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Научная статья посвящена экономике, финансовому обеспечению и управлению экономическим 
субъектом сферы здравоохранения в условиях COVID-19. Исследование актуально, так как в условиях 
пандемии COVID-19 экономика сферы услуг здравоохранения характеризуется недостаточным финан-
сированием экономических субъектов и  кадровым дефицитом, перепрофилированием учреждений 
здравоохранения для оказания услуг потребителям с COVID-19, а в связи с этим приостановкой пла-
новых оперативных вмешательств, вынужденным изменением маршрутизации потребителей услуг 
с другими хроническими патологиями. Впервые коронавирусная инфекция была выявлена в конце де-
кабря 2019 года в городе Ухань (Китайская Народная Республика). 30.01.2020 г. Генеральный директор 
Всемирной организации здравоохранения объявил вспышку заболевания, вызванного новым корона-
вирусом 2019-nCoV. В 2020 году эпидемия COVID-19 оказала большое воздействие на экономическую, 
социальную, культурную и политическую сферы деятельности стран. В 2020 году в РФ выявлено более 
3159 млн. случаев коронавирусной инфекции в 85 субъектах, а показатель заболеваемости на 100000 
населения составил 2152,63. Динамика числа лиц, заболевших COVID-19 в 2020 г., характеризовалась 
двумя подъёмами заболеваемости (апрель-май и ноябрь- декабрь) и снижением в летние месяцы. Пре-
имущественно поражаемыми в возрастной структуре заболевших COVID-19 были лица в возрасте от 30 
до 64 лет, а тяжёлые формы инфекции отмечены в возрастной группе старше 55 лет (77,6%) [7].

В  соответствие с  научной проблемой опре-
делялась цель исследования, которая ориенти-
руется на изучение управления экономическим 
субъектом сферы здравоохранения и  разра-
ботки направления его совершенствования. 
Целью данной работы является исследование 
финансового обеспечения и  управления услу-
гами сферы здравоохранения в  условиях пан-
демии COVID-19. Для реализации данной цели 
необходимо выполнить задачи: исследовать 
различные аспекты финансового обеспечения 
экономических субъектов услуг сферы здраво-
охранения в условиях пандемии COVID-19, раз-
работать рекомендации по совершенствованию 
финансового обеспечения и  управления эконо-
мическими субъектами сферы здравоохранения 
в  условиях пандемии COVID-19. Объектом ис-
следования является экономические субъекты 
сферы здравоохранения, оказывающие услуги.

Методической основой работы явля-
лись синтез и  обобщение информации, мето-
ды экономического и  статистического анализа. 
Теоретическая значимость работы состоит 

в разностороннем исследовании теоретических 
аспектов финансового обеспечения и  управле-
ния экономическим субъектом сферы здраво-
охранения в  условиях пандемии COVID-19. По-
лученные результаты дополняют существующие 
теоретические положения в  области исследова-
ния, способствуют формированию научных ос-
нов развития экономического субъекта сферы 
здравоохранения. Практическая значимость 
состоит в том, что предложенные рекомендации 
по совершенствованию финансового обеспече-
ния и управления экономическими субъектами 
сферы здравоохранения в  условиях пандемии 
COVID-19 позволят повысить эффективность 
деятельности отрасли.
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Генезис сферы услуг здравоохранения в  ус-
ловиях пандемии COVID-19 с  учётом приме-
нения цифровой экономики характеризуется 
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недостаточным финансовым обеспечением 
экономических субъектов и разделением между 
центром и  регионами, дефицитом кадров, пе-
репрофилированием экономических субъектов 
для оказания услуг потребителям с коронавиру-
сом, а в связи с этим — приостановкой диспансе-
ризации, плановых оперативных вмешательств, 
вынужденным изменением маршрутизации 
потребителей услуг с  другими хроническими 
патологиями [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Одной из проблем 
в управлении экономическими субъектами сфе-
ры здравоохранения является недостаточное 
финансовое обеспечение оказываемых услуг. 
Методика распределения субвенций Террито-
риальным фондам обязательного медицинского 
страхования несовершенна (не  учтены специ-
фика заболеваний в  разных территориях, стои-
мость).

Увеличение расходов на здравоохранение не 
приводит к росту эффективности работы сферы 
здравоохранения. Как сообщила заместитель 
председателя счётной палаты Галина Изотова, 
выступая на конференции «Здравоохранение 
в  России — 2021», в  условиях пандемии, увели-
чено финансовое обеспечение сферы здраво-
охранения. В  2019  году сфера здравоохранения 
из всех источников получила 3,8  трлн. руб лей. 
Ожидается финансовое обеспечение отрасти 
к 2024 году в размере 5,6 трлн. руб лей. Основной 
объём финансирования покрывает Фонд обяза-
тельного медицинского страхования [7].

