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Регионы 

3. 2015 год, июнь: эквилибр без балансира 

Июнь 2015 года ознаменовался некоторой «передышкой» в динамике 
макропоказателей. Сопровождалось ли это стабилизацией ситуации в 
регионах? Попробуем разобраться с помощью интегрального показателя 
развития регионов (ИП6). 

Согласно графику 3.1, июньская ситуация очень мало отличается от майской. 
Исключение – Приволжский федеральный окргу, выбившийся в I квадрант, в то 
время как в мае он балансировал на грани I и IV квадрантов. Какие же регионы 
обеспечили ПФО положительную динамику? Прежде всего – это республика Марий 
Эл (ИП составляет 15,4), а также Кировская и Ульяновская области. Всё это регионы, 
один из основных видов экономической деятельности которых – оборонно-
промышленный комплекс, расходы на который в настоящее время форсируются. 

Центральный и Северо-западный федеральные округа вновь аутсайдеры. В свою 
очередь, в них худшие показатели у Москвы, Московской области и Санкт-
Петербурга. Столичные регионы тяжело переживают кризис, поскольку именно 
они являются центрами деловой активности, и большая часть бремени кризиса 
падает на них. Вместе с тем в указанных федеральных округах есть и регионы, 
сопротивляющиеся кризису весьма стойко – и вновь это регионы с высокой долей 

 

 

Рис. 3.1. Изменение динамики ИП в январе-июне 2015 г. 
по сравнению с январём-июнем 2014 г. в разрезе 
федеральных округов  

 
Источник: Росстат, расчёты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 
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 Напомним методику расчёта интегрального показателя. Четыре компоненты (к соответствующему 

периоду предыдущего года), характеризующих развитие региона, – индекс промышленного производства, 
индекс объёма строительных работ, оборот розничной торговли и объём платных услуг – взвешиваются по 
долям соответствующих ВЭД в ВРП. Составляется график (точечная диаграмма): по оси абсцисс 
откладывается прирост интегрального показателя в текущем году, по оси ординат – прирост в 
соответствующем периоде предыдущего года. В качестве начала координат берётся точка, 
соответствующая России. Попадание точки в I квадрант означает стабильный рост, во II – смену 
положительной динамики на отрицательную, в III – стабильный спад, в IV – смену отрицательной динамики 
на положительную. 
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ОПК в промышленности. Например, в ЦФО – это Тульская область, регион, где 
доля ОПК в промышленности составляет 19%. В СЗФО в лидеры выбилась 
Новгородская область (несмотря даже на свою просроченную задолженность по 
кредиту перед ВТБ) – также благодаря ОПК: оборонные предприятия имеют 
госзаказы на 2015–2016 гг. и проводят дополнительный набор специалистов. 
Кроме того, в регионе активно ведётся строительство дорог: в 2015 г. на них 
выделено 248 млн. руб. 

Республика Калмыкия – некогда лидер – ныне в глубоком минусе. Сказывается, 
конечно, и эффект высокой базы: строительство береговых сооружений для 
приёма нефти с Северного Каспия практически завершено, объёмы строительных 
работ уже невелики. Следует, между тем, упомянуть и об отказе компании Shell 
инвестировать в проекты по нефтедобыче в Калмыкии, как и в ряде других 
регионов России. Это, впрочем, не касается проекта «Сахалин-2», так что 
Сахалинская область в данный момент показывает положительную динамику. 
Тюменская область, напротив, находится в минусе. «Нефтяная Мекка» России 
острее переживает ухудшение отношений с торговыми партнёрами. 

Непременно следует упомянуть регион, вернувший себе лидерские позиции 
спустя много месяцев, – Чукотский АО. В регионе реализуется ряд крупных 
инвестиционных проектов: строительство угледобывающего предприятия, 
морского порта, нефтеперерабатывающего комплекса, и, что главное, дальнейшая 
разработка горнорудных месторождений (в частности, знаменитого «Купола»), 
совокупный запас золота на которых составляет порядка 950 тонн, а серебра – 
свыше 7 тыс. тонн. 

Итак, мы видим, что в условиях нынешней рецессии стойко держатся либо 
регионы с преобладанием ОПК в промышленности, либо с инвестиционными 
проектами, выгодными государству или же крупнейшим западным компаниям, 
пока находящим ради их осуществления пути обхода санкций. Однако остановить 
дальнейшее развертывание рецессии эти факторы сами по себе не смогут. 

Алексей Кузнецов 

 

 

 

 

 

 


