ПРЕЗЕНТАЦИЯ	
  РЕЗУЛЬТАТОВ	
  
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО	
   И ССЛЕДОВАНИЯ	
   УРОВНЯ	
  
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ	
  ГРАЖДАН	
  К АЧЕСТВОМ	
  ГОСУДАРСТВЕННЫХ	
  И	
  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ	
   УСЛУГ,	
   ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ	
   ОРГАНАМИ	
  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ	
  ВЛАСТИ	
  И 	
  МЕСТНОГО	
  САМОУПРАВЛЕНИЯ

в  рамках  реализации  подпрограммы  «Совершенствование  системы  государственного  управления»  
Государственной  программы  Российской  Федерации  «Экономическое  развитие  и  инновационная  экономика»  

Москва      2017

ОСНОВНЫЕ	
  МЕТОДЫ	
  И ССЛЕДОВАНИЯ
Репрезентативный	
  социологический	
  опрос
72  субъекта  РФ
21  600  респондентов

GPS-контроль  точки  опроса  
(402  населенных  пункта)

1042  интервьюера

Телефонный	
  опрос
75  субъектов  РФ
от  40  до  100  респондентов  в  каждом  субъекте  РФ

Прочие	
  методы
метод  фокус– группы

метод  экспертной  оценки

метод  контрольной  закупки

метод  контент  анализа  публикаций
2

КАРТА	
  СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО	
  ОПРОСА	
  2017	
  ГОДА

GPS-‐контроль	
  точки	
  опроса	
  
(402	
  населенных	
  пункта)

Инструмент  доказал  свою  эффективность
Контроль  интервьюеров  
в  частично  автоматизированном  режиме  
существенно  увеличил  точность  и  качество  исследования
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ОЦЕНКА	
  ДОСТИЖЕНИЯ	
  ЦЕЛЕВЫХ	
  ПОКАЗАТЕЛЕЙ	
  В	
  2017	
  ГОДУ
Оценка  достижения  в  2017  году  показателей,  установленных  Указом  №  601  от  07.05.2012
«Об  основных  направлениях  совершенствования  системы  государственного  управления»  
96%	
  выполнения	
  плана
достигнут	
  исторический	
  максимум

превышение	
  целевого	
  уровня	
  на	
  9%

затруднения	
  достижения	
  целевого	
  среднего	
  значения	
  
имеют	
  в	
  том	
  числе	
  методологический	
  характер

86,41%

Уровень  удовлетворенности  граждан  
качеством  предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг
(к  2018  г.  - не  менее  90  %)

Целевой  (план)

2017  (факт)

§
§

на	
  получение	
  результата	
  – в	
  норме	
  
на	
  подачу	
  запроса	
  – проблемная	
  зона

– 3,21  минут  за  год

+0,21  раза  за  год

+3,51%  за  год

90%

достигнут	
  исторический	
  минимум

2,00

2,18

Снижение  среднего  числа  обращений  
представителей  бизнес-сообщества  в  орган  
государственной  власти  РФ  (орган  местного  
самоупр.)  для  получения  одной  
государственной  (муницип.)  услуги,  
связанной  со  сферой  предпринимательской  
деят-ти
(к  2014  г.  - до  2  раз)

15

18,67

Сокращение  времени  ожидания  в  очереди  
при  обращении  заявителя  в  орган  
государственной  власти  Российской  
Федерации  (орган  местного  
самоуправления)  для  получения  
государственных  (муниципальных)  услуг
(с  2014  г.  - до  15  мин.)
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ОЦЕНКА	
  ДОСТИЖЕНИЯ	
  ЦЕЛЕВЫХ	
  ПОКАЗАТЕЛЕЙ	
  В	
  2017	
  ГОДУ
Уровень  удовлетворенности  граждан  качеством  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг
достигнут  исторический  максимум  86,41% (+3,51%  за  год)  

В среднем  по  РФ  (по  общей  выборке)

на  фоне  максимального  приближения  к  целевому  значению
выявлена  высокая  региональная  дифференциация
необходимо  дополнительное  исследование  
«проблемных»  субъектов  РФ

81,20%
74,60%

75,50%

2011

2012

90,00%
86,41%

83,80%

82,90%

2015

2016

77,70%

Целесообразно:  рассмотрение  возможности  изменения  
подхода  к  работе  с  целевым  показателем
обеспечить  равномерность  уровня  по  субъектам  РФ  
с  учетом  поддержания  устойчиво  высокого  среднего  значения  

РФ

86,41%

ЦФО

86,75%

СЗФО

88,59%

СКФО

2017

Целевой

[проценты,  %]

85,46%

ПФО

88,87%

УФО

ДФО

2014

87,50%

ЮФО

СФО

2013

87,93%
78,69%
88,45%
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ОЦЕНКА	
  ДОСТИЖЕНИЯ	
  ЦЕЛЕВЫХ	
  ПОКАЗАТЕЛЕЙ	
  В	
  2017	
  ГОДУ
Снижение  среднего  числа  обращений  представителей  бизнес-сообщества  в  орган  государственной  
власти  РФ  (орган  местного  самоуправления)  для  получения  одной  государственной  (муниципальной)  услуги,  
связанной  со  сферой  предпринимательской  деятельности
превышение  целевого  значения  до  2,18  (+0,21  за  год)
Причины,  в  том  числе  методологические:
1. в  исследовании  ограничено  рассмотрения  услуг,  
предоставляемых  в  электронном  виде  и  имеющих  
положительное  решение  с  первого  обращения;;
2. структурные  сдвиги  в  перечне  наиболее  востребованных  услуг.
Целесообразно  доработать  методику  проведения  опроса
ü оптимизировать  перечень  услуг  при  опросе
ü разграничить  категории  пользователей  при  опросе

В среднем  по  РФ  (по  общей  выборке)
3,14

2,00

2,86
2,03

2012

2013

2014

1,83

1,97

2015

2016

2,18

2017

Целевой

не  оказывает  негативного  влияния  на  удовлетворенность
небольшой  откат  по  показателю  происходит  на  фоне  
стабильного  роста  уровня  удовлетворенности  
представителей  бизнес-сообщества  (+  3  п.п.)