Финансовое обеспечение услуг здравоохра-
нения осуществлялось следующим образом:

1. В соответствии с оперативным докладом 
Счётной палаты об исполнении федерального 
бюджета РФ за III квартала 2021  года бюджет 
Фонда обязательного медицинского страхова-
ния реализовывался в  условиях борьбы с  по-
следствиями распространения COVID-19. За 9 
месяцев 2021  г. для оказания услуг их потреби-
телям с  короновирусной инфекцией было из-
расходовано 360,9 млрд. руб лей. Из этой суммы 
на оказание услуг в стационаре 2,7 млн. человек 
(15,4% общего объёма госпитализаций) израсхо-
довано 341,8  млрд. руб лей. На дополнительное 
финансовое обеспечение экономических субъ-
ектов сферы здравоохранения Правительство 
РФ выделило 143,7 млрд. руб лей. По расчётным 
показателям Фонда обязательного медицин-
ского страхования для покрытия расходов на 
оказание услуг потребителям с  короновирус-
ной инфекцией необходимо ещё 56  млрд. руб-

лей. Доходы Фонда составили 1,96 трлн. руб лей, 
включая 85,2% страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование (1 077,8 млрд. 
руб лей — взносы работающего населения, 
591,4  млрд. руб лей — на неработающего насе-
ления). Исполнение расходов за 9 месяцев со-
ставило 1729  трлн. руб лей (субвенция Террито-
риальных Фондов обязательного медицинского 
страхования и  другие расходы) [7, 10]. Анализ 
расходов бюджетной сферы РФ на здравоохра-
нение за последние 5 лет показал прирост расхо-
дов в млрд. руб лей на 72,6%, в проценте от обще-
го объёма расходов на 20,8%, в проценте% к ВВП 
на 35,3%.

Оценка экономического ущерба, нанесен-
ного COVID-19 в 2020 г. сложна, поскольку были 
проведены прямые выплаты из федерального 
бюджета на борьбу с  COVID-19 (поддержка на-
селения и  предприятий) в  сумме 705,402  млрд. 
руб лей. Целевые ассигнования были предна-
значены для организации и  оказания услуг 
здравоохранения потребителям, заболевшим 
COVID-19; перепрофилирования действующих 
экономических субъектов в  инфекционные; 
строительства инфекционных стационаров; 
разработки препаратов их производства и  рас-
пределения профилактики и лечения COVID-19; 
работы лабораторий; производства средств ин-
дивидуальной защиты и др.

Исходя из опубликованных результатов рас-
чета стоимости оказания услуг (лечения) госпи-
тализированных пациентов с COVID-19, прямые 
затраты на лечение в  стационаре составили 
в 2020 г. около 183,06 млрд. руб лей. За 2020 год 
проведено более 90  млн. тестов на COVID-19 
(средняя стоимость лабораторного исследо-
вания 1200  руб лей) на сумму 108,6  млрд. руб-
лей. Анализируя перечисленные бюджетные 
ассигнования из-за распространения COVID-19, 
можно сделать вывод о том, что вследствие ле-
тальных исходов и  временной нетрудоспособ-
ности ущерб экономике от инфекции COVID-19 
в 2020 году в стоимостных показателях составил 
более 997,06 млрд. руб лей, что в 1,4 раза больше 
суммарного ущерба от остальных инфекцион-
ных болезней [10].

2. Оказание высокотехнологичных услуг 
здравоохранения (в  2020  году плановое финан-
сирование составило 103,1  млрд. руб лей, что 
больше на 2,8%, чем в  2019  году). Однако пан-
демия привела к изменению объёмов оказания 
услуг здравоохранения в  плановом порядке 
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и  перепрофилированию части экономических 
субъектов. Это привело к снижению оказанных 
высокотехнологичных услуг здравоохранения 
на 10–11% [10].

3. Финансирование новых производств 
медицинских изделий (по  состоянию на 
01.10.2020  г. по программе «Противодействие 
эпидемическим заболеваниям» 96 предприя-
тий получили льготные займы на сумму 27,842 
млдр. руб лей). 9,688  млрд. руб лей были выде-
лены на проекты по производству лекарствен-
ных препаратов, 7,412 9,688  млрд. руб лей — на 
производство средств индивидуальной защиты, 
5,223 млрд. руб лей — на производство медицин-
ского оборудования. Наибольшее число займов 
было выдано организациям по производству 
медицинских масок, защитных костюмов, ре-
спираторов [10].

Правительство РФ одобрило федеральный 
бюджет на плановый период 2022–2023  го-
дов. В  2022–2024  годах расходы на нацио-
нальный проект «Здравоохранение» составят 
687  млрд. руб лей. Финансовое обеспечение 
услуг здравоохранения запланировано в  объ-
ёме: в  2022  году на сумму 254,4  млрд. руб лей, 
в 2023 году — 215,6 млрд. руб лей, в 2024 году — 
217,77  млрд. руб лей [8]. В  2019  году бюджетные 
расходы Хабаровского края на душу населения 
ниже среднероссийского уровня в  сфере здра-
воохранения в 1,6 раза [11]. Существуют и другие 
недостатки и  проблемы в  сфере здравоохране-
ния, такие как сверхплановые объёмы оказания 
услуг здравоохранения, кредиторская задолжен-
ность, износ основных фондов и  дефицит ка-
дров [9].

