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Рас смот ре ны ос нов ные по ка за те ли дея тель но сти му ни ци паль ной кли ни че ской боль ни цы (на при -
ме ре уро ло ги че ско го от де ле ния). Пред ло жен под ход к вы яв ле нию тес но ты свя зи ме ж ду па ра мет ра ми,
оп ре де ляю щи ми ре зуль та тив ность дея тель но сти ме ди цин ской ор га ни за ции.

Клю че вые сло ва: по ка за те ли дея тель но сти му ни ци паль ной кли ни че ской боль ни цы (на при ме ре уро -
ло ги че ско го от де ле ния), стан дарт ос на ще ния от де ле ния, ре ко мен дуе мые штат ные нор ма ти вы ме ди цин -
ско го пер со на ла от де ле ния, оцен ка ре зуль та тив но сти дея тель но сти от де ле ния.

Всту пив ший в силу с 1 ян ва ря 2012 г. Фе де раль ный
за кон № 323-ФЗ «Об ос но вах ох ра ны здо ро вья гра ж дан
в Рос сий ской Фе де ра ции» [1] в оче ред ной раз под твер -
дил пра во па ци ен тов на вы бор ме ди цин ской ор га ни за -
ции и вра ча (с уче том его со гла сия) при ока за нии ме ди -
цин ской по мо щи в рам ках  го су дар ст вен ных га ран тий.
При по лу че нии спе циа ли зи ро ван ной ме ди цин ской по -
мо щи так же воз мо жен вы бор ме ди цин ской ор га ни за -
ции. В слу чае уча стия в реа ли за ции тер ри то ри аль ной
Про грам мы го су дар ст вен ных га ран тий не сколь ких ме -
ди цин ских ор га ни за ций со от вет ст вую ще го про фи ля ле -
ча щий врач обя зан про ин фор ми ро вать гра ж да ни на о
воз мож но сти вы бо ра ме ди цин ской ор га ни за ции (п. 4
ст. 21 За ко на).

Как пра ви ло, вы би рая спе циа ли зи ро ван ную ме ди -
цин скую ор га ни за цию, па ци ен ты ори ен ти ру ют ся на соб -
ст вен ный опыт либо на опыт зна ко мых. Ре зуль та ты ан -
ке ти ро ва ния, про ве ден но го ав то ра ми сре ди па ци ен тов
му ни ци паль ных ме ди цин ских уч ре ж де ний, по ка за ли,
что ре шаю щую роль при фор ми ро ва нии же ла ния по -
пасть на при ем к кон крет но му спе циа ли сту иг ра ет не об -
хо ди мость по лу че ния кон суль та ции (44 % оп ро шен ных), 
ста тус ме ди цин ско го уч ре ж де ния (32 % рес пон ден тов) и 
его тер ри то ри аль ная бли зость (16 % рес пон ден тов). Но
это субъ ек тив ный под ход, а су ще ст ву ют и объ ек тив ные
по ка за те ли, по зво ляю щие оце нить ре зуль та ты дея тель -
но сти спе циа ли зи ро ван ной ме ди цин ской ор га ни за ции.
Рас смот рим их на при ме ре уро ло ги че ско го от де ле ния
од ной из кли ник.

Ос нов ные на прав ле ния ра бо ты уро ло ги че ско го от -
де ле ния: об щая уро ло гия, он ко уро ло гия, ур гент ная уро -
ло гия, ан д ро ло гия, транс план то ло гия и уро ги не ко ло гия.

Для ока за ния пе ре чис лен ных выше ви дов ме ди цин -
ской по мо щи пре ду смот рен штат ный со став ме ди цин -
ских ра бот ни ков, ко то рый в дан ном уч ре ж де нии укомп-
лек то ван вра ча ми-уро ло га ми толь ко на 52 % (7 вра чей
на 13,5 став ки), мед се ст ра ми и са ни тар ка ми – на 76 %
(27 чел. на 37,5 став ки). Это свя за но пре ж де все го с низ -
кой оп ла той тру да и тя же лы ми ус ло вия ми ра бо ты.

