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Введение
В последние годы в связи с многочисленными реформами в государственном секторе довольно широко стали применяться различного рода
аналитические сравнения или технологии бенчмаркинга. Популярность
этих инструментов объясняется отсутствием в ряде случаев иных критериев определения лучшей практики, кроме сопоставления отдельных параметров анализируемых систем между собой. Наряду с этим, внедрение
управления по результатам породило множество целевых показателей,
которые могут быть использованы в качестве базы для сравнения. Таким
образом, в настоящее время создалась не только необходимость, но и
возможность эффективного использования бенчмаркинга для управления изменениями, поиска на его основе «второго лучшего» решения, в
том числе и в сфере модернизации государственного управления.
В настоящей работе изложены теоретические вопросы бенчмаркинга,
требования, предъявляемые к системам бенчмаркинга государственных
услуг, а также проведен сравнительный анализ оказания девяти государственных услуг, предоставляемых различными органами власти Челябинской области. Аналитическая часть работы базируется на опросе,
проведенном в 2006 году с целью оценки качества оказания услуг по предоставлению льгот и субсидий гражданам на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, льгот по оплате связи, оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, лицензированию продажи алкоголя,
приему экзаменов на право управления автотранспортными средствами, предоставлению имущества Челябинской области в аренду, госрегистрации и техосмотру автотранспортных средств.
В работе приводятся: общая характеристика опроса, анализ качества
взаимодействия с поставщиком услуги, параметров инфраструктуры, связанной с получением услуги, и удовлетворенности процедурой ее получения. Дана оценка качества оказания услуг Минздравом и Минсельхозом
Челябинской области, Министерством промышленности и природных
ресурсов Челябинской области, Управлениями социальной защиты населения в Челябинском городском округе, а также Ростехнадзором Российской Федерации по Челябинской области. Построен кумулятивный
рейтинг услуг.
Бенчмаркинг процессов оказания государственных услуг проводился
с целью выявления причин различий качества и эффективности деятельности, а также для определения возможностей и способов применения
лучших практик (best practice).
Процедура выявления примеров лучшей практики, сравнения результатов и процессов различных органов власти, муниципалитетов и регио-
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нов должна стать неотъемлемым инструментом анализа текущего состояния и планирования/разработки изменений в рамках осуществляемых
реформ государственного управления. В связи с этим в данной работе
приведены предложения по содержанию правовых и методических документов, которые позволят внедрить систему бенчмаркинга в текущую
деятельность органов исполнительной власти субъекта РФ.

I. Постановка системы бенчмаркинга
Теоретическая и методологическая основы бенчмаркинга
Значимость сравнительного анализа результатов деятельности в государственном секторе обусловлена, прежде всего, тем, что полученные на
его основе выводы могут указать направления и создавать стимулы для
инновационных изменений, подобные тем, которые в частном секторе
посылаются рынком. Мировая практика управления по результатам свидетельствует о том, что измерение (мониторинг) результатов деятельности
само по себе не приводит к существенным результатам в терминах повышения экономичности, продуктивности и результативности деятельности. В этом смысле бенчмаркинг — одно из наиболее практических,
конкретных приложений технологии управления по результатам. В частности, бенчмаркинг позволяет использовать показатели результативности, выстраивая системы стимулирования и квазиконкуренции, необходимые для российской системы оказания государственных услуг.
Изначально под бенчмаркингом понималась идентификация (нахождение) внешней точки лучшей практики для последующего сравнительного анализа бизнес-процессов (административных процессов), а также
производимых товаров и услуг. Но, как и все терминологические единицы менеджмента, в процессе развития и применения в государственном секторе термин «бенчмаркинг» оброс различными особенностями
и трактовками. Выделяют несколько форм бенчмаркинга («корпоративный бенчмаркинг» (corporate style benchmarking), «расширенный подход
к бенчмаркингу» (“broader approach” to benchmarking) и «бенчмаркинг
результативности» (performance benchmarking)), основные характеристики которых приведены в табл. 11.
1
В таблице использованы материалы из работ Д. Аммонса (�����������������������
Ammons�����������������
, 1999) и Т. Пойстера (Poister, 2003).
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Таблица 1. Характеристики различных форм бенчмаркинга
Форма бенчмаркинга

Основные характеристики
данной формы бенчмаркинга

Цели данной формы
бенчмаркинга

корпоративный
бенчмаркинг

Носит точечный и, чаще всего, Поиск оптимизационного
разовый характер; фокусируется решения в проблемной
на одном конкретном процессе, области
заранее идентифицированном
как проблемный
(идентификация происходит
экспертным путем)

«расширенный подход
к бенчмаркингу»

Отслеживает прогресс по
отношению к системе экзогенно
заданных целей. Используется
в рамках реализации цикла
стратегического планирования

Формирование сведений
о достижении субъектом
бенчмаркинга целей
и реализации задач
деятельности

«бенчмаркинг
результативности»
(“performance
benchmarking”)

Сравнение достигнутых
значений показателей
с адекватными внешними
эталонами (профессиональные
стандарты, данные
национальной статистики,
результаты деятельности
сходных по параметрам
институциональных единиц)

Оценка деятельности
контролируемых
субъектом бенчмаркинга
организаций, поставщиков
государственных услуг

Для целей оценки качества предоставления государственных услуг
наиболее целесообразным является «бенчмаркинг результативности» (некоторые исследователи, например, Poister (2003), называют данную форму
«статистическим бенчмаркингом»), под которым мы понимаем оценку,
сопоставительный анализ и передачу управленческих новаций, основанные
на изучении системы показателей результативности. Можно обозначить несколько обстоятельств целесообразности данной формы бенчмаркинга
для данной и для большинства других ситуаций, связанных с управлением по результатам в системе государственного управления:
•• Бенчмаркинг результативности характеризуется минимизацией
удельных издержек в случае многократного (циклического) применения. Данная форма бенчмаркинга может проводиться на ежегодной основе без существенного пересмотра условий и механизмов.
Другие формы бенчмаркинга предполагают, что в каждом цикле все
элементы должны быть созданы заново.
•• Бенчмаркинг результативности является структурированным и
единообразным подходом к анализу различных видов деятельности
в государственном управлении, что делает возможным привлечение
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к процедурам бенчмаркинга всех заинтересованных лиц. Эта возможность обусловлена тем, что описание активности делается не в сложной сугубо профессиональной форме, а через систему показателей
результативности, которые более понятны и осязаемы.
•• Формализованное выражение качества предоставления услуг в виде
набора показателей результативности дает всем участникам процесса бенчмаркинга ясные и неопровержимые факты о достигнутой результативности деятельности и возможностях ее улучшения на основе лучших практик.
Информация, полученная в результате бенчмаркинга, ценна не только
как ориентир для определения направлений улучшения деятельности2.
Она может использоваться гораздо шире: например, для инфорсмента
контрактных обязательств при исполнении результативных контрактов с
поставщиками государственных услуг или исполнителями административных процессов. В частности, один или несколько показателей, зафиксированных в контракте (регламенте административного процесса) как
обязательство «поставщика» по качеству услуг, являясь объектом бенчмаркинга, могут выть «привязаны» к распределению бонусного фонда,
иных премиальных выплат.
В то же время некоторые исследователи (например, Poister (2003)) считают ключевым условием эффективности бенчмаркинга «мягкую привязку» управленческих решений к его результатам. Бенчмаркинг, по их
мнению, должен стимулировать не разовую идентификацию и повсеместное внедрение лучшей практики, а постоянный поиск проблем и
направлений совершенствования технологии предоставления государственных услуг.
Существуют две основные возможности использования бенчмаркинга
результативности за пределами вопросов распределения бонусных выплат по контрактам.
Во-первых, бенчмаркинг может снабжать самих поставщиков услуг
информацией по множеству дополнительных показателей, что может
быть использовано ими для нахождения проблемных точек и наиболее
эффективных способов достижения плановых значений показателей,
связанных с основными целями и задачами по качеству услуг.
Во-вторых, только эффективный бенчмаркинг может обеспечить возможность совершенствования параметров административных регламен2

