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С 2014 года Институтом комплексных исследований аридных 

территорий ежегодно проводится мониторинг оценки удовлетворенности 

граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Целью исследования является выявление степени достижения установленных 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» целевых значений следующих показателей совершенствования 
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системы государственного управления в Российской Федерации, относящихся 

к качеству предоставления государственных и муниципальных услуг.  

В статье нами представлены основные результаты социологического 

исследования, проведённого в 2018 году. 

По данным исследования, подавляющее большинство получателей 

услуг (88,6%) обращались в органы власти 1-2 раза, что является хорошим 

результатом. Тем не менее, каждый девятый получатель услуг признался в 

процессе опроса, что ему понадобилось обращаться за услугой неоднократно 

(11,4% – от 3 до 10 раз).  

Подавляющее большинство опрошенных (78,8%) сдали запрос 

(документы) на получение услуги в полном объеме с первого раза. Однако 

нельзя не обратить внимание на тот факт, что более чем каждому пятому 

(21,2%) не удалось с первого раза сдать документы на получение услуги в 

полном объеме. Большинство из них (71,6%) не смогли сдать документы на 

получение услуги с первого раза, так как ими не был предоставлен полный 

пакет документов. Каждый четвертый (25,5%) не смог подать документы с 

первого раза в связи с неправильным их заполнением. Каждый восьмой 

(11,8%) получатель услуг не смог сдать документы на получение услуги в 

связи с большой очередью. Небольшая доля (4,9%) респондентов указали на 

требования дополнительных документов, официально не установленных. 3,9% 

опрошенных указали на другие причины. 

Одной из ключевых задач при повышении качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг является сокращение временных 

издержек заявителей, т. е. минимизация времени, затрачиваемого на подачу 

запроса и получение результата каждой государственной или муниципальной 

услуги гражданами республики.  

Согласно результатам проведенного исследования, среднее время 

ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти 

(местного самоуправления) на подачу документов для получения 
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государственной/муниципальной услуги составило 18 минут (в 2017 г. – 20 

минут). 

Среднее время ожидания в очереди для получения результата услуги 

составило 11 минут (в 2017 г. – 13 минут). 

Детальный анализ респондентов, ожидание в очереди которых 

составило не более 15 минут на подачу документов или получение результата 

услуги (целевой показатель на 2014 год), показал следующее: 

  на подачу документов – 58,0%; 

 на получение результата – 76,2%. 

Надо отметить, что это весьма высокие показатели.  

Вместе с тем, остается определенная доля респондентов, время 

ожидания в очереди которых составило от 20 минут до 4 часов. 

Доля представителей бизнес-сообщества, получавших государственную 

услугу для целей предпринимательства, в выборочной совокупности 

составила 10,8% респондентов, это вполне репрезентативно для бизнес-

сообщества республики. Показатель числа обращений для получения одной 

государственной (муниципальной) услуги составил 2,17 раза,  что 

практически соответствует показателю целевого достижения. 

Согласно полученным данным, абсолютное большинство граждан, 

получивших услуги (96,6%) отметили, что не сталкивались с проблемой 

неформальных платежей. Доля тех, кто столкнулся с проблемой 

неформальных материальных затрат в процессе получения услуги, составила 

3,4%.  

Из числа тех, кому приходилось выплачивать негласно денежное 

вознаграждение или делать подарки для получения той или иной услуги, 

11,8% ответили, что давали оплату «в конверте», 88,2% – презент (подарок). 

Согласно полученным данным, 56,8% респондентов не сталкивались с 

какими-либо трудностями при получении услуги. Каждый восьмой (13,0%) 

опрошенный отметил большие сроки получения услуги. С требованием 
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избыточных документов, сведений столкнулись 9,2% получателей услуг. На 

большие очереди указали 9,0% заявителей. Определенная доля (6,0%) 

получателей услуг столкнулась с плохой территориальной доступностью 

органа власти. 4,6% отметили, что режим работы учреждения, где они 

получали услугу, неудобный.  

Для повышения качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг, а также для снижения административных барьеров в 

соответствии с Концепцией административной реформы в Российской 

Федерации 2006-2010 годов одним из ключевых направлений является 

создание многофункциональных центров (МФЦ).  

В настоящее время в республике функционируют 2 отделения в г. 

Элиста и 13 районных отделений АУ РК «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». Также в каждом 

районе функционируют территориально обособленные структурные 

подразделения МФЦ.  

Уровень информированности получателей услуг о наличии 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг составляет 91,2%. Дальнейший анализ показал: из числа 

тех, кто знает о возможностях получения услуг в МФЦ, 42,5%  обратились в 

многофункциональный центр для получения услуги. Более половины (57,5%) 

не обращались в МФЦ.  

С 2009 года Правительством РФ создан справочно-информационный 

Интернет-портал (сайт) для оказания государственных и муниципальных 

услуг – www.gosuslugi.ru. Из числа опрошенных получателей услуг о Едином 

портале знают   70,8%. Однако только 18,9% из этого числа использовали 

возможности Единого портала для получения той или иной услуги.  

По результатам исследования можно сказать, что положительные 

оценки отдельных показателей процесса оказания 

http://www.gosuslugi.ru/
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государственных/муниципальных услуг достаточно высоки. Например, 

удовлетворены:  

 вежливостью персонала органов власти или учреждения, 

предоставляющего государственные услуги – 86,6%; 

 профессионализмом персонала – 86,0%; 

 внимательностью персонала – 84,6%; 

 количеством обращений, которое потребовалось сделать для 

сбора, подачи запроса и получения результата услуги – 85,6%; 

 количеством документов, необходимых для получения 

государственной услуги – 86,0% опрошенных; 

 условиями ведения приема посетителей в органе власти или 

местного самоуправления – 85,6%; 

 временем ожидания в очереди на подачу запроса – 81,8%. 

Качество предоставленных государственных/муниципальных услуг в 

целом положительно оценили подавляющее большинство – 85,6% –

опрошенных. Этот результат близок к показателю целевого достижения (к 

2018 году – 90,0%). 

Полученные в ходе опроса данные позволяют говорить о том, что для 

достижения целевых показателей качества предоставления необходимых 

населению услуг потребуется и в дальнейшем постоянная, непрерывная 

работа по совершенствованию инфраструктуры и административного 

процесса предоставления государственных и муниципальных услуг, создания 

надлежащих условий в комплексе. 
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