РФ

2,18

ЦФО

2,25

СЗФО

2,24

ЮФО
СКФО
ПФО
УФО

1,87
1,98
1,94
2,24

СФО
ДФО

[обращения,  
раз]

2,53
2,22
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ОЦЕНКА	
  ДОСТИЖЕНИЯ	
  ЦЕЛЕВЫХ	
  ПОКАЗАТЕЛЕЙ	
  В	
  2017	
  ГОДУ
Время  ожидания  в  очереди  при  обращении  заявителя  в  орган  государственной  власти  РФ  
(орган  местного  самоуправления)  для  получения  государственных  (муниципальных)  услуг
В среднем  по  РФ  (по  общей  выборке)
54,70

42,37
68,00

64,40

41,40

2012

(1)  на  подачу  запроса,  минут

52,40

40,30

2013

51,55

(2)  на  получение  результата  услуги,  минут

35,72
21,88

43,37

33,19

2014

28,34

23,85

2015

18,67
21,72

19,91

15,00

(3)  Среднее  время  ожидания  в  очереди  при  
обращении  заявителя  [среднее  между  (1)  и  (2)]

15,63

2016

2017

Целевой

достигнут  исторический  минимум  18,67  минут  (–3,21  мин.  за  год)  
достижение  целевого  среднего  замедляется    
Причина  1:  сохранение  разброса  между  (1)  и  (2)  
(1)  – [21,72  мин] – улучшение  минимально  (– 2,13  мин)
[минуты]

§ целесообразно  сместить  фокус  на  работу  по  уменьшению  среднего  
времени  на  подачу  документов  
(2) – [15,63  мин] – резкое  уменьшение  за  год  (– 4,28  мин)
ü момент  максимальной  отдачи  от  комплекса  мер,  направленного  на  
достижение  целевого  значения
ü возможности  по  дальнейшей  корректировке  практически  исчерпаны
Причина  2:  риск  снижения  эффективности  функционирования  системы
Рождаются  «новые  модели  поведения» работников  органов  власти,  
позволяющие  формально  удерживать  установленный  уровень  KPI,  в  
действительности  их  не  придерживаясь  
Причина  3: перечень  услуг  при  опросе  нуждается  в  оптимизации

прослеживается  сильная  региональная  дифференциация
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ОЦЕНКА	
  ДОСТИЖЕНИЯ	
  ЦЕЛЕВЫХ	
  ПОКАЗАТЕЛЕЙ	
  В	
  2017	
  ГОДУ

Орган  власти

СЗФО

СФО

ЮФО

СКФО

24,67
24,78

15,36

УФО

22,65
20,73

14,14

20,24
19,89

ЦФО

18,17

РФ

18,61

18,09

21,07
22,47
18,01

14,45

19,76

16,98

Среднее  время  ожидания  в  МФЦ  – 16,98  минут
20,28

на  весь  процесс

Время  ожидания  в  очереди  при  обращении  заявителя  в  орган  государственной  власти  РФ  
(орган  местного  самоуправления)  для  получения  государственных  (муниципальных)  услуг

ПФО

ДФО

МФЦ

Организация  МФЦ  
позволяет  экономить  время  при  обращении  в  
среднем  на  3,3  минуты (по  общей  выборке)
МФЦ  – более  эффективный  канал
по  сравнению  с  органом  власти,  
непосредственно  предоставляющим  услугу

Орган  власти

22,47
22,41

17,19
УФО

СФО

ДФО

СЗФО
МФЦ

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

19,58
20,78

18,02
17,37

13,52
14,32

11,52

16,67

15,91

19,05

15,27
15,28

16,28

МФЦ
19,72

11,70

ЦФО

ПФО

29,76
28,77

СКФО

22,01

26,25
25,54

ЮФО

16,76

20,55

26,86

СЗФО

15,71

14,19

17,00

на  получение  
результата

20,91

25,21

ЦФО

Орган  власти

РФ

19,73

23,81

РФ

17,2

19,78
23,56

на  подачу  запроса

(по  данному  показателю)

ДФО

Причина  не  достижения  целевого  уровня  
в  МФЦ:
предоставление  в  том  числе  «трудоемких»  услуг
Формирование  пакета  документов  в  рамках  услуг  
Росреестра  или  Органа  местного  самоуправления  
корректируют  среднее  значение  показателя  для  МФЦ  в  
сторону  повышения

§ Процесс  является  объективным
§ Показатель  может  быть  скомпенсирован  
за  счет  «быстрых»  услуг

МФЦ  показывают  более  высокую  
чувствительность  среднего  времени  ожидания  
от  наличия  терминала  «электронная  очередь»  
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ОЦЕНКА	
  ВОСТРЕБОВАННОСТИ	
  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ	
  И 	
  МУНИЦИПАЛЬНЫХ	
  УСЛУГ
100,00

