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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме финансовой составляющей регио-

нальных бюджетов в период пандемии. Возникшая в мире ситуация оказывает негатив-

ное влияние на все сферы жизнедеятельности. В этих условиях, значительно пострадала 

как вся экономика, так и экономика в отдельных регионах.  В статье рассматриваются  

основные меры, которые предпринимает Правительство РФ, по поддержке регионов. 

Также указаны основные проблемы, с которым столкнулось государство в финансовой 

помощи регионов. 
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Пандемия оказала большое влияние на 

все сферы жизни общества. Правительству 

приходится принимать непростые решения 

в этот период, чтобы защитить население 

от угрозы и поддержать регионы. Большая 

часть бюджетов муниципальных образо-

ваний формируется благодаря налогам от 

малого и среднего бизнеса, но так как во 

время пандемии данные отрасли не функ-

ционировали, то у регионов появились 

большие «провалы» в бюджете. Чтобы 

оказать посильную поддержку регионам в 

данном вопросе, Правительство РФ пред-

приняло ряд мер по стабилизации ситуа-

ции [3]. 

Если проанализировать проекты регио-

нальных бюджетов на будущий год, то 

можно заметить, что нагрузка на регио-

нальные бюджеты увеличилась в разы, что 

не могло не привести к увеличению уров-

ня госдолга. В качестве примера можно 

привести мнение экономиста Максима 

Кривелевича по проблемам регионов ДВО, 

которые спрогнозировали дефицит регио-

нального бюджета Дальнего Востока в 

следующем году из-за коронавируса [1]. 

Доходы регионов за первое полугодие 

2020 г. составили 6,3 трлн руб. (прирост по 

отношению к 2019 г. на 2,1%). Кризис не 

мог не сказаться на собственных (налого-

вых и неналоговых) доходах регионов – 

они сократились на 7% (г/г). Одновремен-

но трансферты из федерального бюджета 

выросли почти на 60%. Расходы регио-

нальных бюджетов увеличились в первом 

полугодии 2020 г. на 19%, в том числе 

расходы на здравоохранение – на 85%. 

Около половины российских регионов в 

первом полугодии 2020 г. исполнили 

бюджеты с дефицитом. 

 

 
Рис. 1. Доходы, расходы и баланс консолидированных региональных бюджетов за январь-

июнь 2011-2020 гг., в % к ВВП [2] 

https://fedpress.ru/person/1877981
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Подавляющее большинство российских 

регионов столкнулось с тяжелыми бюд-

жетными последствиями коронакризиса. В 

80% наблюдается сокращение собствен-

ных доходов, 40% регионов столкнулись с 

необходимостью покрытия значительного 

бюджетного дефицита (на общую сумму 

245 млрд руб.) 

Только на помощь из федерального 

бюджета и рассчитывают регионы. Мно-

гие предприятия малого и среднего бизне-

са перестали функционировать, и регио-

нальные бюджеты лишились некоторой 

части своего дохода. Чтобы спасти регио-

ны от такого бедственного положения, 

Правительством были разработаны ряд 

мероприятий по поддержке региональных 

бюджетов. 

Правительство предоставило губерна-

торам большие возможности по дополни-

тельному финансовому обеспечению ме-

роприятий по устранению последствий от 

COVID-19. Все регионы были освобожде-

ны от погашения бюджетных кредитов в 

2020 г. Данное мероприятие позволило ре-

гионам сэкономить денежные средства, 

которые стали источником финансирова-

ния мероприятий социально-

экономического характера. Согласно по-

становлению Правительства РФ был уве-

личен срок казначейских кредитов, а также 

смягчались ограничения по долговым обя-

зательствам [5]. 

Те регионы, которые взимали курорт-

ный сбор, приостановили на некоторое 

время данное мероприятие. Это позволило 

курортному бизнесу сэкономить ряд 

средств, которых и так было немного, в 

связи с небольшим количеством туристов. 

Правительство было наделено правом 

по выделению необходимых средств на 

финансирование мероприятий, которые 

были связаны с профилактикой коронари-

са. Это можно было сделать без внесения в 

закон о федеральном бюджете. Так Прави-

тельство РФ смогло реактивно реагировать 

на все изменения, которые происходили в 

экономической жизни. 

Отраслям, которые осуществляли по-

дакцизную продукцию, региональные вла-

сти смогли выплачивать субсидии как 

наиболее пострадавшим в данной области. 

Это, в частности, относится к гостиницам; 

кафе и ресторанам. 

Правительство направило около 4 млрд 

руб. в регионы, чтобы частично возмес-

тить расходы по оплате труда сотрудни-

ков, когда были созданы временные рабо-

чие места [4]. 

Распоряжением Правительства РФ от 

27.03.2020 № 748-р были выделены субъ-

ектам РФ из резервного фонда Правитель-

ства более 33,4 млрд руб. на оснащение 

дополнительно создаваемого или пере-

профилируемого коечного фонда меди-

цинских организаций для оказания помо-

щи больным новой коронавирусной ин-

фекцией. 

15.05.2020 г. Президент РФ объявил о 

дополнительной помощи регионам в раз-

мере 200 млрд. руб. Эти средства были на-

правлены на финансирование мероприя-

тий по поддержке граждан и хозяйствую-

щих субъектов. 

21.11.2020 г. было объявлено о том, что 

Правительство РФ выделит Минфину свои 

средства из резервного фонда на поддерж-

ку сбалансированности бюджетов регио-

нов, для обеспечения всех социальных 

обязательств и выплат: направлено 80 

млрд руб. 

В целом все меры поддержки Прави-

тельством РФ региональных бюджетов 

можно представить в следующем виде: 

– предоставление опережающей дота-

ции при недостатке собственных доходов 

и необходимости финансирования приори-

тетных социально значимых расходов; 

– увеличение до 180 дней срока возвра-

та казначейских бюджетных кредитов на 

пополнение остатка средств; 

– право перераспределения бюджетных 

ассигнований между видами источников 

финансирования дефицита бюджета субъ-

екта РФ; 

– упрощение административных проце-

дур, связанных с предоставлением целе-

вых межбюджетных трансфертов; 

– смягчение мер ответственности ре-

гионов - нарушителей соглашений по ито-

гам 2019 г.: исключена необходимость 

досрочного погашения части бюджетных 

кредитов в 2020 г. [6]. 

http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/
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Заключение: Таким образом, Прави-

тельством РФ предпринимаются специ-

альные меры государственной поддержки 

бизнеса и граждан в период пандемии, в 

их числе – помощь по финансированию 

бюджетов субъектов РФ. Однако, регио-

нальные власти используют их слишком 

медленно. Об этом сообщил В.В. Путин 18 

ноября 2020 г. на совещании с членами 

правительства. Он раскритиковал такое 

положение дел, указав на своевременное 

получение финансовой помощи ее получа-

телям [2]. 
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Abstract. This article is devoted to the problem of the financial component of regional budg-

ets during the pandemic. The situation that has arisen in the world has a negative impact on all 
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