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Отчёт «Пандемия коронавируса в крупных городах России: первая волна. Влияние на экономику и социальные настроения» 
характеризует   ситуацию в крупных городах РФ в условиях первой волны пандемии коронавируса по следующим направлениям:

•  характеристика степени жесткости региональных режимов   противоэпидемиологиче-
ских ограничений для граждан и бизнеса,

• динамика ключевых социально-экономических показателей в условиях коронакризиса,
•  потребительское и социальное поведение горожан в режиме  противоэпидемиологи-

ческих ограничений.

В ходе исследования проведены экспертные интервью со специалистами в сфере региональной экономики, проживающими 
в городах анализируемой совокупности, проанализированы данные Федеральной службы государственной статистики,   
социальных сетей и др.

Полигон исследования: города РФ с численностью населения свыше 1 млн. человек (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), 
а также города, являющиеся крупными образовательными и научными центрами (всего 18 городов). Экономика данных 
городов диверсифицирована, характеризуется высокой долей сферы услуг.  Именно этот тип городов в наибольшей сте-
пени пострадал в условиях пандемии. 

Период исследования – первая волна пандемии (март – июль 2020 года, включает 3 этапа).

Начальный этап пандемии (март - апрель 2020 г.):
— введение режима самоизоляции, ограничение передвижения граждан и въезда на территорию. Все ана-
лизируемые регионы распределены на 3 группы по степени жесткости введенных ограничений.  Наиболее 
жесткие ограничения   - самоизоляция,   пропускной режим , ограничение на передвижение внутри региона, 
строгий контроль за соблюдением требований (Татарстан, Краснодарский край,  Нижегородская область), 
вторая группа, средняя жесткость – самоизоляция, справки от работодателей,  ограниченный контроль (Крас-
ноярский край,    Омская область, Пермский край). Слабые ограничения — режим самоизоляции без ограни-
чения передвижения, выборочный контроль (Свердловская и Челябинская  области).

— резкое ухудшение положения малого бизнеса и сферы услуг населению. Самые пострадавшие отрасли 
на тот момент - это гостиничный бизнес, туристический бизнес, общепит, недвижимость и арендный бизнес, 
сфера услуг населению, непродовольственные товары. Наблюдалась наиболее серьезная ситуация в следу-
ющих центрах делового и въездного туризма: Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань,   и Ново-
сибирск. Отмечается   рост  уровня безработицы в регионах, где высока доля занятых в сервисной эконо-
мике: Свердловская область и Краснодарский край. Также рост безработицы наблюдается в  Омской области 
и Красноярском крае,

— изменения в потребительском поведении: вне зависимости от территории, фиксируется рост спроса на про-
дукты длительного хранения, бытовую химию и медицинские товары. Ярко выраженные протестные настрое-
ния среди представителей населения и бизнеса в городах с высокой долей занятых в «сервисной экономике» 
или с жесткими ограничениями - Екатеринбург, Омск, Казань, Краснодар, Красноярск и Ростов-на-Дону.

Второй этап первой волны пандемии (май – июнь 2020 г.):
— вступление в силу  региональных ограничений и послаблений, которые определяют специфику мер в каждом 
регионе. У каждого региона – свой порядок и темп снятия ограничений. Принимаемые меры не всегда ско-
ординированы. Так, на фоне ряда послаблений для бизнеса  в ряде городов начинают штрафовать людей, 
гуляющих в центре:    Казань, Уфа, Нижний Новгород. В Ростове-на-Дону и Краснодаре, напротив, возникают 
проблемы с передвижением: люди не могут выехать на дачи,