среднероссийский  уровень  93,47%

95,00

62  из  72  субъектов  РФ  характеризуются  
уровнем  востребованности  выше  90%

90,00

минимальный  уровень  78,70%  – Республика  Саха  (Якутия)
сравнительно  низкая  востребованность  в  10  субъектах  РФ  
частично  может  быть  объяснена  региональной  
спецификой
невысокая  активность  населения  из-за  фактора  
территориальной  удаленности  центров  
предоставления  государственных  услуг,  а  также  низкой  
плотности  населения

85,00
80,00
75,00
текущее  распределение  по  72  субъектам  РФ,  2017,  %

из  наблюдения  выпадает  существенный  аспект  оценки  
востребованности  – специфические  региональные  услуги
опрос  выявил  наличие  услуг,  востребованных  в  
регионах,  но  не  учитываемых  в  анкете  

РФ

93,47%

ЦФО
СЗФО

94,80%
91,07%

ЮФО
СКФО

94,54%
90,53%

ПФО
УФО
СФО
ДФО

[проценты,  %]

96,00%
93,47%
93,04%
90,55%
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НАИБОЛЕЕ	
   ВОСТРЕБОВАННЫЕ	
  ВИДЫ	
  УСЛУГ
динамика	
   востребованности
ТОП

Место

по  2017  
году

по  2016  
году

Наименование услуги

2015

2016

2017

▲1

6

Получение  заграничного паспорта

13,1%

9,3%

15,7%

▲2

5

Получение  или  замена  паспорта  гражданина  Российской  
Федерации

12,2%

9,5%

15,7%

=  3

3

Регистрация  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  
ним  (регистрация  дома,  земельного  участка  и  т.д.)

14,4%

12,3%

12,9%

▲4

8

Регистрация  актов  гражданского  состояния  (брака,  
рождения  ребенка  и  др.)

11,1%

7,6%

9,8%

▲5

–

Другое  (в  2017  году  – получение  справки  об  отсутствии  
судимости)

4,8%

–

9,2%

▲6

9

Получение  или  замена  водительского  удостоверения  
(включая  сдачу  экзамена)

8,3%

6,2%

8,9%

▲7

12

Подача  налоговой  декларации

9,0%

6,0%

8,4%

▼8

4

Регистрация  (снятие  с  учета)  автомототранспортных  
средств  и  прицепов

10,3%

10,4%

8,2%

▼9

2

Оформление  (перерасчет)  пенсии

8,9%

12,4%

8,1%

▲ 10

11

Регистрация  по  месту  жительства  (пребывания)

7,4%

6,1%

8,1%

▼ 11

1

Получение  субсидии  (льгот)  на  оплату  жилья  и  услуг  ЖКХ

11,8%

14,7%

7,3%

▼ 12

10

Получение  (оформление)  ежемесячного  пособия  на  
ребенка

8,6%

6,2%

5,6%

▼ 13

7

Получение  выписки  из  домовой  книги,  карточки  учета  
собственника  жилого  помещения

10,9%

7,7%

5,3%

за	
  5	
  лет
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ИЗМЕНЕНИЯ	
   В	
   ПЕРЕЧНЕ	
   НАИБОЛЕЕ	
   ОБЩЕСТВЕННО	
   ЗНАЧИМЫХ	
   УСЛУГ
Ø услуги,	
  полученные	
  более	
  чем	
  3%	
  респондентов,	
  участвующих	
  в	
  исследовании	
  предшествующего	
  года
по  итогам  сравнения  данных  2017  и  2016  гг.
Наименование услуги
Получение  субсидии  (льгот)  на  оплату  жилья  и  услуг  ЖКХ

7,3  %  (– 7,4%) ▼

Оформление  (перерасчет)  пенсии

8,1 %  (– 4,3%) ▼

СОХРАНИЛИСЬ
В  ПЕРЕЧНЕ  НА  2018  ГОД

Регистрация  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним  (регистрация  дома,  земельного  участка  и  т.д.)

НОВЫЕ  
В  ПЕРЕЧНЕ  
НА  2018  ГОД

%

Регистрация  (снятие  с  учета)  автомототранспортных  средств  и  прицепов

12,9 %  (+  0,6%) ▲
8,2 %  (– 2,2%) ▼

Получение  или  замена  паспорта  гражданина  Российской  Федерации

15,7 %  (+  6,2%) ▲

Получение  заграничного  паспорта

15,7 %  (+  6,4%) ▲

Получение  выписки  из  домовой  книги,  карточки  учета  собственника  жилого  помещения

5,3 %  (– 2,4%) ▼

Регистрация  актов  гражданского  состояния  (брака,  рождения  ребенка  и  др.)