Сре ди вра чей уро ло ги че ско го от де ле ния чет ве ро
име ют выс шую ка те го рию, один – пер вую и трое не име -
ют ка те го рии, два обу ча ют ся в ас пи ран ту ре, один име ет
зва ние док то ра ме ди цин ских наук и один – кан ди да та
ме ди цин ских наук.

Спе циа ли сты от де ле ния не пре рыв но по вы ша ют
свою ква ли фи ка цию. Так, в 2011 г. двое вра чей при ни -
ма ли уча стие в кли ни че ском ис сле до ва нии низ ко мо ле -
ку ляр ных ге па ри нов, один про шел обу че ние по транс -
план то ло гии, чет ве ро вра чей про шли пер вич ные спе -
циа ли за ции по УЗИ и рент ге но ди аг но сти ке. Все спе циа -
ли сты за ни ма ют ся на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо той:
в 2011 г. уча ст во ва ли во Все рос сий ском кон грес се
РООУ (г. Мо ск ва), в IX Ме ж ду на род ном кон грес се EAU,
со сто яв шем ся в Санкт-Пе тер бур ге (сек ция по ан д ро ло -
ги че ской уро ло гии), в ме ж ду на род ном кон грес се по сек -
су аль ной ме ди ци не (Ита лия, г. Ми лан), в кон грес се
ПААР (Куба, г. Га ва на), в Пле ну ме РОУ (г. Ки сло водск),
в крае вых ме ди цин ских кон фе рен ци ях. В от де ле нии
про хо дят обу че ние ор ди на то ры и кур сан ты ка фед ры
уро ло гии.

В при ка зе Ми ни стер ст ва здра во охра не ния и со ци -
аль но го раз ви тия РФ от 8 де каб ря 2009 г. № 966н «Об
ут вер жде нии По ряд ка ока за ния ме ди цин ской по мо щи
боль ным с уро ло ги че ски ми за бо ле ва ния ми» пред став -
ле ны по ка за те ли для оцен ки ре зуль та тив но сти дея тель -
но сти уро ло ги че ско го от де ле ния. Рас смот рим со став
пер со на ла уро ло ги че ско го от де ле ния и его уком плек то -
ван ность ме ди цин ским обо ру до ва ни ем на пред мет со -
от вет ст вия по ка за те лям, оп ре де лен ным в при ло же ни ях
6, 7 к При ка зу (табл. 1, 2), а так же ос нов ные по ка за те ли
ра бо ты от де ле ния в по след ние годы (табл. 3).

Как ви дим, обес пе че ние от де ле ния ме ди цин ским
пер со на лом в це лом со от вет ст ву ет штат ным нор ма ти -
вам, ре ко мен дуе мым При ка зом № 966н, за ис клю че ни -
ем вра чей-уро ло гов.

Пик по сту п ле ния па ци ен тов в от де ле ние при шел -
ся на 2009 г. – 1700 чел. Темп рос та по срав не нию с
2008 г. со ста вил 103,79 %. В по сле дую щие годы на -
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Таб ли ца 1

Со пос тав ле ние нор ма тив ных и фак ти че ских зна че ний обес пе че ния от де ле ния
ме ди цин ским пер со на лом

Долж ность Нор ма тив Фак ти че ское зна че ние

Вра чеб ный пер со нал

За ве дую щий от де ле ни ем 1 долж ность 1 долж ность

Врач-уро лог 1 долж ность на 10 ко ек 1 долж ность на 14 ко ек

Сред ний ме ди цин ский пер со нал

Ме ди цин ская се ст ра па лат ная 1 круг ло су точ ный пост на 15 ко ек 1 круг ло су точ ный пост на 15 ко ек

