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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ЭКОНОМИКУ РОССИЙСКИХ
РЕГИОНОВ (НА ПРИМЕРЕ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)
Аннотация: в статье представлены вопросы влияния пандемии COVID19 на экономику Южного федерального округа. Рассматриваются такие показатели, как ВВП региона, денежные доходы населения в расчете на душу населения, проводится сравнительный анализ экономического состояния Российской Федерации и других развитых стран в период пандемии.
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Экономическое положение регионов в первые шесть месяцев 2020 года
неотделимо от пандемии коронавируса – она и связанные с ней ограничения
отразились практически на всех важных показателях. Естественно, просели и
реальные доходы населения. Скорее всего, к концу года негативную динамику
по доходам удастся как минимум остановить – в этом могут помочь национальные проекты и новые направления государственных расходов.
Национальные проекты профинансируют создание новых рабочих мест,
позволят поддержать экономику регионов в чрезвычайной ситуации, однако
всех проблем они решить не смогут. В этом смысле коррекция и адаптация
налоговой политики и рост государственных расходов могли бы иметь самый
быстрый эффект.
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По данным Федеральной службы государственной статистики [2], Южный
федеральный округ занимает 2,6% территории России, на его долю приходится
11,2% населения страны.
Оборот организаций федерального округа по всем видам деятельности в I
полугодии 2020 г. составил 6,1 трлн рублей, или 97,5% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
Регион охарактеризован как промышленно и сельскохозяйственно развитый. Это основные отрасли развития экономики.
Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности:
‒ «добыча полезных ископаемых»;
‒ «обрабатывающие производства»;
‒ «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»;
‒ «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» по сравнению с i полугодием
2019 г. составил 98,2%.
Денежные доходы в расчете на душу населения в целом по Южному федеральному округу в 2019 г. составили 25979 рублей в месяц (по России – 32251
рубль в месяц).
Пандемия и связанные с ней ограничения – без государственных финансовых преференций и программ социальной поддержки населения, а также индексации пенсий и увеличения пособий – привели бы сами по себе к куда большему снижению доходов. Они позволили компенсировать снижение зарплат в
частном секторе и доходов от финансовых инструментов и предпринимательской деятельности. Относительно низкая инфляция (немногим выше 3% при
постоянной цели Банка России сдерживать инфляцию в пределах 4%) также
способствовала стабилизации доходов.
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Как следует из данных Росстата, сильнее всего в первом полугодии снижение реальных доходов по сравнению с другими регионами наблюдалось в Южном федеральных округе – на 4,2%.
По данным Росстата видно, что регионы с высокой долей занятости населения в бюджетном секторе либо получателями пенсий и пособий и низкими
зарплатами в частном секторе коронакризис затронул мало.
Текущий кризис связан с реализацией эпидемиологического риска мирового уровня – внезапным появлением и резким распространением нового вида
инфекции семейства коронавирусов. Вирус получил маркировку 2019-nCoV,
заболевание – COVID-19.
Данный риск проявляется, когда мировая экономика находится в состоянии спада или стагнации. Нарастает экономическая конфронтация. С января
2018 года ведется торговая война между США и Китаем.
С марта 2014 года США, Канада, страны Евросоюза и другие страны ограничивают свое сотрудничество с Россией и применяют экономические и финансовых санкции, обусловленные украинским конфликтом, что влияет на экономику ЕАЭС в целом.
Растет недовольство, как правительства справляются с экономическими и
социальными проблемами. В этой связи экономические последствия распространения COVID-19 станут спусковым механизмом («триггером») более широкого и глубокого мирового экономического кризиса и падения экономического роста в России и мире в целом.
Может настать усиление государственного капитализма из-за пандемии.
Мелким фирмам особенно сложно удержать бизнес с результатами прибыли, так как нет резервов для оплаты персонала и оплаты аренды.
По результатам анализа выделим основные проблемы низкого прироста
ВВП, социально-экономических показателей и других основных показателей
региона в целом за 2019–2020 гг., которые выражаются в:
‒ слабой поддержке государством предприятий;
‒ несбалансированным государственным регулированием;
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‒ шаткой экономической ситуации в стране;
‒ недостаточной правовой базой регулирования экономикой;
‒ политической обстановкой в стране;
‒ мировым состоянием экономики, которая отражается на российском развитии;
‒ слабым научно-техническим внедрением новых технологий на предприятиях.
Таким образом, мировой кризис и условия самоизоляции COVID-19 влияют на резкое падение экономических и социальных показателей в Южном федеральном округе и, соответственно, экономического роста.
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