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Цель. Оценка социально-экономического ущерба, наносимого COVID-19 в Ростовской области.
Материалы и методы. В данной статье рассматриваются социальные и экономические аспекты COVID-19. Путем 
учета прямых медицинских затрат и недопроизведенного внутреннего валового продукта (от дней нетрудоспособно-
сти) подсчитывается экономический ущерб, нанесенный Ростовской области. При расчете прямых медицинских 
затрат учитываются данные об оплате законченного случая лечения заболевания в амбулаторных и стационарных 
условиях и стоимости лабораторного обследования (тестирование на коронавирусную инфекцию). При расчете 
затрат, связанных с оплатой больничного листа в связи с нетрудоспособностью, приняты в расчет длительность амбу-
латорного лечения / госпитализации, доля среди заболевших лиц экономически активного возраста и средний размер 
начисленной заработной платы по Ростовской области в 2020 г.
Результаты. Проведенные расчеты показали, что экономические затраты на прямые медицинские расходы и недо-
произведенный ВВП (от дней нетрудоспособности) составили 3 174 344 917,04 руб. В структуре прямых медицинских 
расходов большую часть (42,7%) составили затраты на оплату законченного случая лечения заболевания в амбула-
торных условиях. Экономические потери от недопроизведенного ВВП составили 1 014 047 274,24 руб.
Заключение. Помимо непосредственного воздействия на здоровье уязвимых групп населения, текущая пандемия 
неизбежно будет иметь долгосрочные социально-экономические последствия как для людей, так и для экономики. 
Оценка социально-экономического ущерба, наносимого COVID-19, необходима для разработки актуальных профилак-
тических и противоэпидемических мероприятий по COVID-19 и принятия управленческих решений.
Ключевые слова: затраты от недопроизведенного ВВП, пандемия, прямые медицинские затраты, ПЦР-диагностика, 
Ростовская область, COVID-19
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Objective. To evaluate the socioeconomic impact of COVID-19 in Rostov region. 
Material and methods. This article focuses on social and economic aspects of COVID-19. By estimating direct medical costs 
and gross domestic product (GDP) losses (sick leave days), we assessed the economic damage caused by the pandemic in 
Rostov region. When calculating direct medical costs, we considered per-case costs of completed outpatient and inpatient 
treatment and costs of laboratory testing (identification of coronavirus). When calculating the costs associated with paid sick 
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Д ля разработки и реализации научно-обоснованных 
Программ борьбы с инфекционными и паразитарны-

ми заболеваниями необходимы объективные сведения о 
социальной роли инфекций и инвазий, а также об экономи-
ческом ущербе, который они наносят обществу [1]. Извест-
но, что на социоэкосистемном уровне эпидемического про-
цесса в рамках эпидемиологического надзора используется 
информация по 3 основным блокам: проявлению эпидеми-
ческого процесса, состоянию эпидемически значимых 
социальных факторов и оценке качества и эффективности 
мероприятий. При решении расчетно-аналитических задач 
по оценке качества и эффективности мероприятий необхо-
димым информационным элементом являются экономиче-
ские показатели, характеризующие потери как в среднем 
от одного заболевания и заболеваемости в целом, так и по 
отдельным составляющим, формирующим эти потери.

Для определения социальной значимости заболеваний 
используются основные клинико-эпидемиологические пока-
затели, наличие которых определяет их дезорганизующее 
влияние на жизнь общества. Расчеты экономической со-
ставляющей ущерба основываются на двух компонентах: 
оценках прямых медицинских затрат на диагностику, лече-
ние, медицинское обслуживание пациентов и оценках по-
терь в связи с недопроизведенным внутренним валовым 
продуктом (ВВП) по причине временной нетрудоспособно-
сти, смерти и т. д.

В современных условиях весьма актуальным для Рос-
сийской Федерации является социально-экономическое 
бремя новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Акту-
альность изучения экономических аспектов данного заболе-
вания определяется его повсеместным распространением, 
массовостью поражения населения, разнообразием форм – 
от бессимптомных до тяжелых с осложнениями, приводящих 
к временной потере трудоспособности и, нередко, к леталь-
ному исходу.

В декабре 2019 г. появилась информация о том, что на 
территории города Ухань (Китай) имеет место распростра-
нение заболевания, впоследствии получившего название 
COVID-19 [2].

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 фев-
раля 2020 г. присвоила официальное название инфекции, 
вызванной новым коронавирусом, – COVID-19 ("Coronavirus 
disease 2019"). Международный комитет по таксономии ви-
русов 11 февраля 2020 г. присвоил официальное название 
возбудителю инфекции – SARS-CoV-2 [3, 4].