9,8 %  (+  2,2%) ▲

Получение  или  замена  водительского  удостоверения  (включая  сдачу  экзамена)

8,9 %  (+  2,7%) ▲

Получение  (оформление)  ежемесячного  пособия  на  ребенка

5,6 %  (– 0,6%) ▼

Регистрация  по  месту  жительства  (пребывания)

8,1 %  (+  2,0%) ▲

Подача  налоговой  декларации

8,4  %  (+  2,4%) ▲

Кадастровый  учет  недвижимого  имущества  

3,2 %  (+  0,2%) ▲

Получение  справки  об  отсутствии  судимости

9,2 %  (  – ) ▲

Информирование  об  административных  правонарушениях

3,2 %  (+  0,6%) ▲

Получение  сведений  о  зарегистрированных  правах  на  недвижимое  имущество  и  сделках  с  ним  (выдача  справок  из  ЕГРП)

3,0 %  (+  1,3%) ▲

Постановка  на  учет  (снятие)  в  налоговом  органе  организаций  и  граждан,  предоставление  сведений,  содержащихся  в  ЕГРН

3,2 %  (+  1,7%) ▲
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ПОЖЕЛАНИЯ	
   П ОТРЕБИТЕЛЕЙ	
   П О	
   УЛУЧШЕНИЮ	
   К АЧЕСТВА	
   П РЕДОСТАВЛЕНИЯ	
  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ	
   ( МУНИЦИПАЛЬНЫХ)	
   УСЛУГ	
  

РФ

РФ

Центральный

Сокращение5срока5
предоставления5услуги

Сокращение5срока5
предоставления5услуги

Сокращение5времени5
ожидания5в5очереди5
(отсутствие5очередей)

39,15
Получение5информации5 о5
стадии5рассмотрения5
обращения

32,76
14,86

Улучшение5
территориальной5
доступности5органа5власти

СевероSКавказский

Улучшение5условий5
ведения5приема5
посетителей

37,14

36,76

Получение5информации5 о5
стадии5рассмотрения5
обращения

15,12

26,54

Сокращение5числа5
требуемых5документов

Улучшение5
территориальной5
доступности5органа5власти

21,07
17,34

Доступность5информации5о5
порядке5предоставления5
услуги,5необходимых5форм
Удобство5графика5работы5
учреждения

РФ

Вежливость5и5
профессионализм5
сотрудников

Уменьшение5стоимости5
услуги
Упрощение5заполнения5
запросов,5официальных5
бланков

СевероSЗападный

19,84
Доступность5информации5о5
порядке5предоставления5
услуги,5необходимых5форм
Удобство5графика5работы5
учреждения

РФ

31,57
Получение5информации5 о5
стадии5рассмотрения5
обращения

Сокращение5срока5
предоставления5услуги

Сокращение5времени5
ожидания5в5очереди5
(отсутствие5очередей)
32,04

Улучшение5условий5
ведения5приема5
посетителей

37,46
Получение5информации5 о5
стадии5рассмотрения5
обращения

21,61
10,64

Вежливость5и5
профессионализм5
сотрудников

11,35

20,43

Улучшение5условий5
ведения5приема5
посетителей

13,92

Улучшение5
территориальной5
доступности5органа5власти

21,32

Сокращение5числа5
требуемых5документов

16,03

7,89

10,25

17,89
Доступность5информации5о5
порядке5предоставления5
услуги,5необходимых5форм
Удобство5графика5работы5
учреждения

Сокращение5числа5
требуемых5документов

Сокращение5времени5
ожидания5в5очереди5
(отсутствие5очередей)
26,85

12,93
22,32

Уменьшение5стоимости5
услуги
Упрощение5заполнения5
запросов,5официальных5
бланков

26,65

Приволжский

16,57
Улучшение5
территориальной5
доступности5органа5власти

Сокращение5количества5
обращений5в5орган5власти5и5
иные5учреждения

12,00
26,59

24,19

Сокращение5срока5
предоставления5услуги

9,41

11,03
Сокращение5количества5
обращений5в5орган5власти5и5
иные5учреждения

18,07
9,90

Сокращение5числа5
28,27
требуемых5документов

15,08

9,56
Вежливость5и5
профессионализм5
сотрудников

Улучшение5условий5
ведения5приема5
посетителей

15,73

10,97
24,59

Сокращение5времени5
ожидания5в5очереди5
(отсутствие5очередей)

Сокращение5количества5
обращений5в5орган5власти5и5
иные5учреждения

Уменьшение5стоимости5
23,57
услуги
Упрощение5заполнения5
запросов,5официальных5
бланков

Вежливость5и5
профессионализм5
сотрудников

8,85

8,48

Сокращение5количества5
обращений5в5орган5власти5и5
иные5учреждения

7,83

14,70
Доступность5информации5о5
порядке5предоставления5
услуги,5необходимых5форм
Удобство5графика5работы5
учреждения

20,82
20,76

Уменьшение5стоимости5
услуги
Упрощение5заполнения5
запросов,5официальных5
бланков

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  ОКРУГА,
ОТРАЖАЮЩИЕ
СРЕДНИЕ  ОЖИДАНИЯ  
ПО  РОССИИ

В  данных  ФО  
наблюдается  переход  к  
комплексному  
восприятию  факторов
Для  них  характерны  
наибольшие  темпы  
роста  ожиданий
ФО  этой  группы  
закладывают  
общесистемные  тренды  
перспективного  
развития
На  основе  анализа  
ситуации  именно  в  этих  
ФО  можно  сделать  вывод  
о  целесообразности  
смены  целевых  
показателей  
(нужно  более  
комплексное  
исследование)
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ПОЖЕЛАНИЯ	
   П ОТРЕБИТЕЛЕЙ	
   П О	
   УЛУЧШЕНИЮ	
   К АЧЕСТВА	
   П РЕДОСТАВЛЕНИЯ	
  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ	
   ( МУНИЦИПАЛЬНЫХ)	
   УСЛУГ	
  

РФ

РФ

Сибирский

Сокращение5срока5
предоставления5услуги

Сокращение5срока5
предоставления5услуги

Сокращение5времени5
ожидания5в5очереди5
(отсутствие5очередей)

