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ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в статье подробно рассматривается изменение расходов ре-

гионального бюджета на здравоохранение, произошедшее под влиянием корона-

вирусной инфекции. Основным методом исследования выступает анализ ста-

тистических данных. Результаты, полученные в результате проведённого ана-

лиза, необходимо учитывать при составлении проекта бюджета субъекта РФ 

на последующие годы. 
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Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на социально-экономиче-

ское положение страны, в частности и на бюджетную систему РФ. 

Из федерального бюджета на борьбу с пандемией в 2020 году было выде-

лено 2,856 трлн руб., что составляет 12,5% расходов бюджета [3]. 

Серьёзное увеличение расходов на здравоохранение произошло не только 

на уровне федерации, но и на уровне субъектов РФ. В 2020 году их затраты на 

здравоохранение стали вдвое больше. Только за семь месяцев 2020 г. эти траты 

выросли на 472 млрд руб. [2]. 

По словам экспертов рейтингового агентства «АКРА», увеличение расходов 

на здравоохранение имеет место практически во всех субъектах РФ. 

В связи с несовершенством бюджетной системы страны регионы всегда от-

личаются недостаточной бюджетной обеспеченностью. Территории не могу са-

мостоятельно обеспечить себя финансовыми ресурсами, а пандемия ещё больше 

усложнила их экономическое положение. 
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На примере Самарской области рассмотрим изменение расходов региональ-

ного бюджета на здравоохранение за последние четыре года. Данные за 2017–

2020 гг. представлены в табл. 1 [4]. 

Таблица 1 

Общие расходы бюджета региона на здравоохранение, млн руб. 

Показатель/Год 2017 2018 2019 2020 

Здравоохранение 10 371,56 12 599,34 15 068,82 23 680,92 

 

Из таблицы видно, что только за последние два года расходы бюджета на 

здравоохранение увеличились более чем в два раза. С 2017 года по 2018 год про-

изошло небольшое (если учитывать инфляцию) увеличение расходов на 2 

227,78 млн руб. или 21,4%. В 2019 году рост затрат снова оказался не таким вы-

соким и составил 2 469,48 млн руб., т.е. 19,6%. В 2020 году произошло резкое 

увеличение на 8 612,1 млн руб. по отношению к 2019 году, а это уже 57,1%. 

Данное увеличение расходов хорошо прослеживается на графике, построен-

ном по данным таблицы (рис.1). Кривая, показывающая изменение расходов, 

сначала показывает медленный рост, затем происходит резкий рост. 

 

 

Рис. 1. Изменение общих расходов регионального бюджета  

на здравоохранение в 2017–2020 гг. 
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Министерство управления финансами Самарской области на своём офици-

альном сайте уже представило оперативный отчёт об исполнении бюджета за 

2021 год. По этим предварительным данным в 2021 году на здравоохранение по-

трачено 30 832,88 млн руб. Прирост составляет 7 151,96 млн руб. или 30% по 

отношению к 2020 году. 

Такой значительный прирост расходов вновь окажет негативное влияние на 

социально-экономическое положение региона и на функционирование бюджет-

ной системы страны в целом, если подобная ситуация будет и дальше склады-

ваться практически во всех регионах страны. 

Опираясь на статистические данные, можно подробнее рассмотреть струк-

туру раздела «Здравоохранение», входящего в перечень расходов консолидиро-

ванного бюджета региона. Данные за 2017–2020 гг. представлены в табл. 2 [4]. 

Таблица 2 

Структура расходов на здравоохранение бюджета региона, млн руб. 

Показатель/Год 2017 2018 2019 2020 

1 Стационарная медицинская помощь 3 629,87 4 065,26 4 187,09 8 591,59 

2 Амбулаторная помощь 3 916,29 4 309,38 5 517,90 4 835,11 

3 
Медицинская помощь в дневных стацио-

нарах всех типов 
193,73 252,47 236,22 247,30 

4 Скорая медицинская помощь 131,41 194,38 291,78 532,65 

5 Санаторно-оздоровительная помощь 245,21 285,49 296,42 259,01 

6 

Заготовка, переработка, хранение и обес-

печение безопасности донорской крови и 

ее компонентов 

388,50 430,27 435,53 439,24 

7 
Санитарно-эпидемиологическое благопо-

лучие 
90,89 75,55 149,22 184,53 

8 
Другие вопросы в области здравоохране-

ния 
1 775,67 2 986,54 3 954,65 8 591,49 

 

Исходя из данных, представленных в таблице, видно, что в 2017–2018 гг. 

траты по всем подразделам рассматриваемой статьи расходов росли медленно. В 

2019 году уже можно заметить больший прирост в нескольких подразделах. Се-

рьёзные скачки по нескольким показателям происходят в 2020 году. Траты на 
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«Стационарную медицинскую помощь» и «Другие вопросы в области здраво-

охранения» выросли более чем в два раза, на «Скорую медицинскую помощь» – 

в 1,8 раз, а на «Другие вопросы в области здравоохранение» – в 2,2 раза. Следует 

также отметить, что по двум показателям имеет место снижение расходов. 

Всё перечисленное наглядно это представлено на диаграмме (рис. 2). Пока-

затели на рисунке пронумерованы по горизонтальной оси в соответствии с их 

нумерацией в табл. 2. 

 

 

Рис. 2. Изменение расходов на здравоохранение в 2017–2020 гг. 
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Таким образом, на примере рассмотрения бюджета Самарской области мы 

убедились, что расходы бюджетов субъектов РФ на здравоохранение продол-

жают расти. При этом пандемия не заканчивается, а это значит, что рост расходов 

на здравоохранение будет продолжаться в ближайшие годы. Этот рост будет 

снова влиять на социально-экономическое положение регионов. Субъекты РФ 

будут нуждаться в большей финансовой помощи со стороны федерации, что ока-

жет серьёзный удар по бюджетной системе страны, поэтому необходимо гра-

мотно спланировать дальнейшие доходы и расходы как региональных бюджетов, 

так и федерального бюджета. 
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