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В статье анализируются социально-экономические последствия пандемии коронавирусной инфек-
ции для экономики Ростовской области, рассматриваются динамика поступление налогов и сборов
в бюджетную систему РФ по региону, структура налоговых поступлений по видам экономической
деятельности региона за период 2019–2021 гг. Выявлены основные тенденции развития отраслей
экономического комплекса. Результаты исследования могут использоваться органами местного само-
управления и государственной власти субъектов РФ при разработке организационно-экономических
мер, направленных на преодоление негативных последствий коронавирусной инфекции, а также
инвесторами, планирующими капиталовложения в экономику Ростовской области.
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Недавно завершившаяся пандемия коро-
навирусной инфекции оказала существенное
негативное влияние на показатели социально-
экономического развития регионов Российской
Федерации. Указанное деструктивное воздей-
ствие распределилось неравномерно, что актуа-
лизирует необходимость и своевременность науч-
ной интерпретации отраслевого воздействия пан-
демии коронавирусной инфекции в контексте оп-
тимизации организационно-экономического ин-
струментария стимулирования экономического
развития в целях скорейшего преодоления указан-
ных выше негативных социально-экономических
последствий.

В контексте сказанного, одним из наиболее ин-
формативных индикаторов реальных экономиче-
ских процессов, является статистика поступлений
налогов и сборов в разрезе регионов РФ, видов
экономической деятельности, взимаемых нало-
гов и сборов. Исследование влияния пандемии ко-

ронавирусной инфекции на динамику налоговых
поступлений в субъекта РФ представлено в рабо-
те Malkina M. Yu [11]. В трудах Смирнова В. М. [7],
Чужмаровой С. И., Чужмарова А. И. [9] интерпре-
тировано влияние механизма налогового админи-
стрирования отдельных видов налогов и сборов
РФна обеспеченность собственнымидоходамире-
гиональных бюджетов.Мурзин А. Д., Ревунов Р. В.,
Багута Н. А. [1], Таранова И. В., Фомин А. А., Багу-
та Н. А. [8] обосновывают направления совершен-
ствованияфискальной системыРФ.ШиянЕ.И. [10]
рассматриваетналоговое администрирование как
фактор развития региональной экономической
системы. Отдавая долг уважения коллегам, осуще-
ствившем вышеуказанные исследования, необхо-
димоотметить,что обоснование организационно-
экономического (в том числе налогового) инстру-
ментария преодоления негативных социально-
экономических последствий пандемии коронави-
русной инфекции требует дополнительного ана-
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лиза, позволяющего учесть, в том числе, факто-
ры, детерминирующие региональную экономиче-
скую специфику.

Использование в процессе исследования эко-
нометрических методов, инструментария струк-
турного, динамического анализа, обширного мас-
сива эмпирических данных позволяет обеспечить
достоверность итоговых выводов и результатов.

На современном этапе Ростовская область
представляет собой крупный регион Российской
Федерации, основу экономики которого составля-
ют отрасли агропромышленного комплекса (глав-
ным образом, растениеводческого направления),

промышленности (сельскохозяйственное, желез-
нодорожное машиностроение, цветная, чёрная
металлургия, самолётостроение и т. п.), энергети-
ки (атомная и тепловая генерация). Ростовская об-
ласть занимает важноеместо в обеспечении внеш-
неэкономической деятельности РФ, обеспечивая
транзит грузов на южном направлении с помо-
щью железнодорожного, речного и автомобиль-
ного транспорта. На территории региона функци-
онирует морской порт (г. Таганрог), и междуна-
родный аэропорт (г. Новочеркасск).

На рисунке 1 представлено поступление нало-
гов и сборов в бюджетную систему РФ в Ростов-
ской области за период 2019–2021 гг. [4—6]
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Рис. 1. Поступление налогов и сборов в бюджетную систему РФ в Ростовской области за период

2019–2021 гг., млрд руб.

Анализ информации, представленной на ри-
сунке 1, позволяет сказать о том, что ограни-
чительные меры, введённые на государствен-
ном уровне в период пандемии коронавирус-
ной инфекции, в наибольшей мере отразились
на экономическом развитии региона в период
2019–2020 гг., что сказалось на сокращении по-
ступлений налогов и сборов в бюджетную си-
стему РФ на 20,52 млрд руб. Однако за период
2020–2021 гг. имела место адаптация экономи-
ческих агентов к режиму противопандемийных
ограничений, что способствовало постепенному
восстановлению деловой активности и, вслед-
ствие этого, восстановительному росту налого-
вых поступлений, достигших в 2021 г. уровня

в 243,81 млрд руб., что составляет 99,7% от до-
ковидного уровня. Таким образом, можно ска-
зать о том, что основные негативные экономи-
ческие последствия пандемии коронавирусной
инфекции были преодолены экономикой Ростов-
ской области в 2021 г. Вместе с тем, деструктив-
ные социально-экономические последствия пан-
демии неравномерно затронули различные отрас-
ли региональной экономики. Осуществим струк-
турный анализ налоговых поступлений по видам
экономической деятельности (рисунок 1–3 [4—
6]). В таблице 1 представлено соответствие видов
экономической деятельности кодами Общерос-
сийского классификатора видов экономической
деятельности [3].
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Таблица 1: Соответствие видов экономической деятельности кодами Общероссийского классификатора

видов экономической деятельности.