30,95
Получение5информации5 о5
стадии5рассмотрения5
обращения

Улучшение5условий5
ведения5приема5
посетителей

25,82

12,18
Улучшение5
территориальной5
доступности5органа5власти

Получение5информации5 о5
стадии5рассмотрения5
обращения

Сокращение5числа5
требуемых5документов

Улучшение5
территориальной5
доступности5органа5власти

11,64
Сокращение5количества5
обращений5в5орган5власти5и5
иные5учреждения

10,00
20,98

18,40
Доступность5информации5о5
порядке5предоставления5
услуги,5необходимых5форм
Удобство5графика5работы5
учреждения

Вежливость5и5
профессионализм5
сотрудников

Южный

39,86

Улучшение5условий5
ведения5приема5
посетителей

Сокращение5количества5
обращений5в5орган5власти5и5
иные5учреждения

9,93

22,41

Уменьшение5стоимости5
услуги
Упрощение5заполнения5
запросов,5официальных5
бланков

Сокращение5срока5
предоставления5услуги
48,91

20,27

Сокращение5числа5
требуемых5документов

Улучшение5
территориальной5
доступности5органа5власти

14,27
9,00
20,91
15,23

22,64
Доступность5информации5о5
порядке5предоставления5
услуги,5необходимых5форм
Удобство5графика5работы5
учреждения

Уменьшение5стоимости5
услуги
Упрощение5заполнения5
запросов,5официальных5
бланков

Вежливость5и5
профессионализм5
сотрудников

Улучшение5условий5
ведения5приема5
посетителей

19,73
28,91

16,18
16,91

Сокращение5количества5
обращений5в5орган5власти5и5
иные5учреждения

Сокращение5времени5
ожидания5в5очереди5
(отсутствие5очередей)
46,64

Получение5информации5 о5
стадии5рассмотрения5
обращения

5,77
Вежливость5и5
профессионализм5
сотрудников

10,83

14,14

17,45
14,77

21,68

Сокращение5числа5
требуемых5документов

Дальневосточный

18,09
Улучшение5
территориальной5
доступности5органа5власти

28,76

11,72

Сокращение5времени5
ожидания5в5очереди5
(отсутствие5очередей)

Получение5информации5 о5
стадии5рассмотрения5
обращения

14,14

Доступность5информации5о5
25,38
порядке5предоставления5
услуги,5необходимых5форм
Удобство5графика5работы5
учреждения

РФ

44,82

Улучшение5условий5
ведения5приема5
посетителей

24,14

Уменьшение5стоимости5
услуги
28,07
Упрощение5заполнения5
запросов,5официальных5
бланков

Сокращение5срока5
предоставления5услуги

Сокращение5времени5
ожидания5в5очереди5
(отсутствие5очередей)
31,10

11,79

22,15

14,15

РФ

44,83

13,45

21,49

Вежливость5и5
профессионализм5
сотрудников

Уральский

20,45

13,09

21,73
Доступность5информации5о5
порядке5предоставления5
услуги,5необходимых5форм
Удобство5графика5работы5
учреждения

20,36

Сокращение5числа5
требуемых5документов

Сокращение5количества5
обращений5в5орган5власти5и5
иные5учреждения

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  ОКРУГА
С  ПРОФИЛЕМ  ОЖИДАНИЙ  
ОТЛИЧНЫМ  ОТ  
СРЕДНЕРОССИЙСКОГО

Явно  выделяются  
позиции,  которые  
нуждаются  к  
корректировке  в  
отдельных  ФО
Дают  основу  для  
организации  точечного  
управляющего  
воздействия  с  
формированием  
«региональных  программ»  
в  части  повышения  уровня  
удовлетворенности  
качеством  предоставления  
услуг  
– основа  
формирования  
конкретных  
комплексов  мер  для  
отдельных  ФО  и  
далее  субъектов  РФ

28,73
Уменьшение5стоимости5
услуги
Упрощение5заполнения5
запросов,5официальных5
бланков
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ОЦЕНКА	
  ФАКТОРОВ	
  ВЛИЯНИЯ	
  НА	
  ОБЩУЮ	
  УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
I зона  – «зона  за  пределами  фокуса  внимания»

1. Приемлемость  стоимости
2. Упрощение  заполнения  запросов,  официальных  бланков
3. Улучшение  территориальной  доступности  органа  власти  

II зона  – «зона  поддержания  достижений»
§ факторы,  необходимо  поддерживать  на  достигнутом  уровне
§ улучшения  этих  показателей  уже  давало  более  ощутимый  
результат  ранее  
§ факторы  близки  к  порогу  насыщения,  то  есть  отдача  от  их  
совершенствования  существенно  затухает  
§ необходимо  поддерживать:  в  противном  случае  потребители  
отметят  существенную  их  важность  снова

связь1между1специфической1
удовлетворенностью1и1ожиданиями1по1
фактору

§ отражает  факторы,  которые  не  актуальны  для  решаемого  
круга  задач
§ на  них  нецелесообразно  делать  фокуса  внимания  при  
действующей  системе  целевых  показателей
§ факторы  этой  группы  могут  приобрести  актуальность  в  
дальнейшем  (при  смене  целевых  показателей)    

1

4. Приемлемость  срока  предоставления  услуги
5. Количество  предоставляемых  документов  

