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В статье рассмотрена динамика социально-экономического развития регионов России и состоя-
ния их бюджетов в острой фазе коронавирусного кризиса в апреле–мае 2020 г. Выявлены разли-
чия темпов спада, обусловленные не только степенью жесткости карантинных мер, повлиявших 
на показатели потребления, но и структурой экономики регионов, которая сильнее влияла на 
динамику промышленного производства и доходов бюджетов. Быстрый рост уровня зарегистри-
рованной безработицы почти во всех регионах обусловлен ударом карантинных ограничений по 
сектору рыночных услуг, наиболее развитому в крупных городах, а также институциональными 
мерами (увеличением размера пособий и облегчением регистрации). Проведено сравнение ре-
гиональной динамики основных индикаторов в ходе трех кризисов 2000-х годов и выявлены 
значительные различия в распределении регионов по темпам спада. Региональный профиль 
каждого кризиса был разным, что обусловлено его факторами, зонами риска, длительностью  
и глубиной падения. Коронавирусный кризис усугублен тем, что в большинстве регионов еще 
не компенсирован спад предыдущего кризиса 2015 г., что может привести к затяжному выходу 
из кризиса 2020 г.  
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Введение и постановка проблемы.  
С конца 2000-х годов Россия проходит через 
третий кризис. Два из них были глобаль-
ными (экономический кризис 2008–2009 гг. 
и коронавирусный кризис 2020 г.). Однако 
кризис, начавшийся в декабре 2014 г., был 
обусловлен не только глобальными фактора-
ми, но и внутренними причинами, в первую 
очередь стагнацией экономики, начавшейся 
еще в 2013 г. 

Каждый кризис в России различается по 
влияющим на него факторам, по глубине и 
длительности, скорости выхода, по наиболее 
сильно пострадавшим секторам экономики. 
Есть различия и в региональной проекции 

(географии) разных кризисов, но они изуче-
ны значительно меньше. 

Исследования отдельных кризисов необ-
ходимы, но недостаточны. С научной точки 
зрения более интересен сравнительный ана-
лиз региональной проекции российских кри-
зисов 2000-х гг., но таких публикаций найти 
не удалось. Предыдущие исследования авто-
ров данной статьи показывают, что различия 
очень существенны, как в социально-эконо-
мической динамике, так и в состоянии бюд-
жетов регионов. Переиначивая фразу Льва 
Толстого, можно сказать, что регионы, как и 
семьи, в ходе разных кризисов «несчастливы 
по-своему». 
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В статье поставлены две задачи. Первая –  
детальный анализ региональной динамики 
последнего, коронавирусного, кризиса в его 
острой фазе (апрель и май 2020 г.). Вторая – 
сравнение региональных проекций трех кри-
зисов (2009, 2015 и 2020 гг.) и выявление их 
региональной специфики на основе динами-
ке социально-экономических и бюджетных 
индикаторов. 

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. Первое в отечественной географии ис-
следование по «кризисной регионалистике» 
было посвящено бывшим социалистиче-
ским странам Восточной Европы, включая 
Россию, вступившим на путь перехода к ры-
ночной экономике [11]. В нем рассматрива-
лись влияние структуры хозяйства регионов 
на ход и перспективы экономических ре-
форм, было выявлено усиление региональ-
ного неравенства, рассматривалось соот-
ношение двух аспектов кризиса – экономи-
ческого и социального. Еще до завершения 
трансформационного кризиса в России эти 
же авторы показали значимость отраслевой 
структуры экономики и тенденции роста 
регионального неравенства [12]. Именно 
специализация экономики регионов приве-
ла к территориальным сдвигам промышлен-
ности, росту ее концентрации по оси «Тай-
мыр–Ямал–Урал–Волга». 

Исследования авторов данной статьи 
проводились после завершения трансфор-
мационного кризиса, они также показали, 
что региональные различия глубины спада 
в 1990-х гг. были в первую очередь обу-
словлены структурой экономики субъектов 
РФ и глобальной конкурентоспособностью 
отраслей специализации. В регионах с экс-
портными отраслями (добыча нефти и газа, 
с середины 1990-х гг. – металлургия, не-
фтехимия, производство минеральных удо-
брений и др.) спад был менее сильным, чем  
в регионах менее конкурентоспособного ма-
шиностроения и легкой промышленности,  
а также в регионах поздней индустриализа-
ции, к которым относятся менее развитые 
республики [16]. Длительный трансформа-
ционный кризис 1990-х гг. повлиял и на раз-
витие городов России, их дифференциация 
значительно усилилась [13].

