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Современное мировое сообщество столкнулось с новыми социальноэкономическими и политическими потрясениями, связанными с последствиями
COVID-19, угрожающими сложившемуся миропорядку. Пандемия короновируса,
распространившаяся в 2020 году на территорию Российской Федерации, стала критически серьезным испытанием для экономической безопасности страны и регионов. Принятые руководством России антикризисные меры поддержки экономики в
значительной степени основывались на практике государств, ранее попавших под
воздействие новой болезни. В числе таких мероприятий – поддержка наиболее
пострадавших от COVID-19 отраслей, а также системообразующих отраслей, малого и среднего предпринимательства (снижение страховых взносов, отсрочка сдачи
отчетности и мораторий на плановые проверки бизнеса, автоматическое продление
действия лицензий, предоставление субсидий и льготных кредитов предпринимателям для сохранения рабочих мест и многие другие). Следует отметить, что значительная доля обеспечения отмеченных мероприятий ложится в виде дополнительного обременения на бюджеты субъектов РФ, а их наполняемость, в первую
очередь, зависит от состояния реального сектора экономики конкретного региона.
Критичность складывающейся ситуации можно проиллюстрировать на примере
Пермского края.
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Введение режима изоляции в апреле 2020 года в Пермском крае
привело к существенному снижению производства обрабатывающих отраслей, в большей степени ориентированных на отечественный рынок, чем
добывающая промышленность (рис. 1). На рис. 2 приведены данные, свидетельствующие о значительном падении показателей добывающей промышленности в регионе и Российской Федерации в 2020 году, вызванным
масштабным сокращением спроса на мировых рынках, а также ценовым
противостоянием с Саудовской Аравией по нефти.
Падение объемов промышленного производства привело к закономерным тенденциям в энергетике (рис. 3).
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Рис. 1. Показатели обрабатывающей промышленности в Пермском крае
и Российской Федерации за январь-июль 2020 года относительно
аналогичного периода 2019 года, %
(на основе данных Росстата)
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Рис. 2. Показатели добывающей промышленности в Пермском крае
и Российской Федерации за январь-июль 2020 года относительно
аналогичного периода 2019 года, %.
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Рис. 3. Производство и передача электро- и теплоэнергии в Пермском крае
и Российской Федерации за январь-июль 2020 года
относительно аналогичного периода 2019 года, %
(на основе данных Росстата)
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Показатели рис. 3 отражают тенденции снижения потребления
предприятиями реального сектора экономики и рост домашнего потребления в период самоизоляции.
Наряду с финансовыми и производственными показателями, характеризующими экономическую безопасность России, необходимо охарактеризовать индикаторы социальной направленности (на примере Пермского
края) субъектов Уральского макрорегиона. На рис. 4 приведены данные,
указывающие на угрожающий рост числа официально зарегистрированных
безработных в Уральском макрорегионе. Анализ показывает, что основным
«поставщиком» безработных здесь является сфера услуг, наиболее пострадавшая от введенного режима изоляции и непосредственно зависимая от
уровня доходов и спроса населения [3].
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Рис. 4. Численность зарегистрированных безработных в Уральском
макрорегионе в 2020 году, чел.
(на основе данных Росстата)

Необходимо отметить, что положительным моментом вводимых
ограничений для населения Пермского края является существенное снижение заболеваемости по целому ряду инфекционных заболеваний. Два
месяца строгой изоляции (по состоянию на 1.08.2020) привели к резкому
улучшению показателей (рис. 5).
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Рис. 5. Заболеваемость в Пермском крае за январь-июль 2020 года
относительно аналогичного периода 2019 года, %
(на основе данных Росстата)

