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Внутренние и внешние стресс-шоки оказывают негативное влияние на экономику отдельно взя-
той страны, в значительной мере тормозя ее развитие или провоцируя стагнацию. Не исключением 
является ковид- кризис, разразившийся во всем мире в 2020 году. В свою очередь, страны с переход-
ной экономикой ощущают последствия этого кризиса в большей мере вследствие неустойчивости 
системы. Поэтому считаем, что изучение влияния кризиса 2020 г. на экономику регионов России 
является актуальной задачей. Целью настоящего исследования является выявление регионов Рос-
сии в наибольшей мере пострадавших от последнего кризиса. Для достижения поставленной цели 
использовались такие методы как сравнение и математико- статистические методы, в частности, 
дескриптивные статистики и кластерный анализ. В качестве основных результатов можно назвать: 
уровень реальных доходов домохозяйств по итогам 2020 года снизился относительно значений 
2019 года, что указывает на снижение покупательской способности; несмотря на прямой запрет 
со стороны Правительства РФ относительно увольнения работников; под влиянием ковид- кризиса 
уровень безработицы вырос, но данный рост не превышает итоги 2009 года; снижение покупательской 
активности населения привели к снижению внутреннего и внешнеэкономического товарооборота; 
наиболее пострадавшими от кризиса 2020 г. регионами можно считать Северо- Кавказский феде-
ральный округ и часть субъектов, относящихся к Сибирскому федеральному округу, о чем наглядно 
свидетельствуют результаты кластерного анализа. Учитывая тот факт, что последствия ковид- кризиса 
будут проявляться в экономике России в ближайшие 5 лет, можно указать направление дальнейшего 
исследования, которое заключается в эконометрическом моделировании динамики макроэкономи-
ческих индикаторов с учетом спада.

Ключевые слова: региональная экономика, кризис, ковид- кризис, стагнация, структура экономики, 
падение, перспективы.

Введение
Несмотря на устойчивые позиции, которыми 

обладала Россия (РСФСР) на момент 1991 года, на-
личие квалифицированного аппарата управления, 
Правительству РФ не удалось избежать трансфор-
мационного спада в 1990-х годах. Восстанови-
тельный период был прерван кризисом 1998 года, 
после которого на 10 лет ситуация стабилизирова-
лась, прервавшись финансовым кризисом 2008 г. 
После этого экономика страны не смогла набрать 

обороты и продолжала стагнировать. Очередным 
ударом по системе стал ковид- кризис 2020 года, 
который по своему содержанию и протеканию 
не был похож на предыдущие. Причины этого 
кризиса, ход протекания и последствия являются 
самой обсуждаемой темой в российских научных 
кругах. По нашему мнению, к рассмотрению этого 
вопроса необходимо подходить с количественной 
точки зрения, в этой связи считаем, что выбран-
ная тема исследования является актуальной в те-
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кущей повестке.
Несмотря на относительную «молодость» рас-

сматриваемой темы можно выделить несколь-
ко теоретико- методологических научных ра-
бот в этой области, освящающих последствия 
ковид- кризиса для экономики России в целом 
и отдельных регионов в частности. Прежде все-
го это исследования таких авторов как: Белико-
ва Е. В. [1], Владиславлева Т. Б. [2], Власенкова Т. А. 
[3], Дегтярев А. Н. [4], Комаров Н. М. [5], Лосева А. С. 
[6], Мансурова А. Ч. [7], Миролюбова Т. В. [8], Но-
сачевская Е. А. [9], Петров А. М. [10], Протокови-
лова А. А. [11], Рябов О. В. [12], Смирнов С. Н. [13], 
Храмова М. Н. [14], Шаяхметов А. М. [15]. Рассмо-
трим некоторые важные выводы, полученные пе-
речисленными учеными, которые будут положены 
в основу проводимого нами исследования.

Как отмечает в своей работе Носачевская Е. А.
[9], кризис 2020 года стал вызовом для россий-
ской экономики, так как имел не экономическую, 
а биологическую природу, что сделало невозмож-
ным применение мер нивелирования последствий, 
которые применялись Правительством РФ ранее. 
Также, по мнению автора, необходим аудит дик-
тующих планов развития регионов России в связи 
с появившимися возможностями в сфере услуг, 
в данном случае речь идет о массовом внедрении 
цифровых сервисов и переход на дистанционный 
формат работы.