Региональные проекции кризисов 2000-х гг. 
изучены слабее, возможно, потому, что кри-
зисы были менее глубокими и не столь дли-

тельными. Для глобального кризиса, про-
явившегося в России в конце 2008 г., отрас-
левой фактор также был важнейшим, кризис 
ударил в первую очередь по промышленному 
производству (спад на 11% в 2009 г.) и заня-
тости. Раньше и сильнее он затронул отрасли 
металлургической специализации с высокой 
долей экспорта. Краткосрочный, хотя и силь-
ный спад цен на нефть и газ слабо повлиял 
на динамику регионов нефтегазовой специа-
лизации, в большинстве из них промышлен-
ный рост продолжался. Второй проблемной 
зоной стало российское машиностроение  
и регионы этой специализации, их проблемы 
связаны с низкой конкурентоспособностью, 
поэтому удары кризиса для них, как прави-
ло, более болезненны. Именно в металлур-
гических и машиностроительных регионах 
отмечался максимальный рост безработицы,  
а также падение доходов бюджетов из-за 
сильного снижения поступлений налога 
на прибыль [3]. Этот кризис отличался бы-
стрым падением экономики, но и достаточно 
быстрым ее восстановлением к 2011 г. Важ-
но также отметить, что в кризис 2009 г. феде-
ральные власти резко нарастили поддержку 
субъектов РФ, объем трансфертов регионам 
увеличился на треть. 

География кризиса 2009 г. рассматрива-
лась также в работе [14], когда он был в са-
мом разгаре. Авторы попытались оценить 
потенциал и перспективы прохождения реги-
онами другого по природе кризиса, связанно-
го с цикличностью мировой экономики. Они 
предположили, что наиболее вероятным его 
результатом станет «выравнивание вниз», 
снижение межрегионального неравенства за 
счет ослабления и уменьшения числа регио-
нов-лидеров и расширения полупериферии. 
В качестве одного из немногих стабилизиру-
ющих факторов авторы выделили докризис-
ное расширение пригородных пространств 
сильных агломераций. Однако заметных из-
менений регионального неравенства в этот 
кризис не произошло [4], поскольку восста-
новление было довольно быстрым. 

Кризис, начавшийся в декабре 2014 г.  
и продолжавшийся, по разным оценкам, 2–3 
года, был совсем другим. Глобальным факто-
ром стало краткосрочное, хотя и сильное па-
дение цен на нефть и девальвация рубля, но 
базовые причины кризиса – институциональ-
ные. Экономика почти перестала расти еще  
в 2013 г. из-за институциональных барьеров, 
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обусловленных неблагоприятным предпри-
нимательским климатом, в 2014 г. дополни-
тельным негативным фактором стали санк-
ции [5]. Иными были и «болевые точки» это-
го кризиса – сильный спад инвестиций (в том 
числе прямых иностранных инвестиций –  
почти в десять раз), доходов населения и по-
требления. Промышленное производство со-
кратилось в 2015 г. незначительно (на 2%). 
Кризис оказался длительным, наиболее про-
блемные показатели не восстановились даже 
в 2019 г., если считать динамику от началь-
ного года спада. В 2019 г. объем инвестиций 
был на 3% ниже уровня 2013 г., жилищного 
строительства и розничной торговли – на 8% 
от уровня 2015 г. и 2014 г. соответственно, 
реальные доходы населения были ниже до-
кризисных на 7% [6]. Только промышлен-
ность показала относительно устойчивый 
рост (на 10% к уровню 2014 г.) благодаря 
повышению цен на продукцию российского 
экспорта и устойчивому росту пищевой от-
расли вследствие антисанкций. Таким обра-
зом, большинство регионов России накануне 
коронавирусного шока не компенсировали 
падение инвестиций, доходов населения и 
потребления, произошедшее в предыдущий 
кризис. Кроме того, поддержка из федераль-
ного бюджета в кризис 2015 г. была очень 
ограниченной, трансферты регионам в 2015 
и 2016 гг. почти не росли, значительный рост 
начался только в 2018 и 2019 гг. (более 20%) 
и был связан с электоральным циклом и дру-
гими причинами. 

Начавшийся в 2020 г. коронавирусный 
кризис также глобальный. Уникальность 
этого кризиса – в масштабных ограничениях 
мобильности населения (карантинах) и при-
остановке деятельности большей части сек-
тора услуг, а также многих промышленных 
предприятий. Карантины привели к спаду 
экономической активности, снижению спро-
са и резкому падению цен на нефть и другую 
продукцию российских экспортных отрас-
лей. В России острая фаза кризиса пришлась 
на апрель–май. Жесткость и длительность 
ограничений в регионах РФ была разной –  
от максимальных в Московской агломерации 
до относительно слабых, например, в Твер-
ской области и в республиках юга Сибири. 