IV зона  – «зона  потенциальных  управленческих  ошибок  и  
рисков»
§ факторы,  которые  являются  приоритетными  (вклад  в  общую  
удовлетворенность  большой),  но  могут  не  находиться  в  фокусе  
внимания со  стороны  органов  власти,  поскольку  запрос  со  стороны  
граждан  не  формируется  
§ риски  не  проработанности  данных  факторов  очень  высоки
Факторы  в  группе  отсутствуют

II зона

0,9

III зона

12

4

0,8

8

0,7
0,6

13

5

7

6
9

11

10

0,5

1

0,4

3

0,3

2

0,2
0,1

IV зона

I зона

0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

связь1между1специфической1удовлетворенностью1
и1общей1удовлетворенностью
III зона  – «зона  повышенного  внимания»
§ факторы,  нуждающиеся  в  активном  управляющем  воздействии
§ рекомендуется  введение  целевых  уровней  по  специфической  
удовлетворенности (в  дополнение  к  главному  целевому  по  общей  
удовлетворенности)  – как  ориентир  для  комплекса  мер
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Приемлемость  времени  ожидания  в  очереди  на  получение  услуги
Приемлемость  условий  ведения  приема
Количество  обращений  (1  и  2  обращения)
Удобство  графика  работы  учреждения
Доступность  информации  о  порядке  предоставления  услуги,  необходимых  форм
Профессионализм  сотрудников
Вежливость  сотрудников
Получение  информации  о  стадии  рассмотрения  обращения
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АНАЛИЗ	
   В ЛИЯНИЯ	
   У РОВНЯ	
   УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ	
   К АЧЕСТВОМ	
   П РЕДОСТАВЛЕНИЯ	
  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ	
   ( МУНИЦИПАЛЬНЫХ)	
   УСЛУГ	
  
НА	
   С ОЦИАЛЬНО-‐‑ЭКОНОМИЧЕСКОЕ	
   РАЗВИТИЯ	
   Р ОССИИ	
   – общий	
   в ид
Формирование  и  поддержка  стабильно  высокого  уровня  удовлетворенности качеством  предоставления  ГиМУ  
обеспечит  необходимое  позитивное  изменение  ряда  показателей  социально-экономического  развития  России  

Контур'показателей'социально3экономического'развития'России
Показатели*социально/экономического*развития,*являющиеся*факторами*
формирования*удовлетворенности*качеством*предоставления*ГиМУ
! стандартизация*процессов*(ввод*и*улучшение*административных*регламентов)
! снижение*административных*издержек*управления
! снижение*административной*ренты*(в*структуре*оплаты*ГиМУ)
! снижение*уровня*бюрократизма
! повышение*производительности*труда*госслужащих

ПРИЧИНЫ
источники
удовлетворенности

Формирование*и*поддержка*стабильно*высокого*уровня*
удовлетворенности*качеством*предоставления*услуг
1125

95

1025

90

925
85

825
725

80

625
75

525
425

И  причины,  и  следствия  
формирования  высокого  уровня  
удовлетворенности  относятся  к  
контуру  индикаторов  социально-
экономического  развития  России  
В  действующей  системе  целевых  
показателей:
Удовлетворенность  качеством  
предоставления  ГиМУ
– основной  элемент  анализа  

70

325
65

225
125

60
1+год

2+год

3+год

4+год

5+год

6+год

7+год

8+год

GAP3анализ'
(в*общем*виде:*соотношение*динамик*по*двум*показателям)*
инструмент*мониторинга*эффективности*изменения*качества*
государственного*управления*на*основе*«анализа*разрыва»

Инструмент  мониторинга  
эффективности  изменения  качества  
государственного  управления
≫≫ GAP-анализ

СЛЕДСТВИЯ
эффекты*при
удовлетворенности

Показатели*социально/экономического*развития,*улучшающиеся*вследствие*повышения*
удовлетворенности*качеством*предоставления*ГиМУ
! повышение*уровня*доверия*населения
! увеличение*государственных*доходов*(рост*валового*поступления*госпошлин)
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АНАЛИЗ	
   В ЛИЯНИЯ	
   У РОВНЯ	
   УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ	
   К АЧЕСТВОМ	
   П РЕДОСТАВЛЕНИЯ	
  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ	
   ( МУНИЦИПАЛЬНЫХ)	
   УСЛУГ	
  
НА	
   С ОЦИАЛЬНО-‐‑ЭКОНОМИЧЕСКОЕ	
   РАЗВИТИЯ	
   Р ОССИИ	
   – 2017	
   г од

II"ФАЗА

III"ФАЗА

IV"ФАЗА

1125

95

1025

90
141,33

925

90

86,41

825
83,8

625
525

78,66

85

80

ü оценка  необходимости  
финансирования

97,05

81,2
106,14

77,7
128,9

425
325
225

82,9

75

132,65

125,48

125

70
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(1) Удовлетворенность.качеством.предоставления.государственных.(муниципальных).услуг.(%)
(данные.социологического.опроса.– 2017).
(2).Финансирование.(госинвестиции.в.формирование.социального.эффекта.– федеральный.уровень).(абсолютный.прирост,.млрд..₽)
https://programs.gov.ru/Portal/programs/indicatorsGpFin/16

ü целесообразно  начало  работ  по  определению  и  обоснованию  установления  
нового  целевого  показателя  к  2020  году  

ü фактическое  развитие  процесса  
соответствует  требуемому
ü формируется  целевая  
тенденция

