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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ: ВОПРОС О 

ДЕФИНИЦИЯХ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ХАРАКТЕР ДИСКУРСА

Social vs. Public control

 (три уровня социального контроля)

- государственно-бюрократический  

(внутренний), в т.ч. через формализованный 

механизм (по 210-ФЗ) и «Ваш контроль»

- академический (в т.ч. через культуру)

- Социальный (институционализация массовых 

практик) – ИБ –частный случай



ПОСТАНОВКА СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ

 сложности реализации механизма 

социального (общественного) контроля за 

предоставлением государством своим 

гражданам массовых государственных 

(публичных) услуг, в частности, 

предоставляемых через 

многофункциональные центры и развитие 

практик партиципации и сопроизводства 



ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ ДАВЛЕНИЕ НА 

КАЧЕСТВО ГОСУСЛУГ

внутреннее (бюрократическое)

внешнее (исходящего от общества). Включение потребителей в 

процесс управления, их гражданская активность в фазе 

формулирования, реализации и оценки имеет (в ряде 

западных стран) положительное влияние на фактическое и 

воспринимаемое качество государственных услуг и, тем 

самым, на удовлетворенность граждан.

Цель – рост прозрачности и подотчетности (accountability) 

госорганов 

Но! Всегда ли рост открытости ведет к росту 

результативности и подотчетности? 



ЗАДАЧИ ПОЛЕВОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ

1) выявления наиболее значимых для потребителей 

признаков (атрибутов) качественной 

государственной услуги, а также группировки 

субъектов социального контроля; 

2) выявления информационных, организационных и 

иных барьеров доступа к услугам;

3) Выявление возможностей и ограничений 

социального контроля качества гос. услуг



МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Первичный инструментарий: анкета для 

массового опроса потребителей 

государственных услуг, обратившихся лично в 

МФЦ г. Омска (период с 9 по 16 декабря 

2016 г. Число опрошенных в 5 округах – 390 

чел.) 

Вторичный: углубленное полуструктурированное 

интервью с участниками включенного 

наблюдения (по методу Штейнберга)



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ИНСТРУМЕНТАРИИ

данные об уровне удовлетворенности качеством 

государственных услуг и выявление наиболее значимых для 

потребителей параметров качества обслуживания, в том 

числе: 

- скорость получения услуги (удобство доступа, отсутствие очередей, 

возможность дозвониться, время от возникновения потребности, до 

возможности получить доступ к специалисту); 

- скорость оказания услуги специалистом (время обслуживания);

- вежливость  (клиентоориентированность) – как информаторов так и 

специалистов и руководства – в случае обращения 

- готовность помочь (отзывчивость), как информаторов так и специалистов и 

руководства (в случае обращения).



ЦЕННОСТНЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ 

«УСТАНОВКИ» ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

- оценки оснований для жалоб;

- степень готовности жаловаться на нарушения прав;

- ограничения и барьеры для защиты потребителями 

своих прав при предоставлении государственных 

услуг;

- отношение потребителей к возможности 

представления коллективных интересов как способа 

снижения рационального неведения при 

индивидуальных действиях.



ПЕРВЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ И ВЫВОДЫ (ИСХОДЯ 

ИЗ ГИПОТЕЗ) 

- Слабая информированность («Ваш контроль» 

почти неизвестен)

- - низкая гражданская активность (слабость 

инфорсмента)

- - терпимость к очередям (пробелы в 

регламентах и игнорирование их 

потребителями), высокий порог для жалоб

- - рост отзывчивости и 

клиентоориентированности персонала



Результаты: общая удовлетворенность 

«Всегда доволен»: 42,3 %, 

«В целом доволен» 36,9 %, что существенно выше 
показателей 2008 года (тогда по этим двум позициям 
положительно высказались 4 % и 33 % соответственно, 
также значительно сократилось число тех, кто 
затруднился ответить (с 35 до 9,2 %). Также 
большинство потребителей отмечают применительно к 
себе положительную динамику в деле оказания услуг 
(58,3 % позитивного отклика). В частности, 
опрошенными отмечается, что сократились очереди 
(34,7 %), стало удобнее благодаря доступу к услугам 
через Интернет (31,8 %) , стало больше информации об 
услугах (10, 8 %) , более вежливый персонал (10,8 %), 
иные факторы – 9, 7 %.



Значимость параметров обслуживания
Что для вас наиболее важно? Количество 

ответов

Средний балл

Скорость предоставления услуги 289 2,29

Внимательность, отзывчивость и вежливость 

обслуживающего персонала 

253 2,98

Территориальное удобство расположения здания 

МФЦ 

227 3,23

Наличие необходимой информации о 

предоставлении услуги 

182 4,59

Комфорт за пределами и внутри помещения 

(наличие парковок, удобных мест для сиденья и т.д.) 

202 4,49

График работы МФЦ 58 5,71

Другое 15 4,21



Значимость параметров обслуживания исходя из 

социального статуса респондента 



Основания для жалоб

Институциональные (большое количество 

документов, необходимых для получения 

услуги) - 25, 0 %

Проблемы с персоналом (невежливое 

обращение 7,1 %), отсутствие помощи 

(отзывчивости) (2, 8 %). 

Долгое обслуживание - 15,8 % 

респондентов.