Начавшись в г. Ухань, столице провинции Хубэй КНР, эта 
вспышка достаточно быстро приобрела общенациональные, 
а вскоре и общемировые масштабы, официально получив 
6 марта 2020 г. статус пандемии [5]. Вполне очевидно влия-
ние пандемии коронавирусной инфекции на все сферы 
чело веческой жизни и деятельности, включая социальную и 
экономическую составляющие. Здравоохранение (как госу-
дарственное, так и частное) является наиболее уязвимым 
сектором экономики во время пандемий [6].

В Ростовской области первый случай выявления COVID-19 
был зарегистрирован 25 марта 2020 г. у женщины, прибыв-
шей из стран дальнего зарубежья незадолго до проявления 
симптомов заболевания [7]. По официальным данным 
Правительства Ростовской области, к окончанию периода 
самоизоляции – 12 мая 2020 г. – число подтвержденных слу-
чаев новой коронавирусной инфекции в Ростовской области 
составило 1946. На 1 сентября 2020 г. в Ростовской области 
было зарегистрировано в общей сложности 17060 случаев 
заражения. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населе-
ния – 406. Коэффициент распространения инфекции – 1,0 [8]. 
Зафиксированных случаев смертей от коронавируса в Рос-
товской области – 354.

Случаи новой коронавирусной инфекции были зареги-
стрированы во всех административных территориях 
Ростовской области (12 городов и 43 района). Последним 
районом, вовлеченным в эпидемический процесс, стал 
Родионово-Несветайский.

Суммируя вышесказанное, можно определить основные со-
ставляющие актуальности социально-экономических аспектов 
коронавирусной инфекции COVID-19: широкая распространен-
ность, высокий уровень заболеваемости, значительная веро-
ятность тяжелого клинического течения, осложнений, леталь-
ных исходов и значительные экономические затраты [9].

Целью данного исследования стала оценка социально-
экономического ущерба, наносимого COVID-19 в Ростовской 
области.

Материалы и методы

В рамках проведения анализа экономического бремени 
болезни были учтены прямые медицинские затраты и недо-
произведенный ВВП (от дней нетрудоспособности).

При расчете прямых медицинских затрат учитывались:
• оплата законченного случая лечения заболевания в ам-

булаторных и стационарных условиях;

leave, we considered the duration of outpatient/inpatient treatment, proportion of working-age patients, and mean salary in 
Rostov region in 2020. 
Results. We found that COVID-19-associated direct medical costs and GDP losses (sick leave days) were 3,174,344,917.04 
RUB. Almost half (42.7%) of direct medical costs were spent on outpatient treatment. GDP losses were 1,014,047,274.24 RUB.
Conclusion. In addition to the direct impact on the health of vulnerable individuals, current pandemic will inevitably cause long-
term socioeconomic consequences for both people and the economy. The assessment of the socioeconomic impact of COVID-
19 is important to develop effective preventive and anti-epidemic measures, as well as to make optimal management decisions.
Key words: GDP losses, pandemic, direct medical costs, PCR diagnostics, Rostov region, COVID-19
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• стоимость лабораторного обследования (тестирование 
на коронавирусную инфекцию).

 1. Оплата законченного случая лечения заболевания 
в амбулаторных и стационарных условиях.
Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области 

продолжается работа по организации мероприятий по обес-
печению госпитализации больных в медицинские организа-
ции инфекционного профиля в соответствии с требования-
ми, установленными Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 №15 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1.3597-20 “Профилактика новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)”».

Медицинская помощь пациентам с COVID-19 осуществля-
ется в соответствии с временными методическими рекомен-
дациями «Профилактика, диагностика и лечение новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)» Версия 8 (утв. 
Министерством здравоохранения РФ 3 сентября 2020 г.) и 
приказом Министерства здравоохранения России от 
19.03.2020 №198н «О временном порядке организации ра-
боты медицинских организаций в целях реализации мер по 
профилактике и снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19» (в ред. от 27.03.2020 и 
от 02.04.2020) в виде скорой, первичной медико-санитарной 
и специализированной медицинской помощи в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях, а также в 
амбулаторных условиях (на дому) [10].

При расчете затрат на законченный случай заболевания 
использовались данные Тарифного соглашения об оплате 
медицинской помощи по обязательному медицинскому стра-
хованию в Ростовской области [11]. Также принято в расчет, 
что все пациенты с легкой формой заболевания наблюдают-
ся амбулаторно.

В целях оплаты медицинской помощи, оказываемой паци-
ентам с COVID-19, в Тарифных соглашениях субъектов 
Российской Федерации рекомендовано выделение подгрупп 
в составе следующих клинико-статистических групп заболе-
ваний в стационарных условиях (табл. 1):

•  для случаев легкого течения заболевания:
– st23.004.1 «Пневмония, плеврит, другие болезни плевры 

(COVID-19)», выделенная для лечения пациентов с COVID-
19, коэффициент относительной затратоемкости в диапазо-
не от 3 до 4.

