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Статья посвящена вопросам планирования финансово-хозяйственной деятельности и управления ресурсами медицинских 
организаций. Представлены результаты изучения качества организации финансово-операционного менеджмента в медицин-
ских организациях, оказывающих населению первичную медико-санитарную помощь, на основе показателей, предусмотренных 
Стандартом качества управления ресурсами. Результаты анализа данных за период 2018-2020 гг. позволили определить влия-
ние коронавирусной инфекции COVID-19 на процесс реализации планов финансово-хозяйственной деятельности медицинских 
организаций и их финансовую устойчивость. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Статья посвящена актуальным вопросам финансирования отечественного здравоохранения, особенно в условиях 

распространения коронавирусной инфекции Ковид-19, когда от ресурсных возможностей медицинских организаций зависит возможность 
удовлетворения потребности населения в медицинской помощи. 

Научная новизна и практическая значимость. Оценка финансовой устойчивости медицинских организаций является важной темой тео-
ретических и практических исследований в сфере здравоохранения, так как ресурсные ограничения оказывают влияние на доступность и 
качество медицинской помощи для граждан. Разработка и применение на практике показателей финансово-операционного менеджмента 
медицинских организаций позволяют оценивать возможные риски неэффективного использования ресурсов и своевременно принимать 
управленческие решения по их снижению и предотвращению. В статье представлен опыт внедрения и результаты применения Стандарта 
качества управления ресурсами (СКУР) в комплексе с информационной аналитической системой ИАС СКУР НИИОЗММ ДЗМ. Оценка фи-
нансовой устойчивости на основе показателей СКУР и их мониторинг в ИАС СКУР НИИОЗММ ДЗМ позволил определить основные пара-
метры планирования финансово-хозяйственной деятельности медицинских организаций и выявить возможные риски разбалансировки 
спроса и предложения медицинских услуг в условиях распространения коронавирусной инфекции Ковид-19. 

Представленный в статье материал содержит методические подходы к оценке эффективности управления ресурсами, которые могут 
использоваться при планировании финансово-хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения. 

Заключение. В представленном варианте статья соответствует основным требованиям, предъявляемым к публикациям данным журна-
лом может быть рекомендована к изданию. 
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