Ме ди цин ская се ст ра про це дур ной 1 долж ность на 30 ко ек 1 долж ность на 30 ко ек

Стар шая ме ди цин ская се ст ра 1 долж ность 1 долж ность

Млад ший ме ди цин ский пер со нал

Млад шая ме ди цин ская се ст ра по ухо ду за боль ны ми 1 круг ло су точ ный пост на 30 ко ек 1 круг ло су точ ный пост на 30 ко ек

Са ни тар ка-бу фет чи ца 2 долж но сти на от де ле ние 2 долж но сти на от де ле ние

Са ни тар ка-убор щи ца 1 долж ность на 6 ко ек 1 долж ность на 6 ко ек

Са ни тар ка-ван щи ца 1 долж ность на от де ле ние 1 долж ность на от де ле ние

Се ст ра-хо зяй ка 1 долж ность на от де ле ние 1 долж ность на от де ле ние

Ме ди цин ская се ст ра пе ре вя зоч ной 1 долж ность 4 долж но сти

Ме ди цин ская се ст ра цис то ско пи че ско го ка би не та 1 долж ность 4 долж но сти

Таб ли ца 2

Ос на ще ние от де ле ния ме ди цин ским обо ру до ва ни ем

Обо ру до ва ние Тре буе мое ко ли че ст во Со от вет ст вие на ли чию

Од но ра зо вые сте риль ные на бо ры для троа кар ной эпи цис то сто мии По чис лу ко ек Да

Неф ро скоп 2 шт. на от де ле ние Да

Цис то урет ро скоп гиб кий 1 шт. на 30 ко ек Да

Цис то скоп ка те те ри за ци он ный с на бо ром мо че точ ни ко вых ка те те ров 1 шт. на 5 ко ек Да

Цис то скоп смот ро вой 1 шт. на 10 ко ек Да

Уре те ро ре но скоп 1 шт. на 15 ко ек Да

Од но ра зо вые, сте риль ные ка те те ры Фоли (14–24 Fr) 4 шт. на 1 кой ку Да

Ка те те ры Пет це ра (24–44 Fr) 4 шт. на 1 кой ку Нет

Мо че точ ни ко вые ка те те ры (4–6 Fr) 3 шт. на 1 кой ку Да

Ги не ко ло ги че ское крес ло 1 шт. на от де ле ние Да

Ис точ ник све та для эн до ско пи че ской ап па ра ту ры 1 шт. на от де ле ние Да

Люб ри кан ты 4 шт. на 1 кой ку Да

Од но ра зо вые сте риль ные на бо ры для неф ро сто мии с неф ро сто ми че -
ски ми труб ка ми от 10 до 15 Fr

По тре бо ва нию Да

Ин фу зо ма ты 1 при бор на 20 ко ек Да

Ав то ма ти че ское уст рой ст во для био псии «био псий ный пис то лет» 1 шт. на от де ле ние Да

Иглы для био псии пред ста тель ной же ле зы 1 шт. на 5 ко ек Да

На бор урет раль ных бу жей (же ст ких) 2 шт. на от де ле ние Да

На бор урет раль ных бу жей (мяг ких) 2 шт. на от де ле ние Да

На бор те ле ско пи че ских ди ля ти рую щих бу жей 1 шт. на от де ле ние Да

Уроф ло уметр 1 шт. на от де ле ние Да

Не га то скоп 1 шт. на от де ле ние Да



блю да ет ся по сте пен ное сни же ние ко ли че ст ва по сту пив -
ших – в 2010 г. темп рос та со ста вил 97,18 %, в 2011 г. –
94,06 %.