Влияние коронавирусного кризиса на 
российскую экономику, занятость, уровень 
жизни населения и бюджеты регионов от-
слеживается в мониторингах НИУ ВШЭ 

и РАНХиГС. Сделаны модельные расчеты 
спада доходов населения и роста уровня бед-
ности [17], оценки влияния мер поддержки, 
реализованных российскими властями [15], 
но все это рассчитывалось в целом по стране.  
В мониторинге РАНХиГС и института Гай-
дара рассматривались масштабы спада до-
ходов бюджетов регионов в апреле 2020 г. 
[10], такой же анализ был сделан Центром 
развития НИУ-ВШЭ [1]. В мониторинге Ин-
ститута социального анализа и прогнозиро-
вания (ИНСАП) РАНХиГС представлен бо-
лее комплексный региональный анализ кри-
зисной динамики социально-экономических  
и бюджетных индикаторов, оценки диф-
ференциации регионов по темпам спада  
в острой фазе кризиса в апреле [9]. Резуль-
таты этого анализа, проведенного одним из 
авторов данной статьи, использованы при ее 
написании. Динамика за май 2020 г. по про-
мышленному производству и уровню безра-
ботицы также добавлена в статью. 

Кроме того, один из авторов статьи сде-
лал анализ рисков коронавирусного кризиса 
для занятости и бюджетов регионов, предпо-
ложив, что риски роста безработицы макси-
мальны для крупных городов с самой высо-
кой долей занятых в секторе рыночных услуг 
[7]. Риски нового кризиса рассматривались 
также О.В. Кузнецовой для регионов с вы-
сокой неформальной занятостью и, одно-
временно, с повышенной занятостью в более 
стабильном секторе бюджетных услуг. В ста-
тье проведен анализ сектора рыночных услуг 
в регионах и сделан вывод о необходимости 
снижения занятости в простых услугах, пре-
жде всего – в торговле [8]. 

Источники данных и используемые 
методы. В работе использованы помесяч-
ные данные Росстата о динамике социально-
экономических индикаторов, отражающие 
кризисные явления: промышленного произ-
водства, розничной торговли, платных услуг, 
уровня общей безработицы (по методологии 
МОТ) и зарегистрированной безработицы. 
Очевидно, что к ним нужно добавить дина-
мику реальных доходов населения и уровень 
бедности, но это невозможно сделать для 
последнего (коронавирусного) кризиса, так 
как данные о реальных доходах населения 
с 2019 г. публикуются только покварталь-
но. Региональные данные второго квартала 
2020 г., когда кризисный спад доходов насе-
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ления из-за карантина был максимальным, 
будут доступны только к началу сентября,  
а данные по уровню бедности – еще позже  
и только в целом за год.

Помесячные данные позволяют выявить 
«дно» прохождения кризиса, это было сде-
лано по каждому показателю для двух пре-
дыдущих кризисов 2009 и 2015 гг. В расче-
тах использовалась динамика нарастающим 
итогом за период с начала года до месяца до-
стижения «дна», к тому же периоду предыду-
щего года. Анализ кризисного спада 2020 г. 
проводился иначе: использовались данные 
только за апрель и за май, поскольку имен-
но в эти два месяца спад был сильнейшим 
в силу карантинных ограничений. Различия 
методических приемов обусловлены разной 
природой кризисов и длительностью спада –  
в кризисы 2009 и 2015 гг. спад был протя-
женным по времени и продолжался боль-
шую часть года, а в 2020 г. – обвальным из-за 
карантина, поэтому суммарная динамика за 
январь–апрель или январь–май для 2020 г. 
непригодна, она «прячет» масштабы спада. 

Второй источник – данные Федерального  
Казначейства об исполнении консолидиро-
ванных бюджетов регионов помесячно на-
растающим итогом. Анализ помесячных 
данных показал, что «дно» в 2009 г. было 
пройдено к концу лета, в августе, поэтому 
взята динамика за январь–август к тому же 
периоду 2008 г. В 2015 г. кризисного спада 
доходов бюджетов не было, но для сопоста-
вимости был взят тот же период (январь– 
август). В 2020 г. кризисный спад был обваль-
ным именно в апреле из-за карантина, поэто-
му для анализа были рассчитаны показатели 
только за этот месяц, а не за январь–апрель.

Еще раз отметим, что использование раз-
ных методических приемов отбора показате-
лей обусловлено задачей исследования – оце-
нить глубину спада в регионах в ходе трех 
кризисов, имеющих разную длительность, 
скорость и глубину падения под влиянием 
не только экономических, но и институцио-
нальных факторов. В кризисы 2009 и 2015 гг. 
падение было постепенным и относительно 
длительным, в коронавирусный кризис – об-
вальным, поэтому только данные за апрель  
и май могут показать его глубину. 

В работе использованы простые методы 
анализа: гистограммы распределения реги-
онов по темпам спада для социально-эконо-
мических и бюджетных показателей, карты 

динамики показателей, наиболее четко от-
ражающих территориальные различия кри-
зисов. Авторы осознанно отказались от эко-
нометрических методов анализа, понимая 
многофакторность кризисного воздействия 
на регионы и невозможность адекватно объ-
яснить результаты эконометрических рас-
четов. Опыт эконометрических измерений 
показывает сложности их применения для 
столь контрастной страны как Россия. При-
меров множество, приведем только один – 
попытку оценить динамику ВРП, исходя из 
уровня неравенства доходов в регионах [2]. 
Сделанный в этой работе обзор исследований  
в США и Западной Европе демонстрирует 
неоднозначность результатов, а обнаружен-
ный авторами для России положительный, 
хотя и краткосрочный эффект влияния не-
равенства на экономический рост в регио-
нах не сопровождается анализом природы 
этой связи и уж точно не способен объяснить  
изменения в ходе любого кризиса. 