Владиславлева Т. Б., исследуя взаимосвязи 
региональных властей и Правительства РФ в об-
ласти сдерживания распространения пандемии 
и борьбы с ее последствиями, приходит к выводу, 
что для успешного преодоления кризиса необ-
ходима «перезагрузка» взаимосвязей регионов 
и федерального центра, в частности, автор предла-
гает внедрение отдельного «федерального органа 
управления» в область регулирования которого 
должна входить корректировка планов региональ-
ного развития в соответствии с основной траек-
торией развития экономики страны, что в конеч-
ном итоге приведет к снижению диспропорций 
в уровне социально- экономического развития 
субъектов РФ [2].

Коллектив авторов в составе Гороховой Ю. С. 
и Лосевой А. С., рассматривая меры по проти-
водействию распространению вируса covid-19, 
приходят к заключению, что несмотря на богатый 
опыт России в области противостояния кризи-
сам (1998 г., 2008 г., 2014 г.) экономика не была 
готова к новым вызовам 2020 года. В результа-
те «пандемия оказала масштабное воздействие 

практически на все сферы жизни российского об-
щества» [6]. К наиболее «дорогостоящим» мерам 
(как с позиции затрат бюджета, так и с позиции 
социально- экономических последствий) авторы 
относят: отсрочка выплаты налогов, снижение 
ставки страховых взносов, увеличение расходов 
на систему здравоохранения, локдаун, увеличение 
пособий по безработице. Несомненно, эти меры 
позволили поддержать экономику и население, 
но негативные последствия таких мер будут ощу-
щаться в стране еще долго.

Региональные особенности протекания ковид- 
кризиса изложены в ряде исследований, в частно-
сти Комаров Н. М. и Кондратенкова Т. И. рассма-
тривали события 2020 года на примере Калужской 
области. Авторы отмечают, что количественное 
измерение негативного и позитивного влияния 
кризиса на экономику региона на момент на-
писания статьи не представляется возможным, 
по ряду причин: во-первых, отсутствует итоговая 
статистика макропроцессов; во-вторых, пандемия 
covid-19 еще не закончена и ситуация может резко 
изменится в худшую сторону. К отрицательным 
моментам исследователи отнесли обострение 
ситуации с народонаселением, увеличившийся 
разрыв в экономическом развитии севера и юга 
области, проблемы в области здравоохранения, 
провал в сфере услуг. В качестве положительных 
эффектов то, что «пандемия стала катализатором 
ускорения цифровизации общества и внедрения 
новых технологий, особенно в сфере социально- 
трудовых отношений» [5].

В своем исследовании Дегтярев А. Н. анали-
зирует влияние кризиса 2020 года на экономику 
Башкортостана, в частности автор приходит к вы-
воду, что меры, направленные на сдерживание 
пандемии, привели к увеличению нагрузки на ре-
спубликанский бюджет, так расходы на здравоох-
ранение выросли в 3,2 раза, также увеличились 
выплаты на поддержку бизнеса и населения, эти 
меры «позволили не допустить всплеск социаль-
ной напряженности и рост уровня преступности» 
[4].

Коллектив авторов под руководством Белико-
ва Е. В., рассматривая последствия влияния ковид- 
кризиса на социально- экономическое положение 
в Волгоградской области приходит к выводу, что 
значительный удар был нанесен сфере услуг и со-
циальной сфере. В частности, оборот розничной 
торговли упал по сравнению с 2019 годом на 10%, 
сектор общественного писания «просел» на 20%, 
уровень безработицы увеличился, смертность 
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также имела тенденцию к росту, «реальные рас-
полагаемые денежные доходы в представленный 
период снизились на 4,8%» [1].

Подводя итог рассмотрения особенностей про-
текания ковид- кризиса в России и ее регионов, 
можно сделать вывод, что наряду с очевидными 
отрицательными последствиями, выделяются ряд 
положительных: во-первых, массовое внедре-
ние цифровых технологий, что ускоряет бизнес- 
процессы и делает более доступным ряд услуг; 
во-вторых, переход на удаленную форму работы, 
что снижает издержки частного бизнеса; в-тре-
тьих, формирование понимания как у Правитель-
ства РФ, так и у частного сектора необходимости 
пересмотра существующей модели экономики.

Материалы и методы
В качестве метода научного познания исполь-

зовалось сравнение, в итоге предварительные 
результаты covid crisis и их влияние на экономику 
регионов России соизмерены с последствиями фи-
нансового кризиса 2008 года. Для получения дока-
зательных выводов использовался статистический 
инструментарий, в частности, методы наглядного 
представления информации и дескриптивные 
статистики.

Для выявления регионов, наиболее пострадав-
ших от covid crisis проведем группировку с учетом 
всего доступного признакового пространства.