На про тя же нии рас смат ри вае мо го пе рио да ко ли че -
ст во па ци ен тов в рам ках пла но вой гос пи та ли за ции зна -
чи тель но пре вы ша ет по ка за тель экс трен ной гос пи та -
ли за ции. Доля пла но вой гос пи та ли за ции со ста ви ла
83,21 % в 2008 г.; 81,41 % в 2009 г.; 76,82 % в 2010 г. и
76,49 % в 2011 г. Зна чи тель ное пре вы ше ние ко ли че ст ва 
па ци ен тов, по сту пив ших в по ряд ке пла но вой гос пи та ли -
за ции, над ко ли че ст вом па ци ен тов, по сту пив ших экс -
трен но, сви де тель ст ву ет об эф фек тив ной ор га ни за ции
про фи лак ти че ской ра бо ты с на се ле ни ем. Пик пла но вых
гос пи та ли за ций при шел ся на 2009 г. (см. табл. 3), а мак -
си маль ное ко ли че ст во по сту пив ших в по ряд ке экс трен -

ной гос пи та ли за ции име ло ме сто в 2010 г. – 383 чел.
Темп рос та по срав не нию с 2008 г. со ста вил 139,27 %,
с 2009 г. – 121,20 %, с 2011 г. – 101,86 %. Про ана ли зи ру -
ем воз рас тной со став боль ных (ри су нок).

Са мую боль шую груп пу об ра зу ют па ци ен ты от 60 лет
и стар ше (от 43 до 47 %), что впол не объ яс ни мо – с воз -
рас том за щит ные функ ции ор га низ ма сни жа ют ся и про -
ис хо дит обо ст ре ние хро ни че ских за бо ле ва ний. 

Для оцен ки ре зуль та тив но сти дея тель но сти от де -
ле ния не об хо ди мо вы явить тес но ту свя зи ме ж ду па ра -
мет ра ми. Рас смот рим дан ный под ход на при ме ре оп ре -
де ле ния за ви си мо сти за ня то сти кой ки от хи рур ги че ской
ак тив но сти в от де ле нии и от сред ней про дол жи тель но -
сти пре бы ва ния в нем опе ри ро ван ных па ци ен тов. Све -
дем не об хо ди мые дан ные из табл. 3 в табл. 4.
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Таб ли ца 3

Ди на ми ка по ка за те лей ра бо ты от де ле ния в 2008–2011 гг.

По ка за тель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Про ле че но боль ных, чел. 1 638 1 700 1 652 1 599

Про опе ри ро ва но, чел. 1 441 1 473 1 432 1 381

Вы пол не но опе ра ций, ед. 2 028 2 046 1 937 1 923

экс трен ных 164 142 197 169

пла но вых 1 864 1 904 1 740 1 754

За ня тость кой ки, дней / год 353,9 380,9 353,8 364,6

Хи рур ги че ская ак тив ность, % 88,0 86,6 83,0 86,4

Обо рот кой ки, кой код ней 41,0 42,5 41,3 40,0

Сред нее чис ло кой код ней, про ве ден ных в ста цио на ре
опе ри ро ван ны ми па ци ен та ми 8,9 9,2 9,3 9,4

до опе ра ции 1,5 1,7 1,7 1,7

по сле опе ра ции 7,4 7,5 7,6 7,7

Об щая ле таль ность, случ. 8 2 5 4

По сле опе ра ци он ная ле таль ность, случ. 6 2 5 4

По сле опе ра ци он ные ос лож не ния, случ. 4 4 11 8

Ди на ми ка воз рас тно го со ста ва па ци ен тов



Для ха рак те ри сти ки за ви си мо сти за ня то сти кой ки
от хи рур ги че ской ак тив но сти рас счи та ем па ра мет ры ли -
ней ной функ ции, оп ре де лим по ка за те ли тес но ты свя зи
и оце ним мо дель че рез по ка за тель де тер ми на ции,
F-кри те рий Фи ше ра, ошиб ку ап прок си ма ции.

Па ра мет ры a и b1, b2 ли ней ной рег рес сии y 
= a  b1  x1 + b2  x2  оп ре де ле ны с по мо щью ме то да
наи мень ших квад ра тов.