Результаты исследования.
1. Тенденции коронавирусного кризиса  

в регионах. 
Острая фаза (апрель и май 2020 г.) ока-

залась наиболее болезненной для платных 
услуг, их объем в апреле 2020 г. снизился 
на 38% к тому же периоду 2019 г. Основная 
причина – карантин и связанные с ним огра-
ничения и приостановка деятельности мно-
гих организаций, оказывающих услуги. По-
мимо карантинных ограничений, в условиях 
спада доходов россияне начали экономить на 
жилищно-коммунальных услугах. В кризис 
федеральные власти приняли решение отме-
нить пени за просроченные платежи по ЖКУ, 
что привело к быстрому росту неплатежей 
снабжающим организациям (в апреле и мае 
они достигли 230 млрд руб.) Региональные 
различия в спаде объема платных услуг зна-
чительны (от –20 до –50%), но их потребле-
ние сократилось сильно и везде. Хуже всего 
динамика в субъектах РФ с более жесткими 
карантинными ограничениями (Москва, Мо-
сковская область, Санкт-Петербург, Сверд-
ловская область, Республика Якутия). Силь-
ный спад отмечался также в республиках 
Северного Кавказа, где неплатежи за ЖКУ  
и до кризиса были значительными, а также  
в регионах юга (Краснодарский, Ставро-
польский края, Республика Крым и Севасто-
поль) из-за ограничений, не позволивших 
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открыть туристический сезон. Кроме того, 
спад с большой вероятностью отражает уход 
«в тень» малого бизнеса, на юге именно он  
в основном оказывает платные услуги.

Второй удар карантина и ограничений – 
по розничной торговле, ее оборот в апреле 
сократился на 23% к апрелю 2019 г., в 2/3 
регионов – от 15 до 38% (см. рис. 1). Из-за 
жестких карантинных мер сильнее постра-
дали Москва и Санкт-Петербург (спад на 
29–31%). Более сильный спад оборота роз-
ничной торговли в большинстве регионов 
Южного и Северо-Кавказского федераль-
ных округов (на 30–37%) обусловлен худ-
шими возможностями выживания малого 
торгового бизнеса, который преобладает на 
юге, и частичным его уходом в «тень». По 
сравнению с сетевыми структурами рознич-
ной торговли малый бизнес не имеет запаса 
прочности и более уязвим. Перспективы вос-
становления розничной торговли и платных 
услуг будут понятными только по итогам 2–3 
кварталов, они зависят от глубины падения 
доходов населения и способности бизнеса 
адаптироваться к изменившимся условиям. 

Торговля и другие платные услуги наи-
более развиты в крупнейших агломерациях 
и крупных региональных центрах, где выше 
платежеспособный спрос населения, поэтому 
коронавирусный кризис имеет иную геогра-
фию по сравнению с двумя предыдущими –  
он больнее всего ударил по крупным горо-
дам с более модернизированной структурой 
потребления и максимальной долей занятых  
в секторе рыночных услуг. 

Спад промышленности начался в апреле 
(–7%) и ускорился в мае (–10%). В апреле 
производство сократилось в 55 регионах,  
в мае – в 59, то есть спад не был повсе-
местным, в отличие от рыночных услуг 
(см. рис. 1). Более сильный спад в мае (на 12–
26%) имели две группы регионов: регионы 
экспортной специализации – добычи нефти 
(Ненецкий, Ханты-Мансийский АО, респу-
блики Коми и Татарстан, Томская область), 
производства алмазов (Республика Якутия), 
цветной металлургии (Красноярский край), 
а также регионы с отраслями промышленно-
сти, работающими в основном на внутрен-
ний рынок – автомобильной (Самарская, 
Ульяновская, Нижегородская, Калининград-
ская области), ювелирной (Костромская об-
ласть), производства шин и нефтепродуктов 
(Омская область). Главная причина нараста-

ния спада в мае – уже не карантин, а сильное 
сжатие глобального и внутреннего спроса на 
российскую промышленную продукцию, это 
более долговременный фактор.

Запаздывание региональной статистики 
не позволяет оценить две самые острые про-
блемы – темпы снижения реальных доходов 
населения и роста неполной занятости. Уже  
в первом квартале 2020 г. численность на-
ходящихся в простое выросла в 1,5–3 раза  
в двух крупнейших агломерациях страны  
и в ряде индустриальных регионов (Пермском 
крае, Самарской и Кемеровской областях). Во 
втором квартале уровень неполной занятости 
неизбежно вырастет из-за карантинных мер, 
ограничивших работу сектора услуг, и усиле-
ния спада в промышленности, поэтому про-
блемных регионов будет намного больше. 