75,49

725

По  итогам  2017  года:  
процесс  находится  во  II фазе
своего  развития  

§ приемлемо  рассмотрение  
возможности  дальнейшего  
сокращения  финансирования  
(на  федеральном  уровне)
• снижение  должно  происходить  на  
фоне  роста  расходов  «на  местах»  
(со  стороны  региональных  
бюджетов)
• финансирование  должно  
сохранятся  на  достаточном  
уровне  для  проведения  работы  по  
выравниванию  уровня  
удовлетворенности  по  субъектам  
РФ,  при  поддержании  высокой  
средней  (целевой)  в  течении  
около  2-х  следующих  лет  

16

АНАЛИЗ	
   В ЛИЯНИЯ	
   У РОВНЯ	
   УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ	
   К АЧЕСТВОМ	
   П РЕДОСТАВЛЕНИЯ	
  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ	
   ( МУНИЦИПАЛЬНЫХ)	
   УСЛУГ	
  
НА	
   С ОЦИАЛЬНО-‐‑ЭКОНОМИЧЕСКОЕ	
   РАЗВИТИЯ	
   Р ОССИИ	
   – оценка	
   с вязей

Удовлетворенность*
доступностью*получения**
информации*

Общий&уровень&удовлетворенности&качеством&предоставления&
государственных&(муниципальных)&услуг&

Удовлетворенность*
профессионализмом*и*
вежливостью*сотрудников

Увеличение*доли*
информированных*граждан*
о*правовых*аспектах*
оказания*государственных*и*
муниципальных*услуг

Утверждение*
административных*
регламентов

Стандартизация&
процессов

Рост*профессионализма*и*
вежливости*сотрудников*
органов*власти

Расширение*каналов*
предоставления*ГиМУ

Повышение&
производительности&
труда&госслужащих

Приемлемость*сроков*
предоставления*ГиМУ

Сокращение*срока*
предоставления*ГиМУ

Системы*KPI для*
госслужащих

Снижение&
административной&
ренты

Удовлетворенность*
количеством*
предоставляемых*
документов

Приемлемость*
времени*ожидания*в*
очереди

Снижение*времени*
ожидания*в*очереди*при*
обращении

Возможность*
получения*услуг*в*
электронной*форме

Снижение&уровня&
бюрократизации

Сокращение*числа*
требуемых*документов*при*
обращении

Реализация*
принципа*
«единого*окна»

Снижение&
административных&
издержек&управления

Положительное&влияние&на&качественный&рост&ВВП
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  СЛАЙДЫ
1. Оценка  достижения  целевых  показателей  по  специальной  выборке  (7000  респондентов)
2. Субъекты  РФ  – аутсайдеры  по  уровню  удовлетворенности  качеством  предоставления  услуг
3. Субъекты  РФ  – аутсайдеры  по  среднему  количеству  обращений  представителей  бизнес-
сообщества
4. Субъекты  РФ  – аутсайдеры  по  среднему  времени  ожидания  в  очереди  на  подачу  запроса
5. Ключевые  результаты  проведения  телефонного  опроса
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ОЦЕНКА	
  ДОСТИЖЕНИЯ	
  ЦЕЛЕВЫХ	
  ПОКАЗАТЕЛЕЙ	
  В	
  2017	
  ГОДУ
данные  по  специальной  выборке  (7000  респондентов)

Оценка  достижения  в  2017  году  показателей,  установленных  Указом  №  601  от  07.05.2012
«Об  основных  направлениях  совершенствования  системы  государственного  управления»  
98,63%	
  выполнения	
  плана
достигнут	
  исторический	
  максимум

отсутствие	
  превышения	
  целевого	
  уровня

дальнейшее	
  снижение	
  среднего	
  значения	
  связано	
  с	
  
необходимостью	
  решения	
  вопросов	
  методологического	
  характера

88,77%

Уровень  удовлетворенности  граждан  
качеством  предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг
(к  2018  г.  - не  менее  90  %)

Целевой  (план)

2017  (факт)

§
§

на	
  получение	
  результата	
  – в	
  норме	
  
на	
  подачу	
  запроса	
  – проблемная	
  зона

+ 0,027  раза  за  год

+5,87%  за  год

90%

достигнут	
  исторический	
  минимум

2,00

1,997

Снижение  среднего  числа  обращений  
представителей  бизнес-сообщества  в  орган  
государственной  власти  РФ  (орган  местного  
самоупр.)  для  получения  одной  
государственной  (муницип.)  услуги,  
связанной  со  сферой  предпринимательской  
деят-ти
(к  2014  г.  - до  2  раз)

– 4,59  минут  за  год

15

17,29

Сокращение  времени  ожидания  в  очереди  
при  обращении  заявителя  в  орган  
государственной  власти  Российской  
Федерации  (орган  местного  
самоуправления)  для  получения  
государственных  (муниципальных)  услуг
(с  2014  г.  - до  15  мин.)
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ОЦЕНКА	
  ДОСТИЖЕНИЯ	
  ЦЕЛЕВЫХ	
  ПОКАЗАТЕЛЕЙ	
  В	
  2017	
  ГОДУ
Аутсайдеры  по  уровню  удовлетворенности  граждан  качеством  предоставления  
государственных  и  муниципальных  услуг  (по  общей  выборке)
96%	
  выполнения	
  плана
достигнут	
  исторический	
  максимум
+3,51%  за  год

90%

86,41%

Уровень  удовлетворенности  граждан  
качеством  предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг
(к  2018  г.  - не  менее  90  %)

