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Аннотация: развитие медицинской организации в настоящее время зави-

сит не только от качества оказываемых медицинских услуг, но и от экономи-

ческих показателей ее деятельности, основными из которых являются доходы. 

В статье проведен анализ доходов детской клинической больницы. 
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Воронежская детская клиническая больница (ВДКБ) является структурным 

подразделением университета с ноября 2009 года. Клиника ВГМУ, основанная 

16 февраля 1939 г., является одним из старейших лечебно-профилактических 

учреждений города Воронежа и имеет яркую историю. 

В настоящее время – это медицинская организация, оказывающее специа-

лизированную, в том числе высокотехнологичную стационарную и специали-

зированную консультативную медицинскую помощь детям и подросткам Во-

ронежской области и других регионов РФ [1; 4]. 

Одними из основных экономических показателей медицинской организа-

ции являются доходы [2; 3; 5]. Доходами детской больницы являются: 

− доходы от собственности, 

− доходы от оказания услуг и работ, 

− доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, 
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− безвозмездные денежные поступления, 

− прочие доходы, 

− доходы от операции с активами. 

Проведем анализ доходов детской клинической больницы за 2020 год и 

плановый 2021 и 2022 гг. по данным таблицы 2.2. В 2020 году доходы детской 

больницы составили 1748641655,82 рублей, плановые показатели на 2021 год и 

2022 год составили 1259577389,00 и 1315601783,55 соответственно, что меньше 

на 28% и 25%, чем в 2020 году. Также в 2020 году доходы больницы были 

уменьшены на 33822000,00 рублей. 

Таблица 1 

Доходы детской клинической больницы за 2020 год  

и плановый 2021 и 2022 гг., руб. 

Показатели 2020 2021 2022 

Доходы всего 1 748 641 655,82 1 259 577 389,00 1 315 601 783,55 

доходы  

от собственности 
1 370 000,00 14 529 002,00 15 129 451,00 

доходы от оказания 

услуг, и работ 
1516029700,82 1240624887,00 1295992657,55 

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 

1160500,00 1123500,00 1179675,00 

безвозмездные  

денежные  

поступления 

239860655,00 1300000,00 1300000,00 

прочие доходы 17739800,00 0,00 0,00 

доходы от операции  

с активами 
6303000,00 2000000,00 2000000,00 

выплаты,  

уменьшающие доход 

(НДС) 

− 33822000,00 0,00 0,00 

 

По данным рис. 1 можно наблюдать отрицательную динамику как общей 

суммы доходов больницы, так и их составляющих. Исключение составляют до-

ходы от собственности, которые демонстрируют положительную динамику: их 

рост в 2021 году увеличился в 10 раз, а в 2022 году планируемый рост составля-

ет в 11 раз. 
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Рис. 1. Динамика доходов детской клинической больницы в 2020–2022 гг. 

 

Проведем анализ структуры доходов детской клинической больницы за 

2020 год, представленной на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Структура доходов детской клинической больницы в 2020 году 

 

Таким образом, наибольшую долю составляют доходы от оказания услуг и 

работ – 85,1%, затем идут доходы от собственности – 13,5%, на долю осталь-

ных доходов приходится менее процента. 
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