•  для случаев среднетяжелого течения заболевания:
– st12.013.2 «Грипп и пневмония с синдромом органной 

дисфункции (среднетяжелое течение COVID-19)», выделен-
ная для лечения пациентов с COVID-19, коэффициент отно-
сительной затратоемкости в диапазоне от 5 до 5,5, с при-
менением классификационного критерия «непрерывное 
проведение искусственной вентиляции легких в течение 
менее 120 ч»;

•  для случаев тяжелого течения заболевания:
– st12.013.1 «Грипп и пневмония с синдромом органной 

дисфункции (тяжелое течение COVID-19)», выделенная 
для лечения пациентов с COVID-19, коэффициент относи-
тельной затратоемкости в диапазоне от 6 до 9, с приме-
нением классификационного критерия «непрерывное про-

ведение искусственной вентиляции легких в течение 120 ч 
и более».

За весь период медицинским наблюдением в Ростовской 
области охвачено более 80,2 тыс. человек. На 1 сентября 
2020 г. лечение в стационарах получают 1029 пациентов. 
Загруженность подготовленного в регионе коечного фонда 
составляет 48%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ на-
ходятся 48 человек.

 2. Стоимость лабораторного обследования 
(тестирование на коронавирусную инфекцию)
На сегодняшний день наиболее актуальной задачей об-

щественного здравоохранения является обеспечение эпиде-
миологической безопасности населения Российской Феде-
рации. С этой целью проводится массовое тестирование 
населения на коронавирусную инфекцию. Оно позволяет 
выявить как заболевших на ранней стадии, так и бессим-
птомных носителей. Основным методом диагностики инфек-
ции является выявление РНК вируса методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени [12].

На 1 сентября 2020 г. в Ростовской области проведено 
521,5 тыс. исследований методом ПЦР. Охват населения 
на 100 тыс. населения – 120,51. Затраты на проведение 
одного исследования в системе ОМС составляют 770 руб., 
из них 264 руб. приходится на расходный материал (тест-
система, набор для выделения, средства индивидуальной 
защиты и др.)

3. Недопроизведенный ВВП
При расчете затрат в связи с выплатами по временной 

нетрудоспособности принято, что длительность амбулатор-
ного лечения / госпитализации у пациентов с легкой/средне-
тяжелой формой составляет 14 дней, с тяжелой формой – 
21 день [13]. Важными критериями при подсчете ущерба 
являются: доля среди заболевших лиц экономически актив-
ного возраста (80%) и средний размер начисленной зара-
ботной платы по Ростовской области в 2020 г. – 33677 руб. 
(1122,6 руб./сут.) [14].

Необходимо отметить, что учет потерь ВВП в связи со 
смертью лиц трудоспособного возраста в настоящее время 
затруднителен из-за отсутствия ряда достоверных сведений 

Таблица 1. Тарифы по оплате медицинской помощи по обяза-
тельному медицинскому страхованию в Ростовской области
Table 1. Tariffs for medical care covered by compulsory medical 
insurance in Rostov region

Тариф
Tariff

Стоимость 1 случая, руб. /
Cost per case, RUB

st23.004.1 «Пневмония, плеврит, 
другие болезни плевры (COVID-19)» / 
st23.004.1 ‘Pneumonia, pleurisy,  
and other pleural diseases (COVID-19)’

84486,60

st12.013.2 «Грипп и пневмония  
с синдромом органной дисфункции 
(среднетяжелое течение COVID-19)» / 
st12.013.2 ‘Influenza and pneumonia with organ 
dysfunction syndrome (moderate COVID-19)’

129214,80

st12.013.1 «Грипп и пневмония  
с синдромом органной дисфункции  
(тяжелое течение COVID-19)» / 
st12.013.1 ‘Influenza and pneumonia with organ 
dysfunction syndrome (severe COVID-19)’

176427,90
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и необходимости дополнительного анализа данных о при-
чинах смерти лиц с коронавирусной инфекцией на основа-
нии заключений патологоанатомической службы.

Результаты исследования и их обсуждение

Рейтинговая оценка экономической значимости инфекци-
онных болезней в Российской Федерации за 2019 г. показа-
ла, что наибольший экономический ущерб нанесли острые 
респираторные вирусные инфекции (518 428 786 500 руб.), 
туберкулез (32 562 991 400 руб.), ветряная оспа 
(28 999 139 700 руб.), острые кишечные инфекции (15 858 048 
500 руб.), ВИЧ-инфекция (10 562 626 400 руб.) [15]. 
Социально-экономическое бремя COVID-19 в Российской 
Федерации на 01.05.2020 составило 4,6 трлн руб. [13], из них 
затраты на прямые медицинские расходы и выплаты по вре-
менной утрате трудоспособности превышают 40 млрд руб. 