Многомерная группировка позволяет раз-
бивать исходную совокупность на однородные 
крупы с учетом веса (вклада) всех признаков [16]. 
Учитывая тот факт, что мы не имеем никакого 
предположения о количестве групп, полученных 
в итоге, остановим свой выбор на иерархическом 
подходе кластерного анализа. Применение, ко-
торое предполагает наличие вложенных групп 
(кластеров различного порядка). Алгоритмы ие-
рархического метода подразделяются на агломе-
ративные (объединительные) и дивизивные (раз-
деляющие). Используем алгомеративный метод, 
механика которого заключается в образовании 
новых групп путем последовательного объеди-
нения более мелких кластеров и, таким образом, 
дерево создается от листьев к стволу.

Для построения матрицы сходства (различия) 
необходимо задать меру расстояния между двумя 
кластерами, наиболее действенной процедурой 
является Ward’s метод.

Если объекты кластеризации представить, 
как точки в n-мерном пространстве признаков, 
то сходство между объектами определяется че-
рез понятие расстояния между точками, так как 

интуитивно понятно, что чем меньше расстояние 
между объектами, тем они более схожи. В качестве 
такой метрики используем самую распростра-
ненную – Евклидово расстояние. Она является 
геометрическим расстоянием в многомерном 
пространстве.

Статистическая информация была взята 
с официального портала Федеральной службы 
государственной статистики Российской Феде-
рации, в частности использовались данные со-
держащиеся в таких ежегодниках как «Регионы 
России. Социально- экономические показатели» 
и «Российский статистический ежегодник».

На базе сведений официально государствен-
ной статистики была сформирована система по-
казателей, характеризующая влияние кризисов 
на различные сферы региональной экономики, 
в частности на:

1) домашние хозяйства (Среднедушевые 
денежные доходы населения, руб. на человека; 
Реальные располагаемые денежные доходы, в% 
к соответствующему периоду предыдущего года);

2) рабочую силу (Уровень безработицы (по ме-
тодологии МОТ) в возрасте 15–72 лет,%),

3) внутреннюю торговлю (Объем розничной 
торговли, млн. руб лей),

4) внешнеторговый оборот (Экспорт товаров 
(FOB), млн. долларов США; Импорт товаров (FOB), 
млн. долларов США).

В ходе проводимого исследования будет 
тестироваться рабочая гипотеза: последствия 
ковид- кризиса в значительной мере отличаются 
от последствий финансового кризиса 2008 года 
и оказывают существенное негативное влияние 
на экономику регионов России.

Результаты исследования
Приступая к рассмотрению влияния ковид- 

кризиса на региональную экономику России, сто-
ит отметить, что имеющиеся в нашем распоряже-
нии данные за 2020 год являются оперативными, 
впоследствии они будут корректироваться. Также 
отметим, что последствия кризиса будет прояв-
ляться в будущем в горизонте пяти лет.

Рассмотрение валового внутреннего продукта 
России как основного показателя эффективности 
экономики, приводит нас к пониманию уровня 
падения экономики. Так, в 2009 году по сравне-
нию с 2008 годом наблюдался рост показателя 
на 19,3%, тогда как по итогам 2020 года, отно-
сительно 2019 года фиксируем падение на 2,1%. 
Таким образом, можно утверждать, что послед-
ствия ковид- кризиса оказались более серьезные. 
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Структура экономики претерпевает изменения, 
и происходит перелив капитала из отраслей, 
подверженных локдауну (lockdown), в сферы де-
ятельности, не пострадавшие от кризиса и сумев-
шие адаптироваться к изменению конъюнктуры 
рынка.

Очевидно, что проблемы, возникшие в эконо-
мике, негативным образом повлияли на домохо-
зяйства, так по данным официальной статисти-
ки реальные располагаемые доходы населения 
в 2020 году по отношению к такому же перио-
ду прошлого года снизились: Q1.2020–101,3%; 
Q2.2020–92,5%; Q3.2020–95,0%; Q4.2020–99.1%. 
В приведенной динамике отчетливо прослежива-
ется влияние ковид- кризиса. К сравнению, по ито-
гам 2009 года, аналогичный показатель по России 
проявлял рост в 3%.

Наиболее сильное воздействие на домохо-
зяйства в 2009 году наблюдается в Уральском 
федеральном округе (снижение на 3,3%) и в Си-

бирском федеральном округе (на 6%). Тогда как 
в 2019 году во всех восьми федеральных округах 
наблюдается снижение, самое высокое – в Северо- 
Кавказском федеральном округе – на 4,1%. Сло-
жившаяся закономерность объясняется рядом 
факторов: во-первых, третьим по счету кризисом 
за последние 20 лет (2000–2020 гг.), таким образом, 
у экономических систем не осталось ресурсов для 
смягчения последствий ковид- кризиса; во-вто-
рых, биологической природой ковид- кризиса, 
соответственно у федеральных и региональных 
властей не было стратегии по предотвращению 
негативных последствий.