Тем не менее практическое исследование, результаты которого приведены во втором разделе данной работы, доказывает самоценность анализа полученной информации
о качестве предоставления услуг для подготовки плана оптимизационных мероприятий.
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тов и результативных контрактов, связанных с предоставлением государственных услуг. На начальных этапах создания системы результативного управления государственными услугами инициатор результативных
контрактов неизбежно действует в условиях недостатка информации о
результативности деятельности, что повышает вероятность включения
неадекватных/неоптимальных показателей в плановые и контрактные
документы. Если в дальнейшем наблюдаются и анализируются только
показатели, вначале признанные приоритетными, данная начальная ситуация становится циклической ошибкой системы управления по результатам. И только получая и накапливая дополнительную сравнительную
информацию, организация-заказчик получает возможность обоснованно ужесточать требования к поставщикам, менять набор ключевых параметров контракта. Все это создает возможности повышения эффективности деятельности.
Мировая практика использования бенчмаркинга достаточно многообразна и в части объектов последнего, и в части методологии проведения, и в части совокупности исходных данных3.
В Канаде достаточно большую известность приобрела система бенчмаркинга муниципальных услуг провинции Онтарио (Ontario Municipal
CAO’s Benchmarking Initiative), в рамках которой анализировалась информация об эффективности, экономичности и общественном восприятии целого ряда услуг (от социального обслуживания на дому до уборки мусора) в разрезе отдельных процессов их оказания.
В США к числу наиболее значимых инициатив бенчмаркинга относятся проекты штатов Северная Каролина (совместный проект 35-ти
муниципальных образований штата), Орегон (Oregon Options), Миннесота (Minnesota milestones), Флорида (Florida benchmarks). Общим для
этих проектов являлся акцент на бенчмаркинг финансовых показателей
(экономичность, удельная себестоимость).
Технический университет Виргинии в течение 2000-х годов провел
несколько достаточно интересных исследований на уровне графств (муниципалитетов) касательно услуг, связанных с зонированием территории и выдачей разрешений на строительство. В сферу показателей бенчмаркинга входили как показатели удельной себестоимости оказания услуг,
так и опросные показатели, характеризующие удовлетворенность процессом оказания услуги (понятность процедуры, доступность персонала, понятность информации, время оказания услуги).

В Австралии системы бенчмаркинга на основе показателей результативности успешно используются в управлении поставщиками социальных услуг (предоставление временных жилых помещений, уход за
лицами с ограниченными возможностями).
Направления и условия внедрения бенчмаркинга
в текущую деятельность органов исполнительной власти
Желание самих «поставщиков» государственных услуг снизу создавать системы бенчмаркинга, характерное для передовых в этом направлении стран, проистекает из возможности (наличия полномочий, финансовых средств и т.д.) принимать значимые управленческие решения
(например, организация системы управления качеством, организация
системы премирования по результатам) внутри каждой из организаций —
участников бенчмаркинга. Однако российская система предоставления
государственных услуг является централизованной, т.е. характеризуется
едиными нормативными основами и принципами управления и ресурсного обеспечения (бюджетными средствами, штатами государственных
служащих и т.д.). Эту особенность необходимо учитывать при конструировании систем бенчмаркинга, адаптируя международные критерии эффективности бенчмаркинговых систем к российским условиям.
Например, изучая качество оказания государственных услуг, Браун,
Потоски и Ван-Слайк (Brown, Potoski and Van Slyke (2006)) показали,
что наличие первичного опыта применения новых технологий управления (бенчмаркинг, контрактация) в базовом периоде является фактором, в наибольшей степени влияющим на снижение издержек дальнейшего распространения данных инновационных технологий в сходных видах деятельности («in the same service domain»). Применительно
к российской практике это утверждение может быть интерпретировано
следующим образом: наиболее потенциально продуктивным объектом
для первоначального (пилотного) использования бенчмаркинга может
быть объект, имеющий наибольшее количество аналогов4.
Второе условие эффективности бенчмаркинга — это возможность
использования бенчмаркинга как управленческого субститута пересмотру политик. Зачастую задачу повышения эффективности деятельности
органов власти, в том числе и в части предоставления государственных
4

Информация о США и Канаде приводится по Nyham & Martin (1999) и Poister (2003).
Информация по Австралии приводится по Monro (2003).

Набор государственных услуг, являющийся предметом анализа в данном исследовании, полностью соответствует этому требованию, так как всего в Реестре государственных услуг Челябинской области более 200 объектов-услуг.
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услуг, пытаются решить только путем кардинального пересмотра политики, оставляя в стороне те возможности, которые предоставляет лучшее управление существующей системой государственного регулирования. В ходе российской административной реформы в настоящее время
акцент оптимизации процесса предоставления государственных услуг
смещен на внедрение «многофункциональных центров предоставления
государственных услуг» (МФЦ), в то время как по результатам бенчмаркинга может быть выявлена возможность точечной оптимизации (например, за счет улучшения качества одного из источников справочной
информации), которая в ряде случаев почти полностью решит проблемы
неэффективности по какой-то одной услуге, причем с издержками, несопоставимо малыми по сравнению с издержками внедрения МФЦ.
Бенчмаркинг должен стать обязательным инструментом анализа текущего состояния и планирования/разработки изменений, нацеленных
на повышение уровня качества государственных и муниципальных услуг,
сокращение издержек функционирования органа власти и общее повышение качества государственного управления. То есть использование бенчмаркинга наиболее эффективно именно в форме постоянного
процесса, встроенного в текущую деятельность органов исполнительной власти.
Механизм использования бенчмаркинга как постоянного процесса
содержит два основных управленческо-правовых элемента: 1) нормативное обеспечение собственно процедуры бенчмаркинга и 2) нормативное обеспечение внедрения лучших практик, выявленных в результате бенчмаркинга.
Для внедрения лучших практик необходимо принятие следующей
системы нормативных правовых документов:
•• административные регламенты предоставления услуг;
•• стандарты предоставления услуг;
•• нормативный акт, устанавливающий процедуру внесения изменений в административные регламенты и стандарты услуг, в том числе и в
порядке оптимизации по результатам бенчмаркинга.
Учитывая высокую степень разработанности темы регламентации деятельности органов власти, расширенный комментарий указанной выше
системы документов не входил в задачи данного исследования.
В свою очередь, задача законодательного закрепления процедуры
бенчмаркинга может быть решена путем принятия нормативного правового акта «Об утверждении Положения о порядке проведения бенчмаркинга государственных услуг» (далее по тексту — «Положение…»).

Типовое содержание «Положения…» определяется5 разработанной с
учетом выработанных мировой практикой управления по результатам
систем требований6 моделью, состоящей из пяти компонентов.
Первый компонент в создании систем бенчмаркинга результативности — это создание «агента изменений» (организатора системы бенчмаркинга), ответственного за разработку показателей результативности, а
также координирующего сбор, анализ и использование информации,
возникающей в процессе и по результатам бенчмаркинга.
Анализ практики создания систем бенчмаркинга в мире (Bowerman,
Ball & Francis (2001); Wynn-Williams (2005) и т.д.) позволяет определить
перечень содержательных вопросов (проблем), ответы на которые определяют результативность данной технологии:
•• Что такое «показатели результативности», каковы возможные типы
показателей?
•• Как соотносятся множества «показатели результативности» и «показатели качества услуг»?
•• Кто и как должен разрабатывать показатели результативности/эффективности/качества?
•• Кто и на каких принципах может/должен утверждать/одобрять показатели?
•• Какие из системы показателей выбирать для использования в различных плановых/отчетных документах (доклады о результатах, публичные отчеты, внутренняя отчетность и т.д.)?
•• Какая информация о показателях/результатах бенчмаркинга должна предоставляться заявителям/клиентам?
•• Какие требования к объекту бенчмаркинга (государственному органу, учреждению и т.п.) предъявляет процедура сбора информации о
показателях7?
Координировать решения по этим вопросам может только специальный институт бенчмаркинга («агент изменений»), в функции кото-
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5
Далее по тексту будут приводиться описания компонентов типовой модели бенчмаркинга, а в качестве короткого резюме — элементы, необходимые для «Положения…»
в соответствии с описанным компонентом.
6
Формализованные теоретико-методологические требования, например, изложены
в статье Fernandez & Rainey (2006), а требования, обусловленные практикой управления
по результатам, приводит Forsythe (2001)).
7
С течением времени и в процессе функционирования системы бенчмаркинга количество и сложность вопросов и действий неизбежно возрастают по мере того, как система
становится более качественной и настроенной под большее число внутренних процессов
управления.