Рас счи та ем па ра мет ры ли ней ной функ ции
(табл. 5).

Пред ста вим ре зуль та ты по лу чен ной рег рес си он ной 
ста ти сти ки:

Мно же ст вен ный R 0,563916047
R2 0,318001308
Нор ми ро ван ный R2 1,045996076
Стан дарт ная ошиб ка рег рес сии (S) 18,27255044
Ко ли че ст во на блю де ний 4

При оцен ке зна чи мо сти ко эф фи ци ен тов ли ней ной
рег рес сии на на чаль ном эта пе мож но ис поль зо вать
«гру бое» пра ви ло:

1) если стан дарт ная ошиб ка ко эф фи ци ен та боль ше 
его по мо ду лю (t  1), то ко эф фи ци ент не зна чим (на -
деж ность мень ше 0,7);

2) если 1  t  2, то оцен ка мо жет рас смат ри вать ся
как от но си тель но зна чи мая (0,7    0,95);

3) если 2  t  3, то оцен ка зна чи ма (0,95   
< 0,99);

4) t  3 – это поч ти га ран тия на ли чия ли ней ной
свя зи.

В на шем слу чае ве ли чи на стан дарт ной ошиб ки рег -
рес сии име ет зна че ние 18,273, сле до ва тель но, ис поль -
зуе мые па ра мет ры не зна чи мы.

Ко эф фи ци ен том де тер ми на ции R2 на зы ва ют от но -

ше ние R
D y
D y

D e
D y

2 1  
(  )
( )

( )
( )

, ха рак те ри зую щее долю ва -

риа ции за ви си мой пе ре мен ной, объ яс нен ную урав не ни -
ем рег рес сии 0  R2  1.

Если R2  1, то D(y)  D( y), D(e)  0, то есть все точ -
ки на блю де ний ле жат на рег рес си он ной пря мой.

Если R2  0, то рег рес сия не дает ни че го, ли ния рег -
рес сии па рал лель на оси 0х.

Чем бли же R2 к 1, тем бо лее точ но y  ап прок си ми ру -
ет у.

Вы чис ле ние R2 кор рект но, если по ка за тель 
вклю чен в урав не ние. По лез ны сле дую щие со от но ше -
ния:
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Таб ли ца 4

Ди на ми ка по ка за те лей за ня то сти кой ки, хи рур ги че ской ак тив но сти от де ле ния и сро ка пре бы ва ния
в ста цио на ре опе ри ро ван ных па ци ен тов

Год За ня тость кой ки  (y), дней в го ду Хи рур ги че ская ак тив ность  (x1), %

Сред нее чис ло дней,
про ве ден ных в ста цио на ре

опе ри ро ван ны ми па ци ен та ми
(x2)

2008 353,9 88,0 8,9

2009 380,9 86,6 9,2

2010 353,8 83,0 9,3

2011 364,4 86,4 9,4

Таб ли ца 5

Па ра мет ры ли ней ной функ ции, от ра жаю щей за ви си мость за ня то сти кой ки от хи рур ги че ской ак тив но сти
и сред не го чис ла кой код ней, про ве ден ных  в ста цио на ре опе ри ро ван ны ми па ци ен та ми

По ка за тель y x1 x2

Сред нее 363,25 86 9,2

Стан дарт ная ошиб ка 6,387292071 1,061445555 0,108012

Ме диа на 359,15 86,5 9,25

Стан дарт ное от кло не ние 12,77458414 2,12289111 0,216025

Дис пер сия вы бор ки 163,19 4,506666667 0,046667

Экс цесс 0,602080049 2,445345051 1,5

Асим мет рич ность 1,227550807 –1,30446199 –1,19034

Ин тер вал 27,1 5 0,5

Ми ни мум 353,8 83 8,9

Мак си мум 380,9 88 9,4

Сум ма 1453 344 36,8

Счет 4 4 4
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Для оп ре де ле ния ста ти сти че ской зна чи мо сти R2

