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Статья посвящена рассмотрению методики комплексной оценки ресурсного потенциала медицинских организаций, оказыва-
ющих населению первичную медико-санитарную помощь. Предложена система показателей оценки эффективности использо-
вания ресурсного потенциала по трем направлениям – экономичность, продуктивность, результативность, – сформированная с 
использованием элементов методологии аудита эффективности. На основании данных медицинских организаций государ-
ственной системы здравоохранения г. Москвы, выбранных для исследования, рассчитана комплексная оценка их ресурсного 
потенциала. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Статья посвящена очень актуальным, вскрывшимся на сегодняшний день проблемам отечественного здравоохра-

нения, когда медицинские организации имеют возможность оценить свои риски и с точки зрения достижения общего результата деятель-
ности, и с точки зрения оценки эффективности использования имеющихся в их распоряжении ресурсов. В условиях эпидемии COVID-19 
это приобрело особую актуальность в связи с ограниченностью доступных для медицинских организаций ресурсов. 
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Научная новизна и практическая значимость. Методические подходы к оценке эффективности использования ресурсов на каком бы то 
ни было уровне всегда пользовались большим спросом, но особую актуальность они приобретают в свете повышенного внимания госу-
дарства к проблемам эффективного и рационального использования имеющихся в его распоряжении ресурсов. В статье приводится кон-
кретный перечень показателей для оценки эффективности использования ресурсного потенциала медицинских организаций и прописыва-
ются методические подходы для реализации этого подхода на практике. 

Заключение. В представленном варианте статья соответствует требованиям, предъявляемым к публикациям настоящим журналом и 
может быть рекомендована к изданию. 
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