Только к осени мы сможем оценить соот-
ношение двух форм адаптации региональных 
рынков труда к кризису – роста неполной 
занятости (со снижением зарплаты) и роста 
безработицы. В мае 2020 г. уровень безрабо-
тицы по методологии МОТ вырос в целом по 
России до 6% по сравнению с 4,6% в начале 
года и достиг 4,5 млн чел. (в начале года –  
3,5 млн чел). Рост относительно небольшой, 
но следует учитывать, что обследования на-
селения по проблемам занятости (ОНПЗ) 
проводились Росстатом в карантинный пе-
риод по телефону (изменение формата мо-
жет влиять на результат). Кроме того, мно-
гие работники, отправленные в отпуска без 
сохранения содержания и другие режимы 
неполной занятости, надеялись вернуться 
на свое рабочее место после карантина и не 
идентифицировали себя как безработных. Бо-
лее заметный рост безработицы по методоло-
гии МОТ по данным за март–май (более чем 
на 2 п.п по сравнению с первым кварталом 
2020 г.) произошел в небольшом числе реги-
онов: в ряде менее развитых республик (ре-
спублики Тыва, Дагестан, Хакасия, Чувашия),  
в проблемных областях Центра (Владимир-
ская, Ивановская, Орловская), из более раз-
витых регионов – в Ярославской, Томской  
областях, Красноярском крае.     

Более адекватным индикаторам оказался 
рост зарегистрированной безработицы. Ре-
шение федеральных властей о повышении 
величины пособий по безработице до про-
житочного минимума в регионе (в Москве –  
еще выше) наряду с упрощением порядка 
регистрации в службах занятости оказались 
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Рис. 2. Динамика доходов консолидированных бюджетов регионов 
в апреле 2020 г, в % к апрелю 2019 г.

Источник: рассчитано по данным Федерального Казначейства.

стимулом для многих потерявших работу об-
ратиться за пособием. По данным Минтру-
да, на середину июня 2020 г., численность 
обратившихся в службы занятости достигла  
2,5 млн чел. (в 3,5 раз выше показателя февра-
ля). Уровень зарегистрированной безработи-
цы вырос с 1% в конце марта до 2,9% в конце 
мая. Наиболее значительный рост (в 4–5 раз) 
имели регионы с исходно низким уровнем 
зарегистрированной безработицы – Москва  
и Московская область, Санкт-Петербург и Ле-
нинградская область, Республика Татарстан, 
Тюменская область, Краснодарский край,  
а также регионы автопрома (Нижегородская, 
Ульяновская, Калининградская, Калужская 
области) и проблемные области Центра 
(Ивановская, Костромская, Брянская). Аб-
солютный прирост численности зарегистри-
рованных безработных был максимальным 
в крупных и развитых регионах (Москва, 
Московская область, Санкт-Петербург,  
республики Татарстан и Башкортостан, 
Свердловская область) с более значительной 
занятостью в секторе услуг.

Минимален рост зарегистрированной 
безработицы в самых удаленных дальне-
восточных регионах (Чукотский АО, Саха-
линская, Магаданская области, Камчатский 
край), где рыночные услуги менее развиты, 
а промышленность не попала в зону риска. 
Еще одна группа – слаборазвитые респу-
блики с исходно максимальным уровнем за-
регистрированной (республики Ингушетия,  
Чечня), это эффект базы. 

Кризисный спад доходов бюджетов ре-
гионов проявился в полную силу только  
в апреле. Налоговые и неналоговые доходы 
сократились на 350 млрд руб., почти на 3% 
от объема всех доходов бюджетов в 2019 г. 
По прогнозам Центра развития НИУ ВШЭ 
и Счетной палаты выпадающие доходы кон-
солидированных бюджетов регионов за весь 
2020 г. могут составить 1,3 трлн. руб. Это 
10% от всех доходов, при этом в апреле уже 
потеряно почти 3%. 

Собственные (налоговые и неналоговые) 
доходы консолидированных бюджетов ре-
гионов сократились в апреле почти на 30%,  
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в том числе поступления налога на прибыль –  
на 29%, налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) – на 19%, на имущество – на 44%, 
налоги от малого бизнеса (на совокупный 
доход) – на 40%. Собственные доходы бюд-
жета снизились в 81 регионе из 85, сильнее 
всего (на 35–60%) – в регионах нефтегазовой 
и металлургической специализации (Ямало-
Ненецкий АО, Пермский и Красноярский 
края, республики Коми, Татарстан и Башкор-
тостан, Астраханская, Вологодская, Саха-
линская, Мурманская, Свердловская, Кеме-
ровская, Оренбургская области). В условиях 
глобального кризиса экспортная ориентация 
их экономик привела к резкому падению 
налога на прибыль (см рис 2). На треть со-
кратились собственные доходы бюджета 
Москвы, на 30% – Санкт-Петербурга. Спад 
всех доходов бюджетов в апреле был менее 

Рис. 3. Распределение регионов по динамике основных социально-экономических показателей 
на пике кризиса, число регионов.