про ве ря ет ся ги по те за Н0 : R2  0 с по мо щью ста ти сти ки 
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Если F  Fкр (, 1, n 2), то Н0 нет ос но ва ний от вер -
гать, или R2 ста ти сти че ски не зна чим, в про тив ном слу -
чае он зна чим. Для пар ной рег рес сии R2  r 2. Ко эф фи -
ци ент кор ре ля ции r вы сту па ет по ка за те лем тес но ты ли -
ней ной за ви си мо сти, тес ная не ли ней ная связь воз мож -
на и при r, близ ких к нулю.

По ре зуль та там рас че тов ко эф фи ци ент де тер ми на -
ции со ста вит rух

2   0,3182  0,101. Та ким об ра зом, ва -

риа ция у на 10,1 % объ яс ня ет ся ва риа ци ей х1, х2. То гда

на долю про чих фак то ров, не учи ты вае мых в рег рес сии,
при хо дит ся 89,9 %.

Пред ста вим ре зуль та ты дис пер си он но го ана ли за
(табл. 6).

В ходе рас че тов был оп ре де лен F-кри те рий Фи ше ра, 
ко то рый ока зал ся ра вен 0,233. Таб лич ное зна че ние
F-кри те рия Фи ше ра при чис ле сте пе ней сво бо ды 1 и 2 и
уров не зна чи мо сти 0,05 со став ля ет 0,05F1,2  18,51, а
фак ти че ское зна че ние зна чи тель но мень ше таб лич но го;
сле до ва тель но, мож но сде лать вы вод о ста ти сти че ской
не зна чи мо сти урав не ния рег рес сии.

Цель рег рес си он но го ана ли за со сто ит в объ яс не -
нии по ве де ния за ви си мой пе ре мен ной. Для это го по вы -
бо роч ным дан ным по строе но урав не ние рег рес сии.
Зна че ние у в ка ж дом на блю де нии мож но раз ло жить на
две со став ляю щие y y e  , где е – ос та ток, то есть та
часть, ко то рую не воз мож но объ яс нить. Раз брос зна че -
ний за ви си мой пе ре мен ной ха рак те ри зу ет ся вы бо роч -
ной дис пер си ей:

D(y) (об щая дис пер сия)  D y(  ) (фак тор ная
дис пер сия, объ яс нен ная урав не ни ем) 

D(e) (ос та точ ная дис пер сия, ко то рую не воз мож но 
объ яс нить).
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Таб ли ца 6

Дис пер си он ный ана лиз

По ка за тель df SS MS F Зна чи мость F

Рег рес сия 2 155,6839004 77,84195018 0,233139236 0,825832121

Ос та ток 1 333,8860996 333,8860996 – –

Ито го 3 489,57 – – –

По ка за тель Ко эф фи ци ен ты Стан дарт ная ошиб ка t-ста ти сти ка P-зна че ние

Y-пе ре се че ние 302,710472 975,417964 0,310339242 0,808431472

x1 3,778924943 6,188880368 0,610599126 0,651019972

x2 37,06227466 60,81859958 0,609390465 2q

По ка за тель Ниж ние 95 % Верх ние 95 % Ниж ние 99 % Верх ние 99 %

Y-пе ре се че ние 12 696,57082 12 091,14988 62 394,63932 61 789,21838

x1 74,85825609 82,41610597 390,1850307 397,7428805

x2 735,7113032 809,8358525 3 834,451576 3 908,576125

Таб ли ца 7

Вы вод ос тат ка

На блю де ние Пред ска зан ное зна че ние y Ос тат ки (y y  ) ABS (y y y  / )

1 359,6891675 5,789167486 0,016358201

2 365,517355 15,38264503 0,040384996

3 355,6194526 1,819452638 0,005142602

4 372,1740249 7,77402491 0,021333768

Ито го – – 0,020804892



Фак ти че ские зна че ния ре зуль та тив но го при зна ка
от ли ча ют ся от тео ре ти че ских, рас счи тан ных по урав не -
нию рег рес сии. Для срав не ния ис поль зу ют ся ве ли чи ны
от кло не ний, вы ра жен ные в про цен тах к фак ти че ским
зна че ни ям.