Еще одной чертой негативного влияния кри-
зисов на домохозяйства является безработица, 
которая в этот период начинает расти, сигнали-
зируя о негативных процессах в экономике. Для 
оценки постковидной реальности на рынке труда, 
обратимся к данным таблицы 1.

Таблица 1. Динамика уровня безработицы в регионах России,%

Субъекты РФ 2008 2009 Отклонения 
2008/2009 2019 2020 Отклонения 

2020/2019
РФ 6,2 8,3 2,1 4,6 5,8 1,2

ЦФО 3,6 5,8 2,2 2,9 3,9 1,0

СЗФО 5,0 6,9 1,9 3,6 5,0 1,4

СКФО 15,7 16,0 0,3 11,1 13,9 2,8

ЮФО 6,4 8,6 2,2 5,3 6,1 0,8

ПФО 6,2 8,6 2,4 4,2 5,2 1,0

УФО 5,5 8,1 2,6 4,3 5,5 1,2

СФО 8,3 10,5 2,2 5,9 7,3 1,4

ДФО 7,7 9,2 1,5 6,0 6,5 0,5

Источник: Собственная разработка на основе информации Росстата

Приведенные в таблице сведения указывают 
на рост уровня безработицы в 2009 г. (в целом 
по России на 2,1%) и в 2020 г. (рост на 1,2%). Стоит 
отметить, что ковид- кризис оказал меньшее вли-
яние на рынок труда, так как значения прироста 
по регионам ниже, чем в 2008–2009 годах. Оче-
видно на этот процесс оказал влияние прямой за-
прет Правительством РФ увольнения работников 
в период локдауна, но, как показывает мировой 
опыт, подобные меры лишь усугубляют ситуацию 
в будущем, т. е. после снятия запрета наблюдается 
эффект отложенного действия.

Наибольшее воздействие ковид- кризиса на-
блюдается на рынок труда СКФО. Так, по итогам 
2020 года уровень вырос с 11,1% до 13,9%. Сложив-
шаяся ситуация в этом регионе закономерна, так 
как он не обладает развитой промышленностью, 

имеет слабую сферу услуг и фактически находится 
на дотационном положении федерального пра-
вительства. При этом в регионе сосредоточено 
значительное количество населения в трудоспо-
собном возрасте, в результате наблюдается зна-
чительный разрыв между спросом на трудовые 
ресурсы и предложением.

Снижение доходов населения и рост безрабо-
тицы неизменно приводит к замедлению, а в ряде 
случаев к снижению, внутренней торговли. Поэто-
му обратимся к данным официальной статистики 
и рассмотрим динамику retail trade. По итогам 
2009 года наблюдался рост торговли на 5%, тогда 
как в 2020 году всего на 1%. Но в трех регионах 
страны наблюдалось снижение на 1%, это Северо- 
Кавказский, Приволжский и Уральский федераль-
ные округа. Стоит указать на тревожную законо-
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мерность. Так в Приволжском регионе проживает 
около 25% всего населения страны, регион обла-
дает значительными ресурсами, соответственно, 
снижение торговли в этой области в значительной 
степени сдерживает развитие всей экономики 
России.

Снижение покупательской способности насе-
ления, замедление внутренней торговли прово-
цирует упадок во внешней торговле. Для оценки 
сложившейся закономерностей в этой области, 
обратимся к рисунку 1.

Рис. 1. Динамика экспорта и импорта России, млн. долл. США
Источник: собственная разработка на основе информации Росстата

Сведения, приведенные на рисунке 1, указы-
вают на значительное сокращение внешнеторго-
вых операций в результате финансового кризиса 
2008 года. Так, экспорт и импорт в 2009 году сни-
зились более чем на 35% по отношению к пред-
шествующему году. По итогам 2020 года снижение 
составило по экспорту 21,0%, по импорту 5,8%, 
но при этом показатели в абсолютном выражении 
были ниже нежели в 2008–2009 годах. Причина-
ми сложившейся ситуации являются: во-первых, 
экономические санкции в отношении России, вве-
денные после 2014 года и действующие по настоя-
щее время; во-вторых, закрытие границ, как мера 
нераспространения вируса Covid-19, отрицательно 
сказалась на внешней торговле.