рого также могут входить, например, корректировка методов сбора и
анализа информации, разработка предложения по взаимосвязи итогов
бенчмаркинга с другими процедурами в рамках управления по результатам (оплата по результатам, результативные контракты, бюджетирование по результатам).
Как правило, такой институт должен включать представителей:
•• руководства «государственных офисов»8, непосредственно предоставляющих государственные услуги;
•• сотрудников «государственных офисов», непосредственно предоставляющих государственные услуги;
•• органа власти, ответственного за формирование статистической
информации;
•• органа власти, ответственного за финансы и бюджет;
•• структур, которые поддерживают системы бенчмаркинга в иных
сферах государственной политики или иных субъектах РФ;
•• иных групп потребителей информации бенчмаркинга, указанных
в третьем компоненте системы (см. ниже).
Резюме по первому компоненту: в структуре «Положения…» необходимо отразить:
•• организационную форму функционирования «агента изменений»
(комиссия, рабочая группа, подразделение органа власти) и порядок его
функционирования;
•• состав представителей, принимающих участие в функционировании «агента изменений», обеспечивающий адекватное отражение интересов всех участников системы бенчмаркинга и иных перечисленных
выше должностных лиц и органов власти;
•• перечень процедур, исполняемых «агентом изменений» и участниками системы бенчмаркинга в процессе реализации бенчмаркингового цикла.
Вторым компонентом в создании систем бенчмаркинга является разработка системы показателей результативности, обеспечивающей максимальное качество показателей и их применимость для решения поставленных задач9. Корректный выбор показателей, а также создание четких

правил для их совершенствования, позволяют добиться поддержки системы (или хотя бы нейтрального отношения к ней) со стороны непосредственных участников бенчмаркинга, а также повысить адекватность
анализа эффективности деятельности и качества услуг.
Можно говорить о том, что критерии SMART уже стали общепринятыми в системах анализа и оценки, выстроенных на основе показателей результативности. В частности, данные критерии закреплены в
соответствующих нормативных актах многих субъектов РФ10. Однако
данные критерии не описывают полный комплекс условий, при соблюдении которых информация, аккумулирующаяся в системе оценки, сможет пользоваться доверием всех участников бенчмаркинга, а значит, эффективно и полноценно использоваться при принятии управленческих
и финансовых решений. В частности, формулируя показатели для целей,
задач и ожидаемых конечных результатов деятельности, управленцы и
консультанты зачастую забывают уделить внимание в той же степени
формализованному и в той же степени качественному описанию параметров качества ресурсов и процессов, позволяющего достичь целевых
значений показателей верхнего уровня, выявив и устранив недостатки
предоставляемых органами власти услуг.
В связи с этим в процессе построения систем бенчмаркинга необходимо выполнять ряд дополнительных требований к качеству показателей,
связанных с преодолением как общих сложностей измерения результатов
деятельности, так и специфических ограничений, характерных именно
для бенчмаркинговых систем оценки. Требования к информативности,
объективности и управляемости показателей должны также быть уточнены в соответствии с ожидаемыми направлениями использования показателей результативности (управление органами власти, их структурными подразделениями, поставщиками социальных услуг, отдельными
государственными служащими).
Все инициативы, направленные на измерение результативности и
эффективности деятельности, сталкиваются со стандартным набором
ограничений, наиболее подробно описанных в работе Стюарта и Уолша (Stewart & Walsh, 1994):
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Термин «государственный офис» охватывает совокупность подразделений/органов/
организаций, непосредственно участвующих в реализации административных процессов оказания услуги. Это могут быть территориальные органы исполнительной власти,
муниципальные образования, учреждения (например, многофункционального центра
оказания государственных услуг) и т.д.
9
Подход, обеспечивающий создание целостной многоуровневой системы показателей результативности, предложен, в частности, в работе (Берездивина, Елисеенко, Жулин и Сивашева (2004)).

См., например: указ губернатора Пермской области от 30.06.2004 г. № 93 «Об
утверждении методики определения эффективности оказания бюджетных услуг и мерах
по ее внедрению в практику бюджетного планирования и исполнения бюджета Пермской области» (п. 4 Методики); решение Хабаровской городской думы от 24.11.2006 г.
№����������������������������������������������������������������������������
348 «Об утверждении программы реформирования системы управления муниципальными финансами города Хабаровска на 2006—2008 годы «Финансам Хабаровска — качественное управление!» (п. 1.5 Программы).
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•• Трудность нахождения удовлетворительных показателей обусловлена тем, что любой набор таких показателей является неполным и валидность каждого из показателей может быть предметом споров и обсуждений у отраслевых специалистов.
•• Результативность деятельности в государственном секторе имеет
множество аспектов, ни один из которых не может быть априори признан незначимым; это автоматически ведет к чрезмерному увеличению
количества показателей.
•• Показатели в одной сфере ведения всегда подвержены взаимо
влиянию, что может существенно усложнять анализ данных.
•• При формировании сводных (агрегированных) показателей результативности всегда возникают разногласия в определении весов различных компонент, обусловленные невозможностью определить веса рационально.
•• Множество технических и методологических трудностей связано
с отличием процесса предоставления/потребления государственной услуги от процесса приобретения/продажи услуг.
•• Интерпретация многих показателей может находиться в сильной зависимости от политических и идеологических ориентиров «эксперта».
Исходя из указанных выше ограничений, может быть сформулировано базовое требование к качеству систем показателей: такая система
должна быть комплексной (т.е. включать показатели разных типов и содержать правила соотношения этих разных типов), а также в максимальной степени основанной на доказанных парных корреляциях каждого
из входящих в нее показателей.
Наряду с общими проблемами измерения показателей результатов
деятельности существуют и те, которые специфичны именно для систем
бенчмаркинга, так как прежде всего завязаны на решении проблемы доверия к аналитической информации и признания всеми участниками
системы ее объективности и валидности. Могут быть обозначены следующие правила, соблюдение которых позволяет обеспечить объективность сравнительной оценки и валидность ее результатов:
•• Объекты бенчмаркинга должны сравниваться только в той степени, в которой они являются сходными.
•• Предметом бенчмаркинга должны быть исключительно управляемые показатели.
Используя подход, изложенный в Nyhan & Martin (1999), можно
утверждать, что «сходные» в данном случае означает:
•• оказывают услуги (исполняют функции) одного типа;

•• обладают сходным набором ресурсов;
•• используют для оценки деятельности одинаковые или сходные показатели результативности.
Что касается схожести и управляемости используемых показателей,
то приоритетным для систем бенчмаркинга является использование массива вспомогательной информации (объясняющих переменных, конт
рольных групп), а также скорректированных, удельных и других производных показателей (Poister (2003)).
Наряду с обеспечением схожести объектов и предмета бенчмаркинга координатор («агент изменений») должен проводить мероприятия,
обеспечивающие эквивалентность и полноту действий по сбору, верификации и анализу показателей результативности. Такие мероприятия,
прежде всего, затрагивают проблемы оценки качества собираемой информации, создания внутренней среды для наиболее полного сбора и
анализа такой информации, совершенствования методологии анализа
показателей.
Можно обозначить еще несколько тезисов относительно целесо
образного и эффективного набора показателей бенчмаркинга.
Поскольку инициатор бенчмаркинга заинтересован главным образом
в управленческих (а не технологических) новациях, наряду с показателями результатов деятельности и показателями социально-экономического
эффекта в системе должны использоваться показатели качества управления, характеризующие полноту и своевременность внедрения таких
управленческих новаций.
Говоря о важности использования комплексных систем показателей
результативности и важности, обусловленности, качестве каждого отдельного показателя, нельзя пренебрегать и теми дополнительными возможностями, которые предоставляются при использовании агрегированных
(кумулятивных) индикаторов. Агрегированные индикаторы обычно играют роль конечной цели, стимулируя конкуренцию руководителей организаций, участвующих в бенчмаркинге (за достижение максимальных
значений именно интегрального индикатора) и поддерживая их личную
заинтересованность в системе. Наиболее полный методологический подход к конструированию агрегированных показателей результативности
изложен в работе Мартина и Смита (Martin & Smith (2005)).
Резюме по второму компоненту: в структуре «Положения…» необходимо отразить основания и процедуры установления/пересмотра показателей, используемых в системе бенчмаркинга, в том числе совокупность используемых в системе бенчмаркинга требований к качеству показателей.
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Третий компонент — «подключение» к системе дополнительных пользователей информации бенчмаркинга.
В числе потенциальных потребителей информации о результатах бенчмаркинга могут быть выделены следующие группы и подгруппы.
Внутренние потребители:
•• руководство органа управления, при котором действует «агент изменений» (организатор системы бенчмаркинга);
•• руководство «государственных офисов», непосредственно предоставляющих государственные услуги;
•• сотрудники «государственных офисов», непосредственно предоставляющих государственные услуги.
Внешние потребители:
•• клиенты;
•• граждане в целом;
•• политики (представители представительных органов власти);
•• органы, ответственные за аудит эффективности;
•• представители органов исполнительной власти, внешних по отношению к объекту бенчмаркинга.
Интересы внутренних потребителей более понятны и сводятся к получению информации, которая позволяет оценить выполнение обязательств по качеству услуг (в том числе в контексте дополнительного финансирования и/или премий работникам).
Наоборот, интересы и возможности внешних потребителей (в частности, граждан и политических структур) в большинстве случаев недооцениваются11, поэтому требуют пояснения. И представители политических структур и граждане также заинтересованы в анализе информации о качестве услуг, созданной в результате бенчмаркинга, однако обе
эти группы обладают суженными возможностями анализа данной информации (работает теория рационального неведения). Именно поэтому особую роль должны выполнять органы и организации, ответственные за проведение аудита эффективности. Будучи снабженными адекватным количеством ресурсов и первичной информации, они должны
трансформировать бесформенные облака данных о показателях качества
услуг в четкие и понятные заключения, направляемые для ознакомле11