Другим заслуживающим интереса феноменом является обширная
практика работы на удаленном доступе, доказавшая право на свое дальнейшее применение в эпоху цифровизации. Исследуя тенденции распространения короновируса в Пермском крае можно отметить ряд управленческих просчетов, повлиявших на экономическую безопасность региона.
Основным из них, по нашему мнению, является поспешность принятий
решений о введении режима изоляции и выходе из него. Безусловно, причина этому лежит в нестабильности региональной власти («выборный»
фактор – избрание губернатора Пермского края 13.09.2020, массовые мероприятия в поддержку кандидата от власти и т.д.) и «оглядке» на федеральный центр, отсутствии оценки и обоснования рисков короновируса и
его последствий.
Как результат:
‒ наиболее строгая изоляция и практическая остановка деятельности
многих предприятий и отраслей в апреле 2020 г. на фоне единичных
случаев заболевания COVID-19;
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‒ пик заболеваемости в июне-июле 2020 г. одновременно с послаблениями по ограничительному режиму (открытие магазинов, предприятий
общепита, фактически нерегулируемое посещение парков, спортплощадок, пляжей и других мест массового скопления людей, проведение
международного легкоатлетического марафона и др.);
‒ повторная волна заболеваемости в период начала учебного года и снятия ограничений на выезд в ряд стран и т.д.
Данное утверждение подтверждается сравнительной динамикой
численности заболевших COVID-19 в Российской Федерации и Пермском
крае в период с 01.04.2020 по 29.09.2020 г. (рис. 6).
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Рис. 6. Количество заболевших COVID-19 в Российской Федерации
и Пермском крае в период с 01.04.2020 по 08.09.2020 г.,
человек за сутки
Составлено автором по данным https://yandex.ru/covid19/stat

Можно отметить, что свою роль в распространении короновируса
сыграли майские праздники, конституционный референдум, усталость
населения от изоляции, а также более раннее прохождение пика заболеваемости в Москве, оптимистические заявления в центральных СМИ о разработке вакцины и др. Отдельно хотелось бы отметить проблему занижения показателей заболеваемости короновирусом в Пермском крае. После
проведения выборов губернатора региона средства массовой информации
сообщили о многочисленных случаев отказа в регистрации больных, отказе медучреждений в оказании медицинской помощи и т.д.
Скорее всего, тяжелые последствия пандемии короновируса будут
еще длительное время влиять на экономическую безопасность страны и
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регионов. Для их преодоления уже сейчас необходимы решения по поддержке реального сектора экономики, банковского сектора и сферы услуг;
созданию новых рабочих мест, восстановлению покупательной способности населения и преодолению обострившегося социального неравенства;
формированию элементов экономики, отвечающей новым условиям глобального развития и др.
В связи с этим необходимо новое научно обоснованное наполнение
всех стратегических документов государственного развития и их соответствующее финансовое сопровождение, а также переосмысление регионального управления – отказ от ручного управления в сторону повышения
автономности субъектов страны.
© Руденко М.Н., 2020.
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M.N. Rudenko
ECONOMIC SECURITY OF THE PERM KRAI
UNDER COVID-19 CONDITIONS
Perm State National Research University, Perm
Abstract. The modern world community is faced with new socio-economic and
political upheavals associated with the consequences of COVID-19, which threaten the
existing world order. The corona virus pandemic, which spread to the territory of the
Russian Federation in 2020, became a critically serious test for the economic security of
the country and regions. The anti-crisis measures were taken by the Russian leadership to
support the economy were largely based on the practice of states that had previously
fallen under the influence of a new disease. Among such events were support for the
industries most affected by COVID-19, as well as backbone industries, small and medium-sized businesses (reduction of insurance premiums, postponement of reporting and a
moratorium on scheduled business inspections, automatic renewal of licenses, provision
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of subsidies and preferential loans to entrepreneurs to preserve jobs and many others). It
should be noted that a significant share of the provision of the indicated activities falls in
the form of an additional burden on the budgets of the constituent entities of the Russian
Federation, and their filling, first of all, depends on the state of the real sector of the
economy of a particular region. The criticality of the current situation can be illustrated
by the example of the Perm Krai.
Key words: industry of the Perm region, the number of unemployed, morbidity,
economic security.
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