Любой кризис неизбежно влияет на структуру 
экономики, не исключением является и ковид- 
кризис. Результаты 2020 года позволяют с уверен-
ностью сказать, что наблюдается снижение отно-
сительно 2019 года объемов валовой добавленной 
стоимости по промышленности в целом на 11,0%.

Обращаясь к структуре, можно указать на сни-
жение доли всей промышленности в 2019–2020 гг., 
которое составило 2,8% и наибольший «вклад» 
в данное падение внесла добывающая промыш-
ленность (3,1%). Снижение удельного веса гор-
нодобывающей промышленности, напрямую 

связано с замедлением внешнеэкономической 
деятельности, так как основными экспортиру-
емыми товарами из России являются «топливо 
и электричество» и «руды и концентраты, металлы 
и изделия из них». Указанные группы товаров 
были не востребованы на рынке, в связи с при-
остановкой промышленных производств во всех 
странах- контрагентах.

Примечательным является рост удельного веса 
раздела K (Деятельность финансовая и страховая), 
что обусловлено желанием граждан инвестировать 
обесценивающиеся сбережения в более надежный 
актив.

С целью выявления регионов, наибольше всего 
пострадавших от кризиса 2020 года, проведем 
многомерную группировку с применением кла-
стерного анализа, при этом в анализе используем 
доступные по регионам показатели:

Z1 – Уровень безработицы (по методологии 
МОТ) в возрасте 15–72 лет,%;

Z2 – Реальные располагаемые денежные доходы, 
в% к соответствующему периоду предыдущего года;

Z3 – Темпы роста (снижения) объемов роз-
ничной торговли,%.

В результате проведения агломеративной про-
цедуры, получаем диаграмму, представленную 
на рисунке 2.
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Рис. 2. Результаты построения многомерной группировки регионов России по уровню ряда макроэко-
номических показателей за 2020 г.

Источник: собственная разработка на основе информации Росстата

Согласно приведенным на рисунке 2 результа-
там проведения кластерного анализа, можно сде-
лать вывод, что исходная совокупность регионов 
России была разделена на две группы. В первую 
вошли всего 8 объектов, которые характеризуются 
самыми низкими значениями внутригрупповых 
средних: Z1= 17,7%, Z3=0,99%; Z3=98,1%. Тогда 
как во второй группе, по результатам кризиса 
2020 года, положение более оптимистическое: 
Z1= 5,9%, Z3=1,01%; Z3=97,3%.

В группу регионов, испытавших наибольшее 
негативное воздействие кризиса 2020 года (объ-
екты, вошедшие в кластер № 1), входят шесть ре-
спублик, входящих в СКФО (к сведению в состав 
региона входят 7 республик): Дагестан, Ингуше-
тия, Кабардино- Балкарская респ., Карачаево- 
Черкесская респ., Северная Осетия, Чеченская респ. 
Также в состав группы входят два объекта относя-
щиеся к СФО: Алтайский край и республика Тыва.

В связи с тем, что субъекты, вошедшие в кла-
стер № 1, находятся на дотационном положении 
и во многих вопросах полагаются на федеральное 

правительство, их плачевное положение является 
ожидаемым фактом.

Выводы
Подводя итог проведенному исследованию, 

можно указать на ряд трендов и сложивших-
ся закономерностей в развитии региональных 
экономических систем в России под влиянием 
кризисов.

1. Российская экономика проявляет замед-
ление под влиянием ковид- кризиса, что проявля-
ется в снижении ВВП в 2020 году по отношению 
к предшествующему периоду на 2,1%, тогда как 
кризис образца 2008 года напротив, простиму-
лировал экономику страны, в результате чего 
в 2009 году наблюдался рост на 19,3%.

2. Наиболее пострадавшими от ковид- 
кризиса отраслями являются промышленность 
(ее доля в 2020 г. относительно 2019 г. сократилась 
на 2,8%), торговля, управление недвижимостью. 
Тогда как увеличение доли наблюдалось в государ-
ственном секторе, что объясняется поддержкой 
со стороны правительства госслужащих.
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Опираясь на полученные результаты, можно 
сделать вывод относительно тестируемой рабочей 
гипотезы: ковид- кризис оказал (и в будущем будет 
оказывать) негативное влияние на региональную 
экономику, наибольший ущерб наблюдается в ре-
гионах, находящихся на периферии экономики 
и являющихся регионами- реципиентами; срав-

нение последствий кризиса 2008 года и ковид- 
кризиса делать преждевременно, но предвари-
тельные результаты показали, что в отдельных 
секторах «провал» был больше в 2008–2009 гг., 
в других в 2019–2020 гг., что объясняется разными 
причинами зарождения и развития этих кризисов.
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