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство А 01-03

Добыча полезных ископаемых B 05-09

Обрабатывающие производства С 10-33

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха

D 35

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность и ликвидация загрязнений

Е 36-39

Строительство F 41-43

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов

G 45-47

Транспортировка и хранение H 49-53

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания I 55- 56

Деятельность в области информации и связи J 58-63

Деятельность финансовая и страховая K 64-66

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом L 68

Деятельность профессиональная, научная и техническая M 69-75

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги N 77-82

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное
обеспечение

O 84

Образование P 85

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг Q 86-88

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений R 90-93

Предоставление прочих видов услуг S 94-96

Остальные виды экономической деятельности T 97-98 U 99

Суммы налогов и сборов, не распределенные по кодам ОКВЭД 1*

Сведения по физическим лицам, не относящимся к индивидуальным
предпринимателям и не имеющим код ОКВЭД

2*

Вид экономической деятельности Код ОКВЭД

* В ОКВЭД без кода; кодировка введена авторами в целях исследования.

Анализ информации, представленной на ри-
сунках 2–4 позволяет сказать о том, что проти-
вопандемийные ограничения более всего затро-
нули обрабатывающие производства (код ОКВЭД
С 10-33), доля которых в совокупном поступле-
нии налогов, сборов и страховых взносов в бюд-
жетную систему РФ сократилась за период наблю-
дения с 25,3% до 7,1 % (−18,2%). В то же время,
административная деятельность и сопутствую-
щие дополнительные услуги (код ОКВЭД N 77-82)
показали рост удельного веса в структуре нало-
говых поступлений на 12,1%. Наиболее крупные
по удельному весу видами экономической дея-

тельности в Ростовской области по итогам 2021 г.
являются: административная деятельность и со-
путствующие дополнительные услуги (код ОКВЭД
N 77-82) 22,4%; торговля оптовая и розничная;
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
(код ОКВЭД G 45-47) 12,4 %; обрабатывающие про-
изводства (код ОКВЭД С 10-33) 7,1%; обеспечение
электрической энергией, газом и паром, конди-
ционирование воздуха (код ОКВЭД D 35) 5,8%; го-
сударственное управление и обеспечение воен-
ной безопасности; социальное обеспечение (код
ОКВЭД O 84) 5,3%.
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Рис. 2. Поступление налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему РФ по основным видам

экономической деятельности на 1 января 2020 г.

Среди видов экономической деятельности, по-
казавших наибольшее увеличение доли в структу-
ре налоговых сборов за период наблюдения, необ-
ходимо отметить финансовую и страховую дея-
тельность (код ОКВЭД K 64-66) 1,8%; сельское, лес-
ное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство
(код ОКВЭД А 01-03) +1,3%.

Подводя итог сказанному, необходимо сфор-
мулировать следующие основные выводы:

1. Результатами исследования установлено, что
пандемия коронавирусной инфекции нанесла
существенный урон экономике Ростовской об-
ласти. Введённые государством ограничения
на перемещения граждан в наибольшей сте-
пени затронули хозяйствующие субъекты ма-
лого и среднего бизнеса, функционирующие
в сферах общественного питания, туристско-
рекреационного комплекса, организации досу-
га, пассажирских перевозок, розничной торгов-
ли и т. п. Предпринятых мер государственной
поддержки оказалось недостаточно, поэтому
значительная часть хозяйствующих субъектов
прекратила свою деятельность (решение соб-
ственников, финансовая несостоятельность)
или значительно снизила показатели доход-
ности. Прямым следствием подобной тенден-
ции на первом этапе пандемии явилось сокра-
щение налоговых поступлений в консолидиро-
ванный бюджет РФ от хозяйствующих субъек-
тов и предпринимателей, а также изменение
структуры налоговых поступлений по видам

экономической деятельности, выразившееся в
сокращении доли налогов, взимаемых с хозяй-
ствующих субъектов и предпринимателей ука-
занных отраслей в общем объёме налоговых
поступлений за период с 2019 по 2020 годы.Од-
нако затем произошла адаптация экономики
Ростовской области к изменению конъюнкту-
ры, выразившемуся в виде восстановительного
роста и, как следствие, увеличения налоговых
поступлений в бюджетную систему РФ, почти
достигших доковидного уровня по итогам 2021
года.

2. Вместе с тем пандемия коронавирусной ин-
фекции способствовала процессам структур-
ной трансформации региональной экономики.
Недостаточно эффективные хозяйствующие
субъекты, осуществлявшие свою деятельность,
главным образом, в сферах обрабатывающего
производства, ушли с рынка или изменили спе-
циализацию. В то же время, сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители, IT и строительные
компании, развивали деловую активность.

3. С учётом вышеизложенного, по нашему мне-
нию, необходимо осуществить модернизацию
имеющегося организационно-экономического
инструментария государственного содействия
преодолению негативных последствий панде-
мии коронавирусной инфекции. Необходимо
сделать акцент на адресной поддержке наибо-
лее эффективных хозяйствующих субъектов,
функционирующих в наиболее динамично раз-
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Рис. 3. Поступление налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему РФ по основным видам

экономической деятельности на 1 января 2021 г.

Рис. 4. Поступление налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему РФ по основным видам

экономической деятельности на 1 января 2022 г.

вивающихся сегментах региональной эконо-
мики, что позволит добиться мультипликатив-
ного социально-экономического эффекта, вы-
ражающегося в развитии вертикальных и го-
ризонтальных экономических связей, созда-
нии новых рабочих мест, усилении конкурен-

тоспособности экономики Ростовской области.
Предусмотренные действующим налоговым
законодательством [2] полномочия субъектов
РФ позволяют сформировать гибкий механизм
налогового стимулирования.
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