе платных услуг для населения (более половины объема этих услуг в последние годы  
приходится на коммунальные услуги, а также услуги транспорта и связи) падение объемов 
наблюдалось в 36 регионах (42,4% субъектов РФ), а рост объемов предоставления этих услуг 
наблюдался в 49 субъектах РФ. Наиболее сильное падение объемов услуг населению было 
характерно для Центрального ФО (-3,7% в годовом выражении), являющегося наиболее 
населенным среди федеральных округов. В частности, в Москве объем таких услуг в I квартале 
2017 г. сократился на 6,7% в годовом выражении.  При этом наиболее высокие темпы роста 
объемов платных услуг населению наблюдались в Южном и Северо-Кавказском ФО (+3,7% и 
+2,4% соответственно). 

Регионы с наихудшей ситуацией в основных секторах экономики 

В 10 субъектах РФ (см. табл. 1) ситуация в рассматриваемых секторах экономики была хуже 
среднего по стране: спад был зафиксирован в 4 секторах из 5. Среди них есть регионы как с 
промышленной (Волгоградская область, Хабаровский край, Республика Коми), так и с 
сельскохозяйственной специализацией (Астраханская и Смоленская области, Адыгея). Важно 
отметить, что во всех этих 10 субъектах РФ наблюдалось значительное падение объемов 
строительных работ. 

Вместе с тем, во всех этих регионах хотя бы один сектор продемонстрировал положительные 
темпы роста выпуска. В частности, для трех субъектов РФ из этого списка единственным 
растущим сектором экономики было сельское хозяйство, для четырех – промышленность.  

Регионы с наиболее благоприятной ситуацией в основных секторах экономики 

В 6 субъектах РФ наблюдался рост во всех пяти рассматриваемых секторах экономики. Это Бел-
городская, Иркутская, Кемеровская и Псковская области, Краснодарский край и Республика 
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Дагестан. Еще в 13 субъектах РФ был рост в 4 секторах (см. табл. 2). Среди этих регионов преоб-
ладают регионы с сельскохозяйственной специализацией (Краснодарский край, Белгородская 
область, Мордовия, Ставропольский край и т.д.). Вместе с тем, есть регионы и с промышленной 
специализацией (Иркутская, Московская, Ярославская область, Приморский край).  

Таблица 1. Изменение выпуска основных секторов экономики в регионах РФ, показавших спад в 
наибольшем числе секторов в I квартале 2017 г. (в % к соотв. периоду пред. года) 

  Регионы 
Сельское 
хозяйство 

Промыш-
ленность 

Строитель-
ство 

Розничная 
торговля 

Платные услуги 
населению 

  Спад выпуска в 4 секторах экономики         

1 Астраханская область -0,5 22,2 -39,2 -2,9 -2,9 

2 Волгоградская область 5,6 -4,8 -38,0 -1,8 -4,6 

3 Ненецкий авт. округ 1,5 -1,7 -5,2 -3,6 -6,9 

4 Республика Адыгея -9,3 -2,4 -42,3 -10,6 3,6 

5 Республика Бурятия -2,3 -39,6 -67,6 -7,6 2,0 

6 Республика Карелия -25,9 0,2 -10,0 -1,3 -2,5 

7 Республика Коми 2,0 -10,2 -68,3 -0,8 -6,2 

8 Смоленская область -4,9 0,9 -9,8 -4,1 -4,6 

9 Ульяновская область -3,0 11,6 -30,1 -2,2 -1,3 

10 Хабаровский край -6,1 -0,6 -6,1 1,0 -1,9 

Источник: Росстат, расчеты ИКСИ

Таблица 2. Изменение выпуска основных секторов экономики в регионах РФ, показавших рост в 
наибольшем числе секторов в I квартале 2017 г. (в % к соотв. периоду пред. года) 

  Регионы 
Сельское 
хозяйство 

Промыш-
ленность 

Строитель-
ство 

Розничная 
торговля 

Платные услуги 
населению 

  Положительные темпы роста в 5 секторах экономики       

1 Белгородская область 4,2 4,9 20,9 0,1 0,3 

2 Иркутская область 0,7 4,4 1,8 0,1 1,6 

3 Кемеровская область 0,7 3,5 18,9 1,3 1,0 

4 Краснодарский край 1,5 2,2 21,5 0,4 7,0 

5 Республика Дагестан 2,0 29,6 1,4 0,3 1,8 

6 Псковская область 30,0 4,9 2,7 1,7 3,2 

  Положительные темпы роста в 4 секторах экономики       

7 Республика Мордовия 4,3 20,1 36,8 4,0 -0,5 

8 Костромская область 2,3 8,9 -14,7 0,6 0,1 

9 Саратовская область 0,5 2,1 20,3 -3,0 0,3 

10 Тверская область 19,0 2,2 13,6 -0,3 0,7 

11 Московская область 2,7 11,8 -16,3 2,2 0,9 

12 Вологодская область 0,3 0,0 в 3,4 р. -5,4 1,4 

13 Ярославская область 6,9 26,0 11,7 -1,7 1,8 

14 Еврейская авт.область 38,9 32,4 66,1 -4,8 2,3 

15 Ставропольский край 2,8 9,8 -27,9 0,1 2,9 

16 Приморский край 8,3 1,5 12,2 -0,3 3,1 

17 Республика Алтай 1,0 52,5 11,9 -4,3 3,9 

18 Чеченская Республика -0,2 0,2 56,1 0,7 5,9 

19 г. Севастополь -1,3 10,3 25,6 0,2 21,0 

Источник: Росстат, расчеты ИКСИ
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Важно отметить, что для многих из этих регионов были характерны высокие темпы роста в 
строительстве, что связано с реализацией на их территории инфраструктурных и иных инвести-
ционных проектов. Например, в Краснодарском крае объем строительных работ в I квартале 2017 г. 
увеличился на 21,5% в годовом выражении, в Кемеровской области – на 18,9%, в Чеченской 
республике – на 56,1%, в Вологодской области – в 3,4 раза и т.д. В то же время есть и ряд исключений 
– в Московской области сектор строительства продемонстрировал спад на 16,3% в годовом 
выражении, в Костромской области – на 14,7%, в Ставропольском крае – на 27,9%.  
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