Причем эта недооценка не имеет под собой рациональных оснований. В частности,
К. Ванг и Е. Берман (Wang & Berman, 2000) провели кросс-страновое исследование на
предмет влияния различных факторов, способствующих успешному внедрению систем
измерения результативности и эффективности деятельности. В данном исследовании
они эмпирически подтвердили, что внешняя поддержка системы являлась более значимым фактором, чем достаточность профессиональных компетенций или наличие достаточных ресурсов.
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ния внешним потребителям. Следует заметить, что данная функция не
может успешно выполняться самим «агентом изменений», так как он
обычно перегружен запросами внутренних пользователей, с которыми
в большей степени аффилирован.
Резюме по третьему компоненту: Наиболее простым способом «подключения дополнительных пользователей» является включение их представителей в состав «агента изменений» (рабочего органа по внедрению
бенчмаркинга). Однако в Положении о порядке проведения бенчмаркинга государственных услуг…» могут быть прописаны и специальные
процедуры включения данных категорий в процесс проведения бенчмаркинга и оценки его результатов (участие в опросах, формы публичного контроля и т.д.).
Четвертый компонент в системе бенчмаркинга результативности —
управление организационной средой процесса бенчмаркинга. Будучи
только созданной, система бенчмаркинга результативности нуждается
в организационной стабильности, чтобы стать устойчивой и наиболее
эффективной. В том случае, если на начальных этапах использование
системы не приводит к необдуманным излишне резким управленческим
решениям, она имеет большие шансы стать всеобще одобряемой и используемой для множества целей в области как управления по результатам, так и управления отраслевыми политиками.
В процессе принятия решения о том, поддерживать ли формально
и способствовать ли неформально внедрению системы бенчмаркинга,
каждый участник бенчмаркинга анализирует следующие вопросы, касающиеся последствий внедрения данной системы лично для него:
•• что делать «поставщику» государственной услуги, если он не в состоянии поддержать уровень лучшей практики и/или достигнуть ожидаемых параметров качества услуги?
•• при каких обстоятельствах и возможна ли вообще смена «поставщика» (например, в порядке аутсорсинга административных процедур)?
•• на каких основаниях заказчик или непосредственный поставщик
государственной услуги могут дополнять/изменять систему показателей,
используемых при оценке качества услуг (в том числе в порядке бенчмаркинга результативности).
Таким образом, порядок (приоритетность) управленческих решений12,
принятый в системе бенчмаркинга, становится одним из основных факторов устойчивости системы.
12
Здесь вариантами являются «приоритетность изменений параметров бенчмаркинга и
требований по качеству» и «приоритетность смены поставщика государственной услуги».
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Ряд специальных исследований (Johnston & Romzek (2001); Stewart
& Walsh (1994)) убедительно доказывают следующее:
•• системы бенчмаркинга со стабильным составом участников более
жизнеспособны, вследствие чего достигают большей степени развития
и практической применимости;
•• система показателей качества услуг и эффективности внутренней
деятельности в полной мере используется всеми участниками системы
только в том случае, если в системе бенчмаркинга существуют определенные оговорки относительно невозможности использования показателей в отрыве от объясняющей их логики и иных форм отчетности.
Резюме по четвертому компоненту:
•• нежелательно изначально увязывать мероприятия по внедрению
системы бенчмаркинга с иными мероприятиями по оптимизации процессов в органах власти, особенно подразумевающими разгосударствление, смену организационно-правовых форм и другие организационноструктурные сдвиги;
•• необходимо зафиксировать алгоритм действий в случае, если в результате бенчмаркинга возникают значительные отклонения между запланированными (ожидаемыми) и достигнутыми значениями показателей качества услуг и эффективности внутренней деятельности; данный
алгоритм должен давать непосредственным «поставщикам» государственных услуг возможность дополнительного обоснования причин возникновения отклонений и внесения предложений по модификации показателей/методики бенчмаркинга.
Наконец, пятый компонент в создании систем бенчмаркинга результативности — установление взаимосвязей между результатами бенчмаркинга и объемами стимулирования (финансирования) лучших «поставщиков» государственных услуг.
На определенной стадии внедрения системы бенчмаркинга органам
власти и организациям, принимающим участие в предоставлении государственных услуг, необходимо предоставить дополнительные финансовые ресурсы, причем не только в целях обеспечения премирования обладателей лучших практик, но и в целях финансирования их части работ по сбору и анализу информации о качестве услуг и эффективности
деятельности, а также в целях финансирования внедрения технологий,
позволяющих улучшить качество услуг. Данное обстоятельство (в силу
выхода за рамки механизмов внутреннего управления и соприкосновения с правовой и бюджетной системой субъекта РФ) ведет к необходимости достижения определенности в двух базовых вопросах. Первый из
них — это правовой статус показателей и системы бенчмаркинга в целом.

Второй — взаимосвязь достигнутых значений показателей и объемов финансирования:
•• какие из показателей будут использованы во взаимосвязи с финансированием/премированием?
•• значения каких показателей необходимо мониторить и анализировать несмотря на то, что в текущей системе они не связаны с объемом
финансовых ресурсов, выделяемых на предоставление государственной
услуги?
Правовой статус показателей, используемых для проведения бенчмаркинга, должен рассматриваться в контексте изменения зрелости систем
бенчмаркинга и управления по результатам. Внедрение в деятельность органов власти любой управленческой системы, предполагающей использование показателей результативности, состоит из следующих трех фаз:
•• Разработка и критический анализ показателей; предварительная
фиксация тех, которые признаны наиболее качественными / актуальными / целесообразными. Каждый из предложенных показателей анализируется на предмет соответствия нескольким критериям качества
(адекватность, надежность, степень управленческого влияния, наличие
и качество информации и т.д.).
•• Мониторинг и внутреннее использование показателей (сбор необходимых первичных данных, расчеты, включение в отчетные документы, публикация, внутренний аудит эффективности деятельности и
отдельных процессов). Апробируются новые формы бюджетной отчетности, устанавливаются новые формы публичного информирования о
качестве и результатах деятельности.
•• Формализованное (регламентированное) использование показателей для установления целей, планирования, оценки эффективности
и бюджетирования, ориентированного на результат. Набор плановых
значений показателей качества услуг закрепляется как обязательство органа власти; отклонение достигнутых значений от плановых является
основанием оценки органа власти, изменений в объемах финансирования, применения форм финансового и нефинансового стимулирования
руководителей и сотрудников.
Согласно данной логике, на начальных этапах создания системы бенчмаркинга целесообразно применять рекомендательный характер показателей, процессов оценки и отчетности. Как только методическая база
бенчмаркинга будет скорректирована под специфические потребности,
характерные для субъекта РФ, а сбор и обработка информации о показателях будут вестись с использованием специальных информационных
систем, проведение бенчмаркинга может стать обязательным для всех
органов власти и организаций, получающих бюджетное финансирова-

18

19

ние, причем не только в части государственных услуг, но и в отношении
более широкого перечня бюджетных расходов (здравоохранения, образования и т.д.). Для включения бенчмаркинга в общий процесс управления по результатам необходимо будет прописать его роль во все нормативные документы, регулирующие вопросы среднесрочного планирования, бюджетирования и подготовки Докладов о результатах и основных
направлениях деятельности.
Решение вопросов взаимосвязи достигнутых значений показателей и
объемов финансирования находится в зависимости от структуры управления «поставщиками услуг», в частности от структуры и содержания
документов, содержащих обязательства «поставщиков», в том числе по
качеству и эффективности деятельности. В отличие от социальных услуг,
где (по крайней мере, в целевом состоянии) вся система предоставления может быть охвачена явными (имплицитными) контрактами, в государственных услугах аутсорсинг может быть использован лишь в ограниченных масштабах. Соответственно в зависимости от статуса и организационной формы «поставщика» государственной услуги мы можем
говорить об изменении государственного задания, плана деятельности,
контракта, доклада о результатах и т.д. путем включения требований по
качеству и принципов финансирования в зависимости от качества.
После достижения определенности в правовом статусе показателей, а
также в вопросах взаимосвязи достигнутых значений показателей и объемов финансирования «поставщиков» услуг, необходимо сформировать
порядок интеграции бенчмаркинга в общую структуру планирования
и бюджетирования деятельности органов власти и иных организаций,
принимающих участие в предоставлении государственных услуг. В соответствии с принципами создания эффективных систем управления
по результатам при разработке порядка интеграции необходимо уделить
внимание следующим моментам:
a. порядок определения ключевых параметров заказа на государственные услуги (прогнозированный объем государственных услуг; ожидаемое качество государственных услуг (формализованное в виде показателей качества и эффективности деятельности); планируемые объемы
финансирования заказа).
b. порядок перехода со сметного финансирования «поставщиков» на
платежи в соответствии с объемом услуг (нормативное или «грантовое»
финансирование); порядок и условия предоставления гарантий объемов
финансирования.
c. порядок пересмотра системы структуры и содержания документов,
содержащих обязательства «поставщиков», в том числе пересмотра формы контроля расходования финансовых средств в соответствии с по-