Источник: составлено по данным Росстата.

сильным – на 21%, поскольку федеральные 
власти на треть увеличили помощь регионам 
(трансферты). 

Для рынка труда наиболее показательна 
динамика НДФЛ, она отражает изменения 
заработной платы на предприятиях и органи-
зациях, которые платят этот налог. Динамика 
поступлений НДФЛ (–19% в апреле) намно-
го хуже, чем среднемесячной начисленной 
зарплаты в апреле, которую дает Росстат 
(–2% в реальном выражении и +1% в номи-
нальном к апрелю 2019 г.). Объяснить такие 
расхождения можно отчасти только тем, что 
Росстат считает зарплату по крупным и сред-
ним предприятиям и организациям, а в коро-
навирусный кризис наибольший удар при-
шелся по малому бизнесу. 

Более чем в десятке индустриальных ре-
гионов динамика НДФЛ хуже средней из-за 
роста неполной занятости (простои, отпуска 
без сохранения зарплаты и т.д.) и сниже-
ния зарплат по этой причине (Удмуртская 
Республика и Пермский край – на 34–37%, 
Тюменская область – 32%, республики Та-
тарстан и Чувашия, Владимирская, Ярос-
лавская, Липецкая, Нижегородская, Киров-
ская, Астраханская, Кемеровская области –  
23–28%). В них спад НДФЛ обусловлен 
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сильным падением спроса на продукцию 
промышленности, а не только карантинны-
ми ограничениями. Снижение поступлений 
НДФЛ в бюджеты Московской агломера-
ции и Санкт-Петербурга (–23–24%), а также  
Краснодарского края (–28%) связано  
с жестким карантином и приостановкой дея-
тельности значительной части предприятий 
и сектора рыночных услуг. Более сильный 
спад НДФЛ на фоне умеренного роста безра-
ботицы показывает, что и в коронавирусный 
кризис основной формой адаптации остается 
массовый перевод работников на неполную 
занятость (простои, отпуска без сохранения 
зарплаты и т.д.) и снижение зарплат. Уволь-
нения в кризис проводятся намного реже  
из-за жесткости Трудового кодекса и давле-
ния властей на работодателей.

В целом апрельский кризис 2020 г. 
сильнее ударил по бюджетам ресурсно-экс-
портных промышленных регионов и круп-
нейших агломераций. Меньше всего по-
страдали бюджеты высокодотационных ре-
гионов благодаря стабильному выделению 
трансфертов и незначительной доле налога 
на прибыль в их доходах. О длительности 
спада налоговых доходов бюджетов регио-
нов можно будет судить только по данным 
за май–июнь. 

2. Сравнение региональных проекций 
трех кризисов.

Гистограммы распределения регионов 
по динамике социально-экономических ин-
дикаторов показывают явные различия трех 
кризисов 2000-х гг. (см. рис. 3). Промышлен-
ный спад был максимальным в 2009 г., меди-
анные значения спада в регионах составили 
85–95% от уровня 2008 г. Карта спада в этот 
кризис показывает его масштабы и худшую 
динамику в машиностроительных и метал-
лургических регионах (см. рис. 1). Гисто-
грамма коронавирусного кризиса (средние 
данные за апрель и май) по распределению 
регионов пока ближе к кризису 2015 г., ког-
да промышленный спад был минимальным  
и далеко не во всех субъектах РФ, однако  
заметен сдвиг в худшую сторону. 

В розничной торговле именно корона-
вирусный кризис оказался самым жестким 
из-за институционального фактора (каранти-
на), «размазанное» распределение регионов  
показывает значительные региональные раз-
личия в жесткости ограничений. В кризис 
2015 г. отрицательная динамика розничной 

торговли была обусловлена общеэкономи-
ческими факторами (девальвацией рубля и 
падением доходов населения), распределе-
ние было более концентрированным, спада  
в большинстве регионов составил 5–12%. 
Кризис 2009 г. значительно слабее затронул 
розничную торговлю, в большинстве реги-
онов спад был незначительным или его не 
было (см. рис. 1). Росстат не отмечал паде-
ния доходов населения в 2009 г. в целом по 
стране, хотя примерно в 30 регионах с силь-
ным промышленным спадом, который при-
вел к росту безработицы и неполной заня-
тости, падение явно было, что и показывает 
динамика розничной торговли.

