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39-й выпуск Аналитического бюллетеня «Социально-экономическое положение 

регионов РФ» посвящен анализу тенденций развития регионов РФ в первом полугодии 

2020 года.  

В бюллетене отмечается, что по итогам I полугодия 2020 года в целом по стране на 

фоне пандемии произошло ухудшение макроэкономических показателей. Сократилось 

промышленное производство, строительная сфера, объем инвестиций в основной 

капитал. Почти во всех регионах снизился оборот розничной торговли и выросла 

безработица. 

Проведенный экспертами РИА Рейтинг анализ показал, что лишь в одном регионе 

по итогам I полугодия 2020 года отмечалась положительная динамика по всем основным 

макроэкономическим показателям (индекс промышленного производства, динамика 

объема работ, выполненных в строительстве, динамика оборота розничной торговли и 

динамика реальных денежных доходов). При этом падение по всем основным 

показателям произошло в двенадцати субъектах РФ. 

 

Объем бюллетеня – 62 страницы формата А4, включая 51 график, 5 таблиц и 

14 рэнкингов по динамике основных социально-экономических показателей. В 

качестве источников информации используются данные Росстата, Федерального 

казначейства, Министерства финансов РФ, данные СМИ и региональных органов власти. 

Содержание аналитического бюллетеня «Социально-экономическое положение 

регионов РФ» (итоги января-июня 2020 года), ключевые тенденции первого квартала 

2020 года в сфере регионального развития, а также примеры графиков, таблиц и 

рэнкингов приведены ниже.  

 

Бюллетень выпускается с 2016 года на ежеквартальной основе. График выпуска 

бюллетеня: итоги года – март-апрель, итоги первого квартала – май-июнь, итоги первого 

полугодия – август-сентябрь, итоги девяти месяцев – ноябрь-декабрь. 

 

Бюллетень распространяется по платной подписке. Для получения полной версии 

бюллетеня свяжитесь с нами: e-mail: rating@rian.ru, или оформите заявку по ссылке. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 2020 ГОДА 

 
 

 По итогам первого полугодия 2020 года в РФ произошло сокращение промышленного 

производства на 3,5%. Падение отмечается во всех четырех сферах промпроизводства. 

При этом число регионов с положительной динамикой промышленной сферы снизилось 
на одиннадцать. 

 

 
 

 Падение в строительной сфере было не столь значительным, и составило 0,5%. 

Позитивная динамика отмечается в 46 регионах, наиболее существенно объем 
строительных работ увеличился в Костромской области. 

 

 

 
 Объем инвестиций в основной капитал по итогам первого полугодия 2020 года снизился 

на 4,0%. При этом рост объема инвестиций отмечается в 44 регионах, что на три 

больше, чем в первом полугодии прошлого года. 
 

 

 

 В сфере розничной торговли произошло падение на 6,4%. Рост оборота розничной 
торговли произошел лишь в шести субъектах РФ. Наиболее существенный – в Томской 

области (+2,3%). 

 
 

 

 По итогам первого полугодия 2020 года сокращение реальных денежных доходов 
населения в РФ составило 3,1%. При этом увеличение показателя произошло в 20 

субъектах РФ. Из них наиболее существенный рост (более 3%) зафиксирован в 

Чукотском автономном округе и в Ямало-Ненецком автономном округе.  

 
 

 

 Вырос уровень безработицы. За апрель-июнь 2020 года безработица составила 6,0%, в 
то время как за аналогичный период прошлого года уровень безработицы был 4,6%. 

Ухудшение показателя отмечается в 81 регионе. 

 
 

 

 Произошло увеличение суммарного объема государственного долга всех субъектов РФ, 

и при этом увеличилось число регионов, исполнивших бюджет с дефицитом. 
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Примеры графиков 
 

 

Рисунок 2 

 
Источник: Росстат 

 

 

 

Рисунок 20 

 
Источник: Росстат 
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Рисунок 35 

 
Источник: Росстат 

 

 

Рисунок 49 

 
Источник: Федеральное казначейство 
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Примеры таблиц 
 

Таблица 4 

Регионы с падением ключевых показателей в I полугодии 2020 года  

по отношению к I полугодию 2019 года,% 

Регионы 

Индекс 

промышленного 

производства 

Динамика объема 

строительных работ  

Динамика 

оборота 

розничной 

торговли  

Динамика 

реальных 

денежных доходов  

***** **** **** **** **** 

***** **** **** **** **** 

***** **** **** **** **** 

Источник: Росстат 

 

Таблица 5 

Значение индекса динамики развития регионов РФ 

 Субъект РФ СЭП* 
Апр 

2020 

Май 

2020 

Июнь 

2020 
 Субъект РФ СЭП* 

Апр 

2020 

Май 

2020 

Июнь 

2020 

1 ***** ** ** ** ** ** ***** ** ** ** ** 

2 ***** ** ** ** ** ** ***** ** ** ** ** 

3 ***** ** ** ** ** ** ***** ** ** ** ** 

4 ***** ** ** ** ** 85 ***** ** ** ** ** 

** ***** ** ** ** **  Российская Федерация  -18,8 -40,0 -39,2 

* Место региона в Рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 2019 года, 

подготовленного РИА Рейтинг  

Значения сводного рейтингового балла (цветовая шкала) 

50 − 100 20 − 50 0 − 20 0 − -20 -20 − -50 -50 − -100 

Очень сильный рост Сильный рост Слабый рост Слабое падение Сильное падение Очень сильное падение 

 

 

Рэнкинг регионов РФ по индексу  

промышленного производства в I полугодии 2020 года 

№ Субъект РФ % 

1 Тюменская область  128,6 

2 **** **** 

3 **** **** 

** **** **** 

** **** **** 

** **** **** 

85 **** **** 

Источник: РИА Рейтинг по данным Росстата 

 

ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНЯ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ>>> 
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