Отсюда можно сделать вывод, что в структуре экономиче-
ского ущерба от инфекционных болезней в целом COVID-19 
непременно будет занимать верхние позиции. В качестве 
примера нами была произведена оценка социально-
экономического ущерба COVID-19 в Ростовской области. 
Так, экономические затраты на прямые медицинские расхо-
ды составили 2 160 297 642,8 руб. (табл. 2). В структуре 
прямых медицинских расходов (рисунок) большую часть 
(42,7%) составляют затраты на оплату законченного случая 
лечения заболевания в амбулаторных условиях. 31,3% от 
всех расходов приходится на затраты на оплату законченно-
го случая лечения заболевания в стационарных условиях 
(среднетяжелое течение COVID-19); 7,4% – на оплату закон-
ченного случая лечения заболевания в стационарных усло-
виях (тяжелое течение COVID-19); 18,6% – на лабораторные 
обследования методом ПЦР.

Экономические потери от недопроизведенного ВВП со-
ставили 1 014 047 274,24 руб. Как видно из представленных 
в табл. 3 данных, выплаты по временной нетрудоспособно-
сти лицам с легким течением заболевания составляют боль-
шую часть от всей суммы – 931 140 120,96 руб. (91,8%).

Заключение

Таким образом, экономические потери, обусловленные 
новой коронавирусной инфекцией в Ростовской области, со-
ставили 3 174 344 917,04 руб., из них 2 160 297 642,8 руб. – 
прямые медицинские расходы, 1 014 047 274,24 руб. – ущерб 
от недопроизведенного ВВП.

Кроме указанных выше затрат, из бюджета Ростовской 
области дополнительно выделено 9,4 млрд руб. на:

• социальную политику – 4,4 млрд руб.;
• здравоохранение – 1,1 млрд руб.;
• формирование резерва расходов на мероприятия 

по противодействию распространения COVID-19 – 1,5 млрд 
руб.;

• обеспечение стабильной работы аграрно-промыш лен-
ного комплекса в условиях пандемии – 2,2 млрд руб.;

• доплату медицинским работникам – 132 млн руб.;
• доплату жителям Ростова-на-Дону, потерявшим работу 

в период пандемии, – 78,8 млн руб.
Помимо непосредственного воздействия на здоровье уяз-

вимых групп населения, текущая пандемия неизбежно будет 
иметь долгосрочные социально-экономические последствия 

Таблица 2. Экономические затраты на прямые медицинские расходы
Table 2. Direct medical costs

Затраты / Costs Расчетное кол-во человек /
Estimated number of people

Стоимость 1 случая, руб. /
Cost per one case, RUB

Стоимость всех случаев, руб. /
Cost of all cases, RUB

Затраты на оплату законченного случая лечения 
заболевания в амбулаторных условиях /  
Per-case costs of completed outpatient treatment 

10 918 84 486,60 922 424 698,8

Затраты на оплату законченного случая лечения заболевания 
в стационарных условиях (среднетяжелое течение COVID-19) /
Per-case costs of completed inpatient treatment (moderate COVID-19)

5 238 129 214,80 676 827 122,4

Затраты на оплату законченного случая лечения заболевания 
в стационарных условиях (тяжелое течение COVID-19) /
Per-case costs of completed inpatient treatment (severe COVID-19)

904 176 427,90 159 490 821,6

Затраты на лабораторные обследования / 
Costs of laboratory testing 521 500 770,0 401 555 000

Итого / Total 2 160 297 642,8

Таблица 3. Экономические потери от недопроизведенного ВВП
Table 3. GDP losses

Форма течения 
заболевания /
Disease 

Кол-во 
дней 

нетрудо-
способности /

Sick 
leave days

Расчетное  
кол-во 

человек /
Estimated  
number 

of people

Стоимость, 
руб. /

Cost, RUB

Легкая форма / Mild 14 59 246,4 931 140 120,96
Среднетяжелая  
форма / Moderate 14 4190,4 65 858 002,56

Тяжелая форма / 
Severe 21 723,2 17 049 150,72

Итого / Total 1 014 047 274,24

Рисунок. Структура прямых медицинских затрат на COVID-19 
в Ростовской области.

Figure. Structure of direct medical costs for COVID-19 in Rostov 
region.

Лабораторные обследования / 
Laboratory testing

Амбулаторное лечение / 
Outpatient treatment

Стационарное лечение
(тяжелое течение) / 
Inpatient treatment (severe disease)

Стационарное лечение
(среднетяжелое течение) /
Inpatient treatment (moderate disease)

31,3%

7,4%

42,7%

18,6%
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как для людей, так и для экономики [16]. Представленные 
расчеты носят предварительный характер и будут уточнять-
ся по мере поступления новых данных. Они необходимы для 
разработки актуальных профилактических и противоэпиде-
мических мероприятий по COVID-19 и принятия управленче-
ских решений.
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