В платных услугах коронавирусный кри-
зис проявился сильнее всего, поскольку во 
все предыдущие кризисы институциональ-
ных ограничений не было. При значитель-
ном диапазоне различий в динамике спада 
регионов (на 15–50%) распределение все же 
более плотное, чем по розничной торговле, 
так как деятельность платных услуг при-
останавливали практически все регионы, но  
с разной жесткостью. Важен также вклад 
в отрицательную динамику неплатежей  
за ЖКУ, которые выросли везде, но по-
разному. Два предыдущих кризиса почти не 
различаются по распределению регионов, 
платные услуги не были ими затронуты.

Кризисные показатели уровня безрабо-
тицы, измеряемого по методологии МОТ 
(общая безработица), также были разными. 
Худшим для регионов был 2009 г., более по-
ловины из них имели показатели в диапазо-
не 7–11%. Причиной был сильный кризис  
в промышленности. Кризис 2015 г. не по-
влиял на устойчивое распределение регио-
нов по уровню безработицы, сложившееся 
в 2010-х гг. В большинстве сохранились 
низкие значения, повышенный уровень  
и до кризиса был в ряде полудепрессивых  
и удаленных регионов, а высокий – в слабо-
развитых республиках. В марте–мае 2020 г. 
распределение регионов несущественно от-
личалось от предыдущего кризиса. Можно 
ли утверждать, что рынки труда регионов  
в 2010-х гг. перестали реагировать на кризи-
сы ростом безработицы, а доминирующим 
способом адаптации стала неполная заня-
тость и снижение зарплат? 

Данное утверждение неверно, если из-
меняются институциональные условия.  
В кризис 2009 г. уровень был повышенным, 
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а гистограмма – похожей на растянутое, но 
нормальное распределение, поскольку рын-
ки труда регионов были задеты кризисом 
по-разному. Сильнее всего пострадали ма-
шиностроительные и металлургические ре-
гионы, что дало «горб» с уровнем безрабо-
тицы 2–3%. В этот кризис были увеличены 
размеры пособий, хотя не так значительно и 
с ограничениями по стажу и зарплате. В кри-
зис 2015 г. распределение не отличалось от 
предыдущих докризисных лет, потерявшие 
работу почти не обращались за пособиями, 
размер которых оставался низким (от 1,5 до 
4,5 тыс. руб.). Быстрый рост зарегистриро-
ванной безработицы весной 2020 г. обуслов-
лен институциональным фактором – ростом 
пособий до уровня прожиточного миниму-
ма в регионах и значительным облегчением 
условий регистрации в службах занятости.  
В мае 2020 г. был перекрыт пик 2009 г.,  
а гистограмма стала ближе к нормальной, 
поскольку работу теряли занятые в секторе 
рыночных услуг, доля которых значительна  
в подавляющем большинстве регионов.  

Таким образом, если институциональные ус-
ловия не являются барьером, зарегистрирован-
ная безработица отражает влияние кризисов  
в регионах, а их распределение приближается 
к нормальному. 

Гистограммы, построенные по динамике 
бюджетных показателей, также выявляют 
различия трех кризисов. Очевидно, что со-
кращение доходов бюджетов регионов было 
самым сильным в острой фазе коронавирус-
ного кризиса – в период апрельского каран-
тина (см. рис. 4). В кризис 2009 г. спад был 
более локализованным территориально, но  
у пострадавших регионов – весьма сильным.  
В 2015 г. спада доходов бюджетов не было  
в подавляющем большинстве регионов. 

Различия проявляются в поступлениях 
основных налогов и безвозмездной помо-
щи из федерального бюджета. В кризисы 
2009 и 2020 гг. главным фактором падения 
доходов бюджетов было резкое снижение 
поступлений налога на прибыль, основ-
ными плательщиком которого является 
крупный бизнес в экспортных отраслях.  

Рис. 4. Распределение регионов по динамике доходов консолидированных бюджетов 
(в % к соответствующему периоду предыдущего года), число регионов.

Источник: составлено по данным Росстата.
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Глобальное снижение спроса на его про-
дукцию в эти кризисы было сопостави-
мым, поэтому гистограммы распределения 
похожи – сильнее пострадали более раз-
витые индустриальные регионы. В апре-
ле 2020 г. к ним добавились федеральные 
города из-за приостановки деятельности 
сектора рыночных услуг. В кризис 2015 г. 
ни глобальный, ни внутренний спрос  
на промышленную продукцию так сильно 
не снижались, поэтому в большинстве ре-
гионов динамика налога на прибыль была 
положительной, а распределение – ближе  
к нормальному.

Гистограммы распределения регионов по 
динамике НДФЛ лучше всего отражают осо-
бенности каждого кризиса.  Обвальный спад 
в апреле 2020 г. затронул почти все регио-
ны. Динамика 2009 г. имела более широкий 
спектр – от существенных потерь в наиболее 
пострадавших индустриальных регионах 
из-за неполной занятости и увольнений до 
роста во всех прочих. В 2015 г. поступления 
НДФЛ росли в подавляющем большинстве 
регионов, так как продолжала расти зара-
ботная плата в рублях, с которой в основном 
платится этот налог. 