требностями децентрализации финансовых решений, а также в связи с
переносом внимания от расходования средств к качеству процесса и результатов деятельности.
Резюме по пятому компоненту: в структуре «Положения…» необходимо отразить порядок включения бенчмаркинга в общую структуру планирования и бюджетирования деятельности органов власти и иных организаций, принимающих участие в предоставлении государственных
услуг. Этот порядок необходимо формировать с учетом принятых решений по вопросам правового статуса показателей, а также по вопросам
механизма взаимосвязи достигнутых значений показателей и объемов
финансирования «поставщиков» услуг.
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II. Бенчмаркинг качества государственных услуг
Для апробации технологии и анализа возможностей бенчмаркинга
было проведено исследование, основанное на данных, полученных в
ходе опроса респондентов в Челябинске о качестве оказанных им государственных услуг13:
•• направление на предоставление высокотехнологичной медицинской помощи (далее по тексту — ВМП);
•• выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции;
•• предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг;
•• предоставление льгот по оплате услуг связи;
•• предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных
услуг;
•• предоставление государственного имущества Челябинской области в аренду;
•• прием экзаменов на право управления самоходными машинами;

13

Практика показала, что полные наименования государственных услуг являются
слишком громоздкими и непонятными для их получателей. Соответственно в ходе опроса респондентам озвучивались короткие эквиваленты. Например, вместо наименования
«регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных дорожно-строительных и иных
машин, а также выдача на них государственных регистрационных знаков» использовалось краткое «госрегистрация машины». В целях читабельности текста и таблиц в них
также используются подобные краткие наименования.

•• регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных дорожностроительных и иных машин, а также выдача на них государственных
регистрационных знаков;
•• государственный технический осмотр и регистрация залога тракторов, прицепов к ним, самоходных дорожно-строительных и иных машин.
Полномочия по предоставлению данных услуг возложены на Мин
здрав и Минсельхоз Челябинской области, Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области, Управление социальной защиты населения в Челябинском городском округе, а также на
Управление гостехнадзора Министерства сельского хозяйства Челябинской области. Качество оказания этих услуг существенно влияет на уровень социального развития города и оценку населением деятельности
государственных институтов. Оно может быть оценено по следующим
компонентам (рис. 1):
•• качество инфраструктуры, связанной с получением услуги;
•• качество взаимодействия с поставщиком услуги;
•• удовлетворенность процедурой получения услуги.
Качество оказания
государственной услуги

Качество
инфраструктуры,
связанной
с получением услуги

• условия ожидания приема;
• комфортность помещений;
• удобство графика работы
с посетителями;
• длительность ожидания приема;
• доступность и понятность
справочной информации

Качество
взаимодействия
с поставщиком
услуги

• продолжительность
приема;
• внимательность
и вежливость
сотрудников;
• компетентность
сотрудников

Оптимальность
процедуры
получения услуги

• порядок получения услуги
и наиболее сложные этапы;
• временные затраты
на ожидание фактического
получения результата

Рис. 1. Составляющие качества государственной услуги

Сбор эмпирической информации был проведен посредством социологического опроса граждан, обращавшихся по поводу получения услуг
в 2006 году. Метод сбора информации — формализованное личное интервью в местах оказания данных услуг.
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По каждой услуге было опрошено от 6 до 80 респондентов (выборка по
каждой из услуг формировалась пропорционально количеству клиентовзаявителей в год). В целом была получена информация от 337 респондентов.
Качество параметров инфраструктуры, связанной с получением услуги
В ходе опроса потребителями всех перечисленных услуг оценивались
различные параметры инфраструктуры их предоставления. Перечень оценочных характеристик инфраструктуры предоставления государственной
услуги включает шесть параметров, отражающих:
•• доступность и понятность справочной информации, в том числе
на информационных стендах в местах приема клиентов;
•• возможность получения справочной информации от сотрудника
органа — поставщика услуги при личной встрече.
•• удобство условий ожидания приема;
•• комфортность помещений, где ведется прием;
•• удовлетворенность графиком работы с посетителями;
•• длительность ожидания приема (непосредственно в очереди).
При построении рейтинга качества информирования заявителей в
расчет брались только управляемые источники — информационные
стенды, а также сотрудники, информирующие очно или по телефону.
Тем не менее отдельную ценность представляет сравнительный анализ
всех источников информации с точки зрения как текущей, так и потенциальной важности для заявителей. Получатели рассматриваемых услуг
могли получить необходимую информацию из следующих наиболее распространенных источников:
•• нормативные правовые акты;
•• личное общение с сотрудниками органа власти;
•• информационные стенды;
•• коллеги, знакомые, родственники;
•• соседи14;
14
Выделение категории «соседи» из более общей категории «коллеги, знакомые, родственники» оправдано тем, что по многим услугам информация, полученная от первой
категории («соседи»), обладает большей валидностью для заявителя. Это, в свою очередь,
связано с тем, что у каждого из «поставщиков» государственной услуги есть свои особенности (может различаться время работы, интенсивность и распределение потока заявителей и т.д.), в то время как соседи (в отличие от обычных знакомых и родственников)
обладают опытом получения услуги именно у того «поставщика», к которому территориально привязан и респондент-заявитель.
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•• средства массовой информации (телевидение, радио, газеты), в
том числе Интернет.
Нормативные правовые акты (НПА)
Результаты опроса показали, что, как и следовало ожидать, большинство потребителей перечисленных услуг не пользуются данным источником справочной информации. Исключение составили лишь выдача
лицензии на продажу алкогольной продукции (каждый второй респондент обращался к нормативным правовым актам — 54,5%) и аренда государственного имущества (26,3%), но это легко объяснимо, прежде всего, тем, что основными потребителями данных услуг являются юридические лица, которые прибегают к помощи квалифицированных специалистов — юристов.
Для всех остальных услуг данный показатель не превышает 10% респондентов. Это может быть вызвано, во-первых, низкой юридической
грамотностью и отсутствием практики работы с нормативными материалами у получателей государственных услуг, а во-вторых, наличием более
доступных источников информации. Оба фактора могут иметь место для
оставшихся семи государственных услуг; ответ на вопрос об их соотношении требует проработки в дальнейших исследованиях.
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Рис. 2. Использование респондентами нормативных
правовых актов в процессе получения услуги (%)
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Личное общение с сотрудниками соответствующего органа власти
Указанным источником для получения информации пользуется гораздо больше потребителей всех девяти услуг. Однако существенно меньше респондентов пользуются личным общением при получении таких
услуг, как предоставление льгот и субсидий по оплате ЖКУ, льгот при
оплате услуг связи, а также прием экзаменов на право управления самоходными машинами. В некоторых случаях (например, выдача лицензии
на розничную продажу алкогольной продукции и направление на предоставление ВМП) достаточно большой процент респондентов, получавших информацию при личном общении с сотрудниками, можно объяснить сложностью и новизной (большинство респондентов получали
их впервые) данных услуг. Более того, отметим, что только 31,5% получателей ВМП на вопрос об обращении к сотрудникам органа власти за
информацией ответили положительно (т.е. «обращались»), хотя личное
общение с сотрудником, обладающим специфическими знаниями в соответствующей медицинской области, является необходимым условием
качественного предоставления государственной услуги «направление на
предоставление высокотехнологичной медицинской помощи». Исходя
из этого можно сделать вывод о том, что 68,5% респондентов не получили исчерпывающей информации по данной услуге, что могло привести к ошибочным решениям, а также негативному отношению граждан
к предоставляющим ее органам.
Для «традиционных» услуг, т.е. услуг, которые большинство заявителей получают во второй или более раз, высокие показатели (например, для услуг по техосмотру самоходных машин и их государственной
регистрации; рис. 3) свидетельствуют о доступности и высокой квалификации специалистов этих служб и/или о доступности информации
из других источников.
Информационные стенды органа власти
Из представленной диаграммы (рис. 4) видно, что информационными стендами потребители большинства услуг (за исключением государственной регистрации самоходных машин и выдачи лицензии на розничную продажу алкогольной продукции) практически не пользуются.
К основным причинам низкой востребованности стендов можно отнести
их неудачное расположение (а иногда и полное отсутствие), отсутствие
необходимой, хорошо воспринимаемой и понятной информации. При
получении лицензии на продажу алкогольной продукции и высокотехнологичной медицинской помощи, а также государственной регистра-
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Читали ли Вы информацию об услуге на информационных стендах?
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Рис. 3. Личное обращение респондентов к сотрудникам
за информацией в процессе получения услуги (%)

