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Аннотация: в данной статье изложены и проанализированы данные об 

оценке информационной доступности получения государственных и 

муниципальных услуг в Республике Калмыкия. Источниками эмпирических 

данных послужили итоги репрезентативного социологического опроса, 

посвященного оценке удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг за 2021 год. 
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Annotation: this article presents and analyzes data on the assessment of 

information accessibility of obtaining state and municipal services in the Republic 

of Kalmykia. The sources of empirical data were the results of a representative 

sociological survey dedicated to assessing the satisfaction of citizens with the quality 

of the provision of state and municipal services for 2021.  
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С конца ХХ века в мире начался процесс закрепления открытости и 

обеспечения информационной доступности для граждан государственных 
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органов. Этот процесс коснулся и сферы предоставления государственных и 

муниципальных услуг, сделав нормой публичные отчёты органов власти. 

Информационная доступность и открытость, как считают специалисты, даёт 

людям новые возможности влияния на принятие решений и выбор 

приоритетов. 

Информационная доступность важна и для самих органов 

исполнительной власти: она может обеспечить обратную связь и стать 

фактором соответствия запросам услугополучателей, позволяющим 

предоставлять государственные и муниципальные услуги на высоком уровне 

и удовлетворять потребности населения. 

Уровень удовлетворенности граждан предоставлением 

государственных и муниципальных услуг во многом определяется их 

осведомленностью о своих правах и гарантиях. На сегодняшний день в 

условиях информационного общества и развития информационных 

технологий ко всем органам государственной власти  и организациям, 

предоставляющим государственные услуги, установлено требование об 

открытости и доступности информации об их деятельности. Как оценивает 

население Республики Калмыкия информационную доступность получения 

государственных и муниципальных услуг рассмотрим на основе данных, 

полученных в ходе мониторинга «Оценка удовлетворенности граждан 

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Республике Калмыкия» за 2021 г. 

Вопрос: «Как Вы оцениваете доступность получения информации о 

порядке предоставления услуги?» был задан респондентам для выявления 

оценки информационной доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг.  

 Данные, полученные в результате исследования показали, что более трех 

четвертей (84,6%) опрошенных дали положительный ответ на этот вопрос. 
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Небольшая доля (7,4%) опрошенных негативно оценили доступность 

получения информации о порядке предоставления услуги. 8,0 % 

услугополучателей затруднились ответить на данный вопрос. 

Анализ удовлетворенности граждан доступностью информации более 

детально демонстрирует то, что  при получении государственной услуги 

уровень доступности информации о порядке ее предоставления в исследуемый  

период практически одинаков, как и при получении муниципальной услуги – 

83,5 % и 82,9 % соответственно. Однако при получении государственной либо 

муниципальной услуги в районах республики уровень доступности 

информации ниже (81,6%), чем при получении в Элисте (90,1%), столице 

республики.  

Вместе с тем, следует отметить, что население достаточно высоко 

оценивает уровень информационной доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия. Считаем, 

данный фактор указывает на то, что государственные структуры выдерживают  

требования к предоставлению данных услуг. 

Источниками информации заявители чаще всего указывали личный 

опыт и консультацию специалиста при обращении в орган власти/учреждение, 

предоставляющего услугу. Так 39,8 % получателей той или иной услуги был 

знакомы с порядком предоставления услуги из личного опыта, а значительная 

доля (31,2 %) заявителей источником информации назвали консультацию 

специалиста как источник информации. Менее трети респондентов (28,9 %)  

указали как источник информации семью и родственников. 19,3 % 

опрошенных получили необходимую информацию об услуге через общение с 

товарищами на работе, друзьями, знакомыми. 13,0% опрошенных для 

получения информации консультировались у специалиста по телефону. В 

среднем каждый седьмой получатель услуг для получения информации 

использовал Интернет-ресурсы: Единый портал государственных и 

муниципальных услуг – 51,8 %, официальный сайт органа власти /учреждения, 
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предоставляющего услугу – 12,8%, Интернет – 9,8% . Для незначительной 

доли участников опроса источниками информации стали телевидение, газеты, 

радио (3,6%).  

Из вышеуказанного можно увидеть, что источники информации о 

порядке предоставления государственных и муниципальных услуг весьма 

обширны. На наш взгляд, весьма позитивным фактом является то, что за 

последние несколько лет заметно возросла доля лиц, обращающихся при 

получении различного рода государственных и муниципальных услуг к таким 

источникам, как Интернет-ресурсы, официальный сайт органа 

власти/учреждения, предоставляющего услугу, Единый портал 

государственных и муниципальных услуг. Это в значительной степени 

способствует экономии временных, материальных, моральных затрат в 

процессе подачи документов и получения результатов необходимой для 

гражданина услуги, а также способствует ликвидации бюрократических 

проволочек вследствие внедрения электронного документооборота. Говоря о 

возможностях и преимуществах электронных государственных услуг, в 

первую очередь следует отметить снижение административных барьеров и 

повышение доступности государственных и муниципальных услуг.  Также 

важно и снижение коррупционных рисков. 

Если государственные структуры будут и дальше преследовать цели 

повышения информационной доступности и высокий уровень качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, то уровень доверия 

гражданского общества к органам власти тоже повысится. 
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