Гистограмма динамики трансфер-
тов (безвозмездной помощи) бюджетам 
регионов хорошо иллюстрирует раз-
личия политики федеральных властей.  
В ходе кризиса 2009 г. и в коронавирусный 
кризис помощь регионам была намного 
больше, чем в кризис 2015 г., когда у бюд-
жетов практически не было потерь дохо-
дов. Масштабы потерь бюджетов регионов 
на пике коронавирусного кризиса в апреле 
2020 г. были больше, чем в январе–августе 
2009 г., однако распределение регионов 
по динамике помощи за оба периода со-
поставимо, при этом в кризис 2009 г. мно-
гим регионам добавили больше. Понятно, 
что данные только за апрель 2020 г. недо-
статочны для оценки уровня поддержки, 
дополнительные трансферты выделены  
в мае и будут выделяться позже. Однако на-
прашивается вывод – федеральные власти 
с опозданием реагируют на шоковое паде-
ние доходов бюджетов, помощь регионам 
запаздывает. 

Выводы. Острая фаза коронавирусного 
кризиса в России обусловлена экономически-
ми (снижение спроса) и институциональными  

(карантинные ограничения) факторами.  
По данным статистики можно выделить  
четыре болевые точки. 

Первая – резкий спад потребления (роз-
ничной торговли и платных услуг) из-за вве-
дения карантина, сильнее всего ударивший 
по крупнейшим городам с более развитым 
сектором услуг. 

Вторая – значительный спад промыш-
ленного производства вследствие ухудше-
ния глобальной конъюнктуры и внутреннего 
спроса, он был максимальным в регионах 
экспортной специализации и автопрома. 

Третья – быстрый рост уровня зареги-
стрированной безработицы в подавляющем 
большинстве регионов вследствие не только 
кризиса, но и институциональных факторов –  
повышения размера пособий по безработице 
и облегчения регистрации безработных. 

Четвертая – сильный спад доходов 
бюджетов более развитых регионов из-за 
падения поступлений налога на прибыль  
и НДФЛ. 

Очевидно, что пятой болевой точкой яв-
ляется снижение доходов населения, но пока 
оценить их динамику в регионах невозмож-
но из-за отсутствия данных. 

С учетом незавершенности выхода из 
предыдущего кризиса 2015 г. можно пред-
полагать, что восстановительный рост реги-
онов после коронавирусного кризиса будет 
медленным и растянется на несколько лет. 

Сравнение трех кризисов 2000-х гг. вы-
явило их значительные региональные раз-
личия по темпам спада. Динамика основ-
ных индикаторов обусловлена глобальными  
и внутренними факторами кризиса, разны-
ми зонами риска, длительностью падения. 
В 2009 г. основными рисками был промыш-
ленный спад в регионах металлургии и ма-
шиностроения, рост безработицы и непол-
ной занятости, сокращение доходов бюдже-
тов индустриальных регионов из-за падения 
налога на прибыль, но доходы и потребление 
населения были затронуты слабее. Кризис 
2015 г. привел к повсеместному спаду до-
ходов населения, потребления и инвестиций 
(по инвестициям – за исключением Москвы 
и главных нефтегазодобывающих регионов), 
но показатели безработицы практически не 
менялись. Коронавирусный кризис 2020 г. 
был обвальным и сопровождался спадом 
по самому широкому спектру индикаторов. 
Сильнее всего сократились потребление  
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услуг и розничная торговля, особенно в 
крупнейших городах из-за карантина, про-
мышленное производство в регионах экс-
портных отраслей и автопрома, а также до-
ходы бюджетов более развитых регионов. 

В России каждый кризис формирует 
свою «географию проблем», поэтому меры 

поддержки регионов должны учитывать эти 
особенности. К сожалению, после активной 
политики федеральных властей, нацелен-
ной на помощь регионам в кризис 2009 г.,  
в последующие кризисы она была мини-
мальной (2015 г.) или сильно запаздывала 
(2020 г.).
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The article discusses the dynamics of socio-economic development of Russian regions and their 
budgets in the acute phase of the COVID crisis in April–May 2020. Differences in recession rates were 
identified, caused not only by the severity of quarantine measures that affected consumption indicators, 
but also by the structure of regional economies, which had a stronger effect on the dynamics of industrial 
production and budget revenues. The rapid increase in registered unemployment in almost all regions 
is due to the impact of quarantine restrictions on the market services sector, which is most developed 
in large cities, as well as institutional measures (increase in the amount of benefits and facilitation  
of registration). The regional dynamics of the main indicators was compared during the three crises  
of the 2000s and significant differences were revealed in the distribution of regions according to the 
rate of decline. The regional profile of each crisis was different, due to its factors, risk zones, duration 
and depth of the fall. The COVID crisis is compounded by the fact that in most regions the recession 
of the previous crisis of 2015 has not yet been compensated, which may lead to a protracted exit from 
the 2020 crisis.
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