ции машины респонденты пользуются информационными стендами
гораздо чаще, чем при получении социальных услуг (льгот, субсидий).
В дальнейшем целесообразно провести сравнительную характеристику
условий размещения информационных стендов этих услуг с условиями
размещения информационных стендов для социальных услуг с целью
выработки рекомендаций по оптимизации использования информационных стендов.
Категории «Соседи» и «Коллеги, знакомые, родственники»
Такой источник информации, как помощь соседей, наиболее распространен при направлении на предоставление ВМП (44,4%) и при получении социальных услуг, особенно при получении субсидий на оплату
ЖКУ. Обращение к соседям по поводу ВМП и при получении социальных услуг связано с массовым характером данных услуг и, следовательно,
с доступностью этого источника информации. И наоборот, при получении лицензии на право розничной продажи алкогольной продукции,
а также при сдаче экзаменов на право управления самоходными машинами, ни один из респондентов не пользовался помощью соседей, что,
скорее всего, связано с большим территориальным рассредоточением
получателей данной услуги.
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Рис. 4. Использование респондентами информационных стендов
в процессе получения услуги (%)
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Рис. 5. Обращение респондентов к соседям за информацией
в процессе получения услуги (%)
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Рис. 6. Обращение респондентов к коллегам, знакомым
за информацией в процессе получения услуги (%)

Если сравнить диаграммы на рис. 5 и 6, то существенных системных
различий не обнаружится. В целом лишь немногие респонденты обращаются за информацией к соседям, коллегам или знакомым. Предположения относительно причин такой ситуации также являются общими как для категории «соседи», так и для категории «коллеги, знакомые,
родственники»:
•• «уникальность» каждого случая предоставления этих услуг (например, значительные различия в пакете входящих документов с учетом
групповых характеристик случая/заявителя);
•• низкая информированность самих соседей, коллег или знакомых
об этой услуге.
При рассмотрении частных различий в статистике данных близких
категорий нужно упомянуть следующие:
•• При выдаче лицензии на продажу алкогольной продукции никто
не пользуется помощью коллег — это вопросы ведения бизнеса, поэтому заявители (по-видимому) вступают в косвенную конкуренцию, что
препятствует оказанию содействия.
•• Что касается направления на предоставление высокотехнологичной медицинской помощи, то следует заметить, что процент положи-
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тельно ответивших на вопрос «Обращались ли Вы за помощью к коллегам, знакомым, родственникам» по сравнению с вопросом «Обращались
ли вы за информацией к соседям?» существенно ниже (19,5% против
44,4%). Такая ситуация скорее всего складывается в силу того, что большинство опрошенных относятся к категории людей пенсионного возраста и/или инвалидов: в этом случае люди просто не имеют возможности общаться с коллегами по работе, к сожалению, в меньшей степени
общаются с родственниками и знакомыми и поэтому общение с соседями выходит на первый план.
Часто респонденты оставались недовольными качеством источников информации, которыми они воспользовались. В связи с этим отдельный интерес представляет анализ того, какие источники информации являются наилучшими с точки зрения потребителей каждой из
услуг и совпадает ли реальная практика информирования с пожеланиями клиентов.
В частности, нормативные правовые акты признаются наилучшим
источником информации только потребителями15 услуг «лицензирование продажи алкогольной продукции» и «аренда государственного имущества». Эта картина совпадает со статистикой использования
данного источника информации (см. рис. 2), что еще раз подтверждает
низкую актуальность оптимизации информирования по тем услугам,
получателями которых являются юридические лица. Для последних в
любом случае первична правовая основа получения услуги и ее оптимизация.

15

Следует сделать два частных замечания по интерпретации опросных данных о приоритетности источников информации.
Первое замечание касается вопроса более объективного определения важности, необходимости различных информационных источников. Несмотря на то что бенчмаркинг
предполагает сопоставительный анализ (т.е. сравнение процессов оказания услуг между
собой), существует и проблема установления объективных «координат качества» для
каждой услуги или для кластеров услуг. Для получения таких объективных координат вопрос о необходимости источников информации следует задавать не только клиентам, но
и специалистам органов власти и/или независимым экспертам.
Во-вторых, определенно можно утверждать, что качество НПА, регулирующего процесс предоставления услуги, а также количество таких НПА, влияет на принятие заявителем решения обратиться к данному источнику справочной информации. Таким образом,
увеличение доли обратившихся именно к НПА может наилучшим образом свидетельствовать о качестве административных регламентов предоставления данных государственных услуг и достаточности информационной поддержки их внедрения.
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Рис. 7. Респонденты, считающие нормативные правовые акты
наилучшим источником информации (%)

Сотрудники органов власти отмечаются как ценный (наиболее предпочтительный) источник информации при направлении на предоставление ВМП16 и техосмотре самоходной машины. Большинство получателей услуг «государственная регистрация машины», «прием экзаменов на
право управления машинами» и «аренда государственного имущества»
также считают личное общение с сотрудником наилучшим источником
информации (рис. 8). Наиболее вероятной причиной является высокая сложность данных услуг и, следовательно, невозможность получить
исчерпывающую информацию из других, «статичных» источников. Соответственно в работе органов власти, предоставляющих данные услуги, больше внимания необходимо уделять личным консультациям или
консультациям по телефону.
В частности, по социальным услугам и лицензированию розничной
продажи алкогольной продукции отмечаем, что доля респондентов, имевших личное общение с сотрудниками в реальности (см. рис. 3), намного меньше доли респондентов, которые считают этот источник наилучшим. В дальнейшем по данным услугам целесообразно провести более
16

Для услуги «направление на предоставление ВМП» нельзя исключать того, что в
качестве «сотрудника органа власти» респондентами может восприниматься лечащий
врач.
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Рис. 8. Респонденты, считающие личное общение с сотрудниками
наилучшим источником информации (%)

Информационные стенды для большинства респондентов вне зависимости от предоставляемой услуги не являются удобным источником
информации об услуге (табл. 2). Исключением является прием экзаменов на право управления машинами и аренда государственного имущества — почти каждый третий отметил этот источник в качестве лучшего.
Это замечание следует учесть представителям структур, предоставляющих эти услуги.
Отмечая «непопулярность» информационных стендов, следует отметить, что она может быть вызвана двумя причинами. Первая заключается
в том, что информационные стенды являются вспомогательным источником информации, и респонденты не склонны называть их «лучшими».
С другой стороны, практика показывает, что правильно оформленные и
расположенные стенды могут содержать качественную (полную и современную) и востребованную информацию об услуге. Таким образом, второй возможной причиной «непопулярности» информационных стендов
может являться низкое качество представляемой на стендах информации
и незнание респондентами всех возможностей данного средства инфор-
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Таблица 2. Респонденты, считающие информационные стенды наилучшим
источником информации (%)

8

Прохождение процедуры лицензирования
продажи алкоголя

9,1

11

Предоставление высокотехнологичной
медицинской помощи

5,6

18

Получение субсидий на оплату ЖКУ

5,0

80

Получение льгот по оплате ЖКУ

3,8

80

Получение льгот по оплате связи

2,5

80

Техосмотр машины

0,0

6

мирования. Для того чтобы отследить, насколько ответы респондентов
вызваны именно второй причиной, им был задан дополнительный вопрос, касающийся их заинтересованности в каждом из типовых видов
информации на информационном стенде, в число которых входят:
1) краткое описание порядка предоставления услуги;
2) блок-схемы порядка предоставления услуги;
3) перечень документов, необходимых для получения услуги, и требования к ним (адреса получения каждого документа);
4) образцы оформления документов;
5) справочные телефонные номера;
6) часы приема должностных лиц, ответственных за предоставление
данной государственной услуги.
Из табл. 3 видно, что осведомленные респонденты гораздо более позитивно высказываются о справочных возможностях информационных
стендов. Если при ответе на предыдущий вопрос число «сторонников» не
доходило и до трети, то более подробный опрос приносит гораздо большие цифры, доходящие по некоторым пунктам до 95% респондентов.
Заметим, что собранная таким образом информация в разрезе услуг может быть напрямую использована при подготовке каждого конкретного
информационного стенда, полностью задавая его содержание и пропорции использования обозримого пространства стенда.
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Техосмотр машины

12,5

Госрегистрация машины

Госрегистрация машины

Аренда имущества

35

Прием экзаменов
на право управления
машинами

19

28,6

Получение субсидий
на оплату ЖКУ

31,6

Прием экзаменов на право управления машинами

Получение льгот
по оплате связи

Аренда имущества

Получение льгот
по оплате ЖКУ

База:
все респонденты

Прохождение процедуры
лицензирования продажи
алкоголя

процент
респондентов

Предоставление
высокотехнологичной
медицинской помощи

Потребители, считающие информационные стенды
наилучшим источником информации об услуге

Таблица 3. Информация, которую требуется размещать на информационных
стендах (%)

Краткое
описание
порядка
предоставления
услуги

94,4

9,1

23,8

35,0

22,5

65,7

68,4

25,0

16,7

Блок-схемы
порядка
предоставления
услуги

н.д.*

0,0

20,0

16,3

12,5

25,7

26,3

0,0

0,0

5,6

36,4

30,0

33,8

42,5

51,4

52,6

12,5

0,0

Образцы
оформления
документов

н.д.*

9,1

17,5

17,5

31,3

37,1

52,6

12,5

16,7

Режим работы

83,3

0,0

10,0

3,8

5,0

2,9

21,1

12,5

16,7

18

11

80

80

80

35

19

8

6

Перечень
документов,
необходимых
для получения
услуги,
и требования
к ним

База: все
респонденты

* — нет данных.