При этом, причинами возникновения сверх-
плановых объёмов оказания услуг в  данной 
сфере является недостаточное планирование 
средств на будущие плановые периоды, слож-
ность стоимостных расчётов, оказываемых ус-
луг из-за отсутствия механизма их тарифика-
ции. В  результате уровень удовлетворённости 
потребителей услуг оказанными им услугами 
составляет 29,3%, количество жалоб растёт. За 9 
месяцев 2021  г. в  ходе экспертиз выявлено бо-
лее 1 миллиона нарушений при оказании услуг 
по обязательному медицинскому страхованию. 
Инвестиции в  основной капитал, направлен-
ные на развитие здравоохранения с  2017 по 
2020  гг. в  РФ увеличились с  1,2 до 2,9% от об-
щего объёма инвестиций в  основной капитал 
в экономику и составили в 2020 году 580076 млн. 

руб лей. С 2005 по 2020 годы степень износа ос-
новных фондов увеличилась на 9,2% (составляет 
в 2020 году 52,2%), а ввод в действие основных 
фондов за последние 5 лет увеличен на 162,1%. 
В  2020  году введено в  эксплуатацию основных 
фондов на сумму 415,3 млрд. руб лей. Структура 
основных фондов некоммерческих организаций 
сферы здравоохранения в  2020  году следую-
щая: машины и оборудование — 51,3%, здания — 
42,6%, транспортные средства — 3,7%, сооруже-
ния — 2%, прочие — 0,4% [7].

Поэтому, необходимо развитие сферы здра-
воохранения по пути клиентоориентированной 
модели, которая будет построена на доступных 
и  качественных услугах здравоохранения. Со-
вершенствование финансового обеспечения 
и  управления экономическими субъектами 
сферы здравоохранения в  условиях пандемии 
COVID-19 может вестись по следующим направ-
лениям:

1. Повышение эффективности финанси-
рования и  управления с точки зрения наличия 
ресурсов, их доступность и использование и ме-
дицинской эффективности: необходимо увели-
чить финансирование сферы здравоохранения; 
централизовать управление сферой здравоохра-
нения; внедрить систему управления качеством 
услуг на основе единых стандартов. Целесоо-
бразно оценить такие показатели, как величина 
норматива подушевого финансирования ТПГГ, 
инвестиции в  основной капитал учреждений 
услуг здравоохранения; стоимость услуги при 
обращении в  амбулаторно- поликлиническое 
и больничное учреждение в условиях пандемии 
COVID-19.

2. Восстановление кадрового потенциала 
отрасли (показатели для мониторинга: заработ-
ная плата специалистов, оказывающими услуги 
заболевшим COVID-19, доля специалистов, име-
ющих высшую квалификационную категорию, 
коэффициент реализации специалистами не-
прерывного образования с  использованием ин-
терактивных образовательных модулей).

3. В условиях пандемии COVID-19 раз-
витие инфраструктуры экономических субъ-
ектов сферы здравоохранения, привлечение 
для оказания услуг частные медицинские ор-
ганизации на основе государственно- частного 
партнёрства (обеспеченность получателей ус-
луг учреждениями сферы здравоохранения 
(больничными учреждениями, врачебными 
амбулаторно- поликлиническими учреждения-
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ми, фельдшерско- акушерскими пунктами), обе-
спеченность населения койками).

4. Применение информационных и «сквоз-
ных» технологий для обеспечения услуг данной 
сферы с целью повышения оперативности и ка-
чества обслуживания потребителей в  условиях 
пандемии COVID-19 (показатели для монито-
ринга: удельный вес продуцентов услуг сферы 
здравоохранения, у  которых есть выход в  Ин-
тернет и  имеющих телемедицинские центры 
и узлы; удельный вес рабочих мест специалистов, 
оснащенных компьютерным оборудованием; 
удельный вес продуцентов услуг здравоохране-
ния, внедривших информационные технологии).

На основе проведенного исследования мож-
но сделать вывод, что эффективное обеспечение 
финансами, медицинскими кадрами, развитие 

инфраструктуры экономических субъектов сфе-
ры здравоохранения, привлечение для оказа-
ния услуг частные медицинские организации 
на основе государственно- частного партнёрства, 
применение информационных и  «сквозных» 
технологий для обеспечения услуг данной сфе-
ры повысит оперативность и качество обслужи-
вания потребителей услуг в условиях пандемии 
COVID-19. Таким образом, результатами данно-
го исследования являются: изучение различных 
аспектов финансового обеспечения экономи-
ческих субъектов услуг сферы здравоохранения 
в условиях пандемии COVID-19; формирование 
рекомендаций по совершенствованию финан-
сового обеспечения и  управления экономиче-
скими субъектами сферы здравоохранения в ус-
ловиях пандемии COVID-19.
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