Целевой  (план)

2017  (факт)

п.п

Аутсайдеры  по  уровню  удовлетворенности
(«проблемные»  субъекты  РФ)

Значение

72

Новосибирская  область

31,00  %

71

Омская  область

54,67 %

70

Республика  Крым

66,33 %

69

Ярославская  область

70,00  %

68

Кабардино-Балкарская  Республика

70,67 %

67

Брянская  область

71,33 %

66

Тверская  область

74,67 %

65

Ленинградская  область

75,00  %

64

Карачаево-Черкесская  Республика

75,50  %

63

Пермский  край

76,67 %

62

Республика  Алтай

78,50  %

61

Орловская  область

78,80  %

60

Алтайский  край

79,67 %
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ОЦЕНКА	
  ДОСТИЖЕНИЯ	
  ЦЕЛЕВЫХ	
  ПОКАЗАТЕЛЕЙ	
  В	
  2017	
  ГОДУ
Снижение  среднего  числа  обращений  представителей  бизнес-сообщества  в  орган  государственной  власти  
РФ  (орган  местного  самоуправления)  для  получения  одной  государственной  (муниципальной)  услуги,  
связанной  со  сферой  предпринимательской  деятельности  (по  общей  выборке)
превышение	
  целевого	
  уровня	
  на	
  9%

затруднения	
  достижения	
  целевого	
  среднего	
  значения	
  
имеют	
  в	
  том	
  числе	
  методологический	
  характер

+0,21  раза  за  год

2,00

2,18

Снижение  среднего  числа  обращений  
представителей  бизнес-сообщества  в  орган  
государственной  власти  РФ  (орган  местного  
самоупр.)  для  получения  одной  
государственной  (муницип.)  услуги,  
связанной  со  сферой  предпринимательской  
деят-ти
(к  2014  г.  - до  2  раз)
Целевой  (план)

2017  (факт)

п.п

Аутсайдеры  по  среднему  числу  обращений  
представителей  бизнес-сообщества
(«проблемные»  субъекты  РФ)

Значение

72

Новосибирская  область

4,14

71

Омская  область

3,77

70

Воронежская  область

3,3

69

Ярославская  область

3

68

Сахалинская  область

2,95

67

Смоленская  область

2,86

66

Ивановская  область

2,82

65

Орловская  область

2,72

64

Республика  Ингушетия

2,67

63

Приморский  край

2,65

62

Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра

2,65

61

Калининградская  область

2,63

60

Республика  Карелия

2,53
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ОЦЕНКА	
  ДОСТИЖЕНИЯ	
  ЦЕЛЕВЫХ	
  ПОКАЗАТЕЛЕЙ	
  В	
  2017	
  ГОДУ
Время  ожидания  в  очереди  при  обращении  заявителя  в  орган  государственной  власти  РФ  (орган  местного  
самоуправления)  для  получения  государственных  (муниципальных)  услуг  (по  общей  выборке)

достигнут	
  исторический	
  минимум
§
§

время	
  на	
  получение	
  результата	
  – в	
  норме	
  
время	
  на	
  подачу	
  запроса	
  – проблемная	
  зона

– 3,21  минут  за  год

15

18,67

Сокращение  времени  ожидания  в  очереди  
при  обращении  заявителя  в  орган  
государственной  власти  Российской  
Федерации  (орган  местного  
самоуправления)  для  получения  
государственных  (муниципальных)  услуг
(с  2014  г.  - до  15  мин.)
Целевой  (план)

2017  (факт)

п.п

Аутсайдеры  по  времени  ожидания  
в  очереди  на  подачу  запроса  
(«проблемные»  субъекты  РФ)

Значение  (мин.)

72

Республика  Крым

49,57

71

Тверская  область

48,83

70

Приморский  край

45,89

69

Республика  Ингушетия

42,84

68

Воронежская  область

40,87

67

Ставропольский  край

37,26

66

Иркутская  область

37,17

65

Красноярский  край

36,52

64

Брянская  область

36,16

63

Сахалинская  область

32,66

62

Карачаево-Черкесская  Республика

31,25

61

Тюменская  область

31,02

60

Тульская  область

29,26
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РЕЗУЛЬТАТЫ	
   ПРОВЕДЕНИЯ	
   ТЕЛЕФОННОГО	
   ОПРОСА	
   – 2017
данные  по  итогам  телефонного  опроса  (5592  респондента  /  75  субъектов  РФ)

Оценка  достижения  в  2017  году  показателей,  установленных  Указом  №  601  от  07.05.2012
«Об  основных  направлениях  совершенствования  системы  государственного  управления»  

90,0%

2,74

90,9%
84,7%

2,00

25,5

2,13
15

Уровень  удовлетворенности  граждан  
качеством  предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг
(к  2018  г.  - не  менее  90  %)

Целевой

2016

2017

Снижение  среднего  числа  обращений  
представителей  бизнес-сообщества  в  орган  
государственной  власти  РФ  (орган  местного  
самоупр.)  для  получения  одной  
государственной  (муницип.)  услуги,  
связанной  со  сферой  предпринимательской  
деят-ти
(к  2014  г.  - до  2  раз)

14,2

Сокращение  времени  ожидания  в  очереди  
при  обращении  заявителя  в  орган  
государственной  власти  Российской  
Федерации  (орган  местного  
самоуправления)  для  получения  
государственных  (муниципальных)  услуг
(с  2014  г.  - до  15  мин.)
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