Получение информации по телефону также получило невысокую
оценку респондентов (табл. 4). Вероятной причиной столь низкой популярности данной формы информирования является сложность услуг,
невозможность дать по ним краткие и исчерпывающие разъяснения.
Соответственно организация «горячих» телефонных линий наиболее
востребована лишь для услуг «государственная регистрация машины»
и «аренда государственного имущества». Однако нельзя говорить о том,
что по другим услугам стоит вообще отказаться от справочных телефонов. Оценку респондентов может снижать исключительно наличие не-
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гативного опыта. Например, для услуги «направление на предоставление
ВМП» ни один из опрошенных не посчитал общение с сотрудником по
телефону наилучшим источником информации. Дополнительное неформальное обследование показало: такая ситуация вызвана, прежде всего,
отсутствием порядка телефонного взаимодействия, что порождает у соответствующих сотрудников нежелание общаться по телефону. Таким
образом, требуется только более точно определить круг информации,
которую возможно предоставлять посредством справочного телефона
(например: график работы соответствующего подразделения; возможность записаться на консультацию; информация о перечне входящих
документов), а также определить круг сотрудников, ответственных за
информирование (или распространить специальные памятки по всем
без исключения сотрудникам).
Таблица 4. Респонденты, считающие общение с сотрудником по телефону
наилучшим источником информации (%)
Потребители, считающие общение с сотрудником
по телефону наилучшим источником информации
об услуге

Процент
респондентов

База:
все респонденты

Госрегистрация машины

37,5

8

Аренда имущества

31,6

19

Техосмотр машины

16,7

6

Получение льгот по оплате ЖКУ

12,5

80

Получение субсидий на оплату ЖКУ

11,3

80

Получение льгот по оплате связи

10,0

80

Прохождение процедуры лицензирования
продажи алкоголя

9,1

11

Прием экзаменов на право управления машинами

8,6

35

Предоставление высокотехнологичной
медицинской помощи

0,0

18

Техосмотр машины

100

Госрегистрация машины

85,7

Аренда имущества
Прием экзаменов на право
управления машинами

2,6
57,1

Получение субсидий на оплату ЖКУ

69,1

Получение льгот по оплате связи

62,5

Получение льгот по оплате ЖКУ
Прохождение процедуры
лицензирования продажи алкоголя
Предоставление высокотехнологичной
медицинской помощи

73,9

14,3
31,6

15,8

42,9
25,5
18,8

10,4
13,0

83,3

6,5
16,7

100

0

20

40

60

80

Вполне доволен

Публикации в газетах, передачи по телевидению и радиопередачи отмечаются как важные источники информации респондентами по услугам «высокотехнологичная медицинская помощь», «получение льгот и
субсидий на оплату ЖКУ», «получение льгот на оплату связи» (см. табл.
П1—П317). Это легко объяснимо — целевая аудитория у этих услуг достаточно обширна, а данные источники информации как раз и нацелены
17

на охват широкой аудитории. Органам исполнительной власти, предоставляющим данные услуги, требуется уделить значительное внимание
распространению информации через эти каналы, так как подобная информация наиболее доступна заявителям. Кроме того, для ее получения
нет необходимости непосредственного взаимодействия с сотрудниками
органа исполнительной власти. Требуется только определить перечень
газет, теле- и радиоканалов (а также передач), которые пользуются наибольшей популярностью у потенциальных получателей данных услуг.
Остальные источники информации об услугах (соседи, коллеги по
работе, информационные материалы, Интернет) практически не отмечались респондентами в качестве предпочтительных (наилучших).
В целом потребители всех услуг удовлетворены качеством полученной
информации (ответами служащих) при личной консультации. Больше
всего респондентов, которые остались недовольны качеством консультаций, ответами на вопросы и объяснениями, среди тех, кто проходил
процедуры лицензирования розничной продажи алкогольной продукции (16,7%), государственной регистрации самоходной машины (14,3%)
и получения льгот по оплате связи (10,4%).

Скорее доволен, чем недоволен
Скорее недоволен, чем доволен
Совершенно не доволен
Затрудняюсь ответить

Рис. 9. Удовлетворенность возможностями получения
справочной информации при личной встрече с сотрудником (%)

Здесь и далее маркировка ПХ обозначает номер таблицы в приложении.

34

35

100 %

Средняя оценка удовлетворенности получением справочной информации при личном приеме от сотрудника поставщика услуги по
4-балльной шкале18 по всем услугам составляет 3,72 балла.
4,10

100

4,00

55,6

4,00

58,7

60

3,90
3,80

3,72

3,70
3,57

3,60

3,62

72,7

40

3,77
3,71
3,72

3,57

20

44,4

16,7

21,1

27,3

80

68,7

50,0

60,0

Да

97,1

58,7

83,3

78,9
41,3

31,3

Нет

50,0

40,0
2,9

Рис. 10. Оценка удовлетворенности возможностями получения
справочной информации при личной встрече с сотрудником (%)

Наибольшее число респондентов, пытавшихся дозвониться до сотрудников соответствующего органа власти и получить справочную информацию по телефону, характерно для трех услуг — предоставление лицензии
на продажу алкоголя, аренда имущества и техосмотр машины (72,7%,
78,9% и 83,3% соответственно; рис. 11). По другим услугам респонденты в большинстве своем не пытались дозвониться до сотрудников соответствующих органов власти. Наибольший процент отрицательных
ответов характерен для услуги «прием экзаменов на право управления
автотранспортными средствами» (97% — почти никто).
Интенсивность обращений по телефону существенно различается по
анализируемым видам услуг. Относительно причин большого числа рес
пондентов, не пытавшихся дозвониться до сотрудников, можно высказать такое предположение, что эти респонденты просто не знали нужных
18

Здесь и далее в подобных ситуациях используется 4-балльная шкала оценивания, так
как предполагалось 4 варианта ответов на вопросы данного типа — вполне доволен; скорее доволен, чем недоволен; скорее недоволен, чем доволен; совершенно не доволен.
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4,00

телефонов. Другое предположение состоит в том, что потребители услуг
рассчитывали получить нужную информацию при личной встрече.

Рис. 11. Желание получить справочную информацию по телефону (%)

Возможность дозвониться до нужного специалиста также сильно различается по видам услуг, что свидетельствует о наличии значительного
потенциала улучшения условий информационного обслуживания в отстающих ведомствах. Средняя (по всем услугам) оценка возможности
дозвониться до нужного специалиста является достаточно высокой и
составляет 3,31 балла по 4-балльной шкале, где «4 балла» означает способность дозвониться до сотрудника в любое время. Однако стоит отметить, что при получении услуг в УСЗН многим респондентам так и
не удалось дозвониться до сотрудника, ответственного за данный вопрос — особенно это касается получения льгот по оплате ЖКУ и услуг
связи (рис. 12).
Вне зависимости от значения показателя «оценка возможности дозвониться», вопросам телефонного взаимодействия следует уделять особое внимание. Требуется провести анализ услуг, для которых необходимо
ввести телефонный автоинформатор. Например, факторами, определяющими возможность установки автоинформатора, могут быть количество телефонных звонков, стандартизированность услуг, технические
возможности.
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Те респонденты, которые смогли дозвониться до сотрудников соответствующего органа, в целом остались довольны результатом звонка —
как полнотой полученной справочной информации, так и корректностью поведения сотрудников поставщика услуги (табл. П4).
Средняя оценка удовлетворенности полнотой полученной справочной информации при общении по телефону от сотрудника поставщика услуги по 4-балльной шкале по всем услугам относительно высокая
и составляет 3,61 балла.
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Рис. 12. Возможность получения справочной информации
от сотрудников поставщика услуги (%)
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Рис. 14. Оценка удовлетворенности полнотой полученной справочной
информации по телефону от сотрудника поставщика услуги (%)
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Средняя оценка удовлетворенности корректностью поведения сотрудников поставщика услуги при общении по телефону по 4-балльной
шкале по всем услугам также очень высока, она составляет 3,8 балла
(рис. 15; подробнее табл. П5).
Большинству респондентов при получении услуги приходилось ожидать приема у сотрудника в очереди. Наибольшая вероятность возникновения очереди19 характерна для следующих услуг:

Рис. 13. Оценка возможности дозвониться до нужного специалиста (%)

19
Данное заключение сделано на основе ответов респондентов на вопрос о существовании очередей при предоставлении услуг (цифры характеризуют процент респондентов,
столкнувшихся с очередями при предоставлении услуг).
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Рис. 15. Оценка удовлетворенности корректностью поведения сотрудников
органа или организации, предоставляющего/предоставляющей услуги (%)

•• получение льгот по оплате ЖКУ — 77,5%;
•• получение субсидий на оплату ЖКУ — 85,0%;
•• техосмотр машины — 66,7%;
•• получение льгот по оплате связи — 66,3%;
•• прием экзаменов на право управления машинами — 42,9%.
Для других услуг вероятность появления очередей существенно
ниже:
•• выдача лицензии на продажу алкогольной продукции — 27,3%;
•• государственная регистрация машины — 25,0%;
•• аренда государственного имущества — 21,1%;
•• предоставление высокотехнологичной медицинской помощи —
13,3%.
Те респонденты, которым пришлось ожидать приема в очереди, в целом остались довольны условиями ожидания приема. Однако большим
количеством недовольных условиями ожидания выделяются услуги по
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции (33,3%) и
приему экзаменов на право управления самоходными машинами (50%).
Наименьшее число нареканий характерно для мест ожидания в Управлениях социальной защиты населения.
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Таблица 5. Удовлетворенность условиями ожидания приема (%)
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* — нет данных, значение показателя было рассчитано как среднее значение
показателей остальных семи услуг.

Средняя оценка удовлетворенности условиями при ожидании в очереди по 4-балльной шкале по всем услугам составляет 3,29 балла.
Все опрошенные респонденты (потребители услуг) высказались в отношении организации места ожидания20. Респонденты отметили, что
место ожидания приема должно иметь достаточное количество посадочных мест. В дополнение к ним респонденты называли:
1) специальный зал для ожидания;
2) систему кондиционирования воздуха;
3) столы;
4) торговую точку с продуктами и напитками непосредственно в здании;
5) гардероб.
20

Стоит отметить, что хотя респонденты могли отмечать и высказывать все пожелания, они этого не сделали и предпочитали описывать небольшой перечень, содержащий
самое необходимое.
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Таблица 7. Удовлетворенность графиком работы с посетителями (%)

Рис. 16. Оценка удовлетворенности условиями ожидания приема (%)
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Большая часть респондентов (для всех услуг кроме приема экзаменов на право управления самоходными машинами) рассматривает существующий график работы как приемлемый.
Учитывая ряд допущений, исходя из данных табл. 7, можно составить представление о доле заявителей, которые бы потенциально хотели воспользоваться особым порядком предоставления услуги. Как известно, высокая альтернативная стоимость личного времени человека
является одним из основных факторов, склоняющих его к выбору особой процедуры получения услуги, предполагающей расходование дополнительных средств в целях экономии времени и/или иных клиентских
издержек. Все заявители, неудовлетворенные графиком работы с посетителями (по большинству услуг это 35—40% заявителей), составляют
категорию потенциальных пользователей особого порядка, а в настоящее время (в отсутствие легализованного особого порядка предоставления услуги), по всей видимости, склонны обращаться к теневому рынку
соответствующих услуг.
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Таблица 6. Организации места ожидания потребителей услуг (%)
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Рис. 17. Оценка удовлетворенности графиком работы с посетителями (%)
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емлемом уровне квалификации сотрудников, ответственных за предоставление данных услуг, а также об оперативности их работы.
Большинство негативных оценок характерно для лицензирования
продажи алкогольной продукции — 16,7%. Далее следует предоставление льготы по оплате связи — 7,5% (табл. П6).
На основании полученных данных средняя оценка удовлетворенности компетентностью сотрудников поставщика услуги по 4-балльной
шкале по всем услугам составляет 3,59 балла.

Получение субсидий
на оплату ЖКУ

Средняя оценка удовлетворенности графиком работы с посетителями
по 4-балльной шкале по всем услугам составляет 3,39 балла.

В ходе опроса потребителями услуги оценивались три показателя качества взаимодействия с поставщиком услуги:
•• степень удовлетворенности компетентностью сотрудников;
•• степень удовлетворенности внимательностью и вежливостью сотрудников;
•• степень удовлетворенности продолжительностью приема.
Одним из наиболее важных показателей качества взаимодействия с
поставщиком услуги является оценка компетентности государственных
служащих (могут ответить на вопрос, не отсылают друг к другу), их внимательности и вежливости. Стоит отметить, что в данном случае оценивалось отношение сотрудников, оказывающих услугу, а не сотрудников,
осуществляющих информирование, о качестве деятельности которых
упоминалось выше. В целом большинство опрошенных респондентов,
вне зависимости от предоставляемой услуги, остались довольны компетентностью сотрудников органов власти, предоставлявших им услугу
(об этом свидетельствует рис. 18). Это позволяет сделать вывод о при-

Что касается оценки респондентами внимательности и вежливости
сотрудников, то вновь наибольшее число недовольных оказалось среди тех, кто проходил процедуру лицензирования продажи алкогольной
продукции — 16,7% (табл. П7).
Средняя оценка удовлетворенности внимательностью и вежливостью
сотрудников поставщика услуги по 4-балльной шкале по всем услугам
составляет 3,62 балла.
По мнению респондентов, услугой с наибольшей продолжительностью приема (обслуживания) является получение льгот по оплате связи и технический осмотр автотранспортного средства — здесь каждый
третий респондент был недоволен продолжительностью обслуживания
посетителей (около 30%). При предоставлении остальных услуг прием
посетителей осуществляется относительно быстро (табл. П8).
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Рис. 18. Оценка удовлетворенности компетентностью сотрудников (%)

Средняя оценка удовлетворенности респондентов продолжительностью приема сотрудниками поставщика услуги по 4-балльной шкале по
всем услугам составляет 3,47 балла.
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Таблица 8. Удовлетворенность порядком получения услуги в целом (%)
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Рис. 19. Оценка удовлетворенности внимательностью
и вежливостью сотрудников (%)
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В ходе опроса потребителями услуги оценивались различные параметры самой процедуры получения услуги:
•• степень удовлетворенности порядком получения услуги;
•• оценка временных затрат на ожидание фактического получения
результата21.
Для оценки удовлетворенности процедурой получения услуги рассмотрим удовлетворенность работой государственных гражданских служащих в целом.

Предоставление высокотехнологичной медицинской помощи

3,90

Оптимальность процедуры получения услуги

Удовлетворены

88,9

81,8

81,2

80,0

82,5

74,3

100

100

100

Не удовлетворены

11,1

9,1

10,0

12,5

8,8

25,7

0

0

0

Вполне доволен

83,3

72,7

42,5

40,0

45,0

42,9

63,2

75,0

66,7

Скорее доволен,
чем недоволен

5,6

9,1

38,8

40,0

37,5

31,4

36,8

25,0

33,3

Скорее недоволен, чем доволен

11,1

0,0

10,0

7,5

6,3

22,9

0,0

0,0

0,0

Совершенно
недоволен

0,0

9,1

0,0

5,0

2,5

2,9

0,0

0,0

0,0

Затрудняюсь
ответить

0,0

9,1

8,8

7,5

8,8

0,0

0,0

0,0

0,0

База: все
респонденты

18

11

80

80

80

35

19

8

6

В целом для всех услуг характерно, что подавляющее большинство
респондентов удовлетворены работой сотрудников. Доля тех, кто неудо21

Рис. 20. Оценка удовлетворенности продолжительностью приема (%)

Данную оценочную категорию следует отличать от другой, фонетически схожей
категории — «длительность процедуры оказания услуги». На практике эти категории несопоставимы. Например, если длительность процедуры оказания услуги по лицензированию может составлять один или несколько часов, то временные затраты на получение
результата (лицензии) составляют, как правило, несколько недель или месяцев.
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Таблица 9. Удовлетворенность длительностью процедуры
получения услуги (%)
Предоставление высокотехнологичной медицинской помощи

влетворен, колеблется в общем в районе 20% респондентов. Наихудший
показатель относится к сдаче экзаменов — 25,7%.
Средняя оценка удовлетворенности респондентов процедурой получения услуги в целом (по 4-балльной шкале, по всем услугам) составляет 3,5 балла.
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Рис. 21. Оценка удовлетворенности порядком
получения услуги в целом (%)

Временные затраты респондентов наиболее высоки при получении
льгот по оплате ЖКУ и связи, а также субсидий по оплате ЖКУ (около
30%). Это связано с тем, что заявители должны предоставить большое
количество документов, за значительной частью которых необходимо
обратиться в другие органы и организации. Но и высокую удовлетворенность длительностью процедуры получения услуги не всегда можно
однозначно связывать с оптимальностью организации процесса ее оказания