По сколь ку (  )y yx  мо жет быть как по ло жи тель ной,
так и от ри ца тель ной ве ли чи ной, ошиб ки ап прок си ма ции 
для ка ж до го на блю де ния при ня то оп ре де лять в про цен -
тах по мо ду лю.

Что бы иметь об щее су ж де ние о ка че ст ве мо де ли из 
от но си тель ных от кло не ний по ка ж до му на блю де нию,
оп ре де лим сред нюю ошиб ку ап прок си ма ции как сред -
нюю ариф ме ти че скую про стую:

A
n

y y
y

i i

i





 





1 100


%.

До пус ти мый пре дел, при ко то ром под бор мо де ли
к ис ход ным дан ным счи та ет ся хо ро шим, со став ля ет
8–10 %. Для на ших зна че ний сред няя ошиб ка ап прок си -
ма ции (ABS) по ка зы ва ет хо ро шее со от вет ст вие рас чет -
ных и фак ти че ских дан ных, так как сред нее от кло не ние
со став ля ет 0,021 (табл. 7).

Ре зуль та ты про ве ден но го ана ли за под твер жда ют
пря мую за ви си мость за ня то сти кой ки уро ло ги че ско го
от де ле ния от хи рур ги че ской ак тив но сти и сред не го чис -
ла кой код ней, про ве ден ных в ста цио на ре опе ри ро ван -
ны ми па ци ен та ми, но при этом они не яв ля ют ся оп ре де -
ляю щи ми. Сле до ва тель но, не об хо ди мо про ве де ние
даль ней ших ис сле до ва ний по вы яв ле нию бо лее тес ной
свя зи ме ж ду па ра мет ра ми.

По доб ный под ход к оп ре де ле нию взаи мо за ви си мо -
сти раз лич ных па ра мет ров впол не мо жет со став лять ос -
но ву ме то ди че ско го обес пе че ния для оцен ки ре зуль та -
тив но сти дея тель но сти уро ло ги че ско го от де ле ния кли -
ни че ской боль ни цы и управ ле ния по ре зуль та там
ме ди цин ской ор га ни за ци ей в це лом.
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Мо но гра фия по свя ще на про бле ме мо дер ни за ции сек то ра
го су дар ст вен но го управ ле ния в ус ло ви ях реа ли за ции бюд жет -
ной и ад ми ни ст ра тив ной ре форм. Ис сле до ван опыт про ве де ния 
по ли ти ки по вы ше ния эф фек тив но сти го су дар ст вен ных фи нан -
сов на фе де раль ном и суб фе де раль ном уров нях, оп ти ми за ции
сети го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) уч ре ж де ний и по вы ше -
ния ка че ст ва го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) ус луг. Про ана -
ли зи ро ва ны пер спек ти вы раз ви тия сек то ра го су дар ст вен но го
управ ле ния с уче том феде раль ных за ко нов от 8 мая 2010 г.
№ 83-ФЗ «О вне се нии из ме не ний в от дель ные за ко но да тель -
ные акты Рос сий ской Фе де ра ции в свя зи с со вер шен ст во ва ни -
ем пра во во го по ло же ния го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) уч -
ре ж де ний» и от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор га ни за ции пре -
дос тав ле ния го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг».

Из да ние пред на зна че но для спе циа ли стов ор га нов го су дар -
ст вен ной вла сти и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, ру ко во -
ди те лей го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) уч ре ж де ний, на уч -
ных ра бот ни ков, пре по да ва те лей и слу ша те лей про грамм до -
пол ни тель но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся по тел./ф. (383) 279-73-83, 217-48-03