Готовность  потребителей оспаривать нарушения своих прав –

инстанция обращения

Инстанция Количество 

ответов

Валидный 

процент

Суд 62 20,3 

руководство МФЦ 91 29,7

НКО 49 16,0

Интернет (Форумы и т.д.) 3 1,0

Ваш контроль 13 4,2

Нет 88 28,8



Выводы по исследованию

 Вследствие существования запретительно высоких 
трансакционных издержек социального контроля, 
слабая заинтересованность потребителей в 
результатах оценки и неверия в возможность 
институциональных изменений, существующая в 
России система оценки носит фрагментированный 
характер. Портал «Ваш контроль», который должен 
был частично решить данную проблему, слабо 
известен среди широких слоев потребителей (около 6 
% респондентов)



Выводы по исследованию

 В целом наблюдается слабая 

информированность потребителей о 

нормативной базе, при этом несмотря на 

достаточно высокие рейтинги России в части 

развития информационного общества, культура 

обращения к электронному правительству не 

получила пока широкого распространения 

вследствие прежде всего высоких постоянных 

трансакционных издержек, связанных с 

доступом к порталу государственных услуг. 



Выводы по исследованию

 В исследуемом регионе подтвердилась гипотеза о 
низкой гражданская активности, что затрудняет 
возможности по реализации функции социального 
контроля. Также наблюдается терпимость к очередям, 
наличие пробелов в стандартах государственных услуг, 
и высокий порог для установок по защите своих прав со 
стороны потребителей. Несмотря на готовность 
обращаться к судебному пути решения своих проблем, 
обращение к руководству учреждений оценивается как 
более эффективное вследствие более низких 
трансакционных издержек. 



Выводы по исследованию

 Существенные резервы повышения качества услуг 
возможны через совершенствование социального 
контроля, в частности, через вовлечение потребителей в 
обсуждение регламентов, систематизацию возникающих 
частных проблем и др. Это могла бы обеспечить 
специализированная некоммерческая организация, 
защищающая права потребителей при предоставлении 
государственных услуг и решающей частично проблему 
коллективного действия, безбилетника и рационального 
неведения, и тем самым, способствующая снижению 
трансакционных издержек



Выводы по исследованию

 Как положительную сторону изменений 

последних лет потребители оценили рост 

в целом отзывчивости и 

клиентоориентированности персонала.  

Более глубокий анализ причин данных 

изменений и влияние организационной 

культуры предполагается в дальнейших 

исследованиях (осень 2017)
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ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В Г. 

ОМСКЕ

1. Открытость начального уровня (статьи бюджета в целом, а 

не по продуктам) –отсутствие управленческой 

релевантности 

2. Vox publicum об источниках доходов – экзотика 

предложений, но  развитие практик. 300 лет и 300 тысяч 

вместо 19 млрд. на бюджет – сложности софинансирования 

и социальная апатия. Социальный кластер и 

предпринимательство

3. Конкурс «Бюджет для граждан»: справочник «Бюджет в 

вопросах и ответах» студентов ЭФ ОмгУ– 2 место в Омске, 

но первое в РФ.





СЛАБАЯ НАГЛЯДНОСТЬ ОТКРЫТЫХ БЮДЖЕТОВ

 http://www.admomsk.ru/web/guest/progress/

budget/open/performance

 Расходы по видам и по муниципальным 

программам без конкретизации состава и 

возможности продуктового анализа и 

бенчмаркинга.

 Открытость начального уровня, но без 

подотчетности и управленческой 

релевантности

http://www.admomsk.ru/web/guest/progress/budget/open/performance




ПРОДУКТОВЫЙ БЮДЖЕТ В Г. МЮНХЕНЕ

 https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverw

altung/Stadtkaemmerei/Presse-

Publikationen/Finanzpublikationen/Haushaltsp

laene.html#HH-Plan%202015

 В разрезе видов расходов, взаимосвязи 

доходов и расходов, видов по объектам 

(детские сады, школы, спорт объекты и др.)

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Stadtkaemmerei/Presse-Publikationen/Finanzpublikationen/Haushaltsplaene.html#HH-Plan%202015




ПРОЕКТ: ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ В ГЕРМАНИИ 

(НКО)

 https://offenerhaushalt.de/haushalt/muenche

n/

 Раскладка по укрупненным видам расходов 

(начальные школы, гимназии, 

профессиональные школы и др., но без 

конкретизации по продуктам)

 Открытость базисного уровня, с 

возможностью бенчмаркинга, но без 

управленческой релевантности и 

стратегического развития

https://offenerhaushalt.de/haushalt/muenchen/


ПРОЕКТ «ОТ ОТКРЫТЫХ БЮДЖЕТОВ К 

СТРАТЕГИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ»
 Гипотеза – отсутствие взаимосвязи между стратегическими 

показателями развития города, бюджетными индикаторами 

и производимыми продуктами (диагностика и бюджетное 

стимулирование производства ключевых продуктов)

 Бенчмаркинг по схожим продуктам (по муниципалитетам и 

округам)

 Выработка управленчески-релевантных показателей в 

рамках инициативных бюджетов

 Развитие практик соучастия, со-производства и гражданских 

инициатив, в том числе оценка эффективности программ

 Значимость социального обучения, диффузии знаний, 

соучастия и вовлечения в процессы партиципаторного 

бюджетирования



Спасибо за внимание!

Приглашаем к сотрудничеству

Www.omsu.ru

www.omeco.ru

Контакты egenk@mail.ru

http://www.omsu.ru/