— в наименьшей степени экономически пострадали города с высокой концентрацией отраслей, которые не 
прекращали работу в пандемию ( в первую очередь это промышленность) , относительно более низкой долей 
сервисной экономики, и относительно более мягким режимом самоизоляции (Челябинск, Новосибирск, Магни-
тогорск, Томск). В городах, являющихся центрами аграрно-индустриальных регионов (Краснодар, Ростов-на-
Донц), высокие экономические потери связаны с жесткостью режимов самоизоляции.     Городские бюджеты  
активнее  расходовали города с наиболее жестким уровнем ограничений и тревожной эпидемиологической 
ситуацией. Это Уфа, Казань, Якутск, Архангельск.
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— рост социальной напряженности: бытовое насилие, стрессы, сужение  социальных контактов.   Уровень 
стресса и депрессивных настроений горожан растет, а уровень страха – снижается.    Падение доверия горо-
жан к официальной информации о пандемии и уровня самоизоляции (маски на улице носят от 30 до 50% 
людей).   Различие реакций на ограничения в зависимости от религиозной конфессии: у православных огра-
ничения на богослужения вызывали больший протест, чем у мусульман.  В Екатеринбурге ощутимо выше уро-
вень протестных настроений и медиа активности, кейсов самоорганизации граждан, бизнеса, волонтерства 
и благотворительности.

Третий этап первой волны пандемии (середина мая, июнь - июль 2020 г.)  
— снятие ограничений на передвижение (разрешены прогулки семьями, индивидуальные занятия спортом на 
воздухе), открылись ТЦ в ограниченном режиме, магазины непродовольственных товаров. Первыми начали 
снимать ограничения Уфа, Казань, Нижний Новгород Пермь и Самара, что позитивно сказалось на состоянии 
экономики этих городов. Остальные регионы начали ослабление режима в конце мая – начале июня 2020 
г. (Екатеринбург, Новосибирск, Ростов, Архангельск и Волгоград). Нет зависимости между уровнем заболе-
ваемости и снятием ограничений. Первыми смягчают режим те, где самоизоляция была наиболее строгой и 
наблюдались высокие экономические потери

— восстановление оборотов в розничной торговле, сфере услуг, общественном питании.    В городах, где огра-
ничения на работу предприятий общественного питания смягчаются, отмечается значительный рост оборотов 
(Башкортостан – в 2,3 раза). Рост интереса потребителей к рынку “DIY”/ремонта: Екатеринбург, Ростов-на-
Дону и Краснодар. Этот рост связан с массовым переездом на дачи, интересом к загородной недвижимости, 
а также с тем, что не все горожане смогли реализовать планы на отпуск.

— даже в тех сферах экономики, которые  в наибольшей степени пострадали от пандемии есть растущие 
сектора.  Например, выросло число барбершопов, строительных магазинов и предприятий общественного 
питания и сферы услуг ориентированных на доставку в таких городах, как Екатеринбург, Ростов-на-Дону, 
Казань, Новосибирск и Нижний Новгород.   О существенном росте бизнес-активности летом говорят эксперты 
из Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Красноярска, Томска, Омска, Саратова, 
Самары, Нижнего Новгорода и Казани.  

Меры поддержки, которые государство оказывало бизнесу, эксперты в основном оценивают как неэффективные. Значи-
мых различий по городам не прослеживается. Наиболее эффективными эксперты считают меры поддержки строительной 
отрасли и сферы недвижимости. Скорее эффективными эксперты называли беспроцентные кредиты на заработную плату 
сотрудникам и меры по снижению размера страховых взносов. Наименее эффективные меры поддержки – для предпри-
ятий общепита, туристической сферы, сферы услуг.  Оценены как недостаточные такие меры как объем коронавирусных 
субсидий для отраслей, кредитных каникул и отсрочки арендных выплат, мораторий на проверки бизнеса. Что касается мер 
поддержки населения, то большинство экспертов сочли их скорее эффективными. 

Относительно ключевых прогнозов на будущее,   эксперты оценивают продолжительность выхода из кризиса от 5 до 15 лет. 
Часть опрошенных предпочитают говорить не о кризисе, а о «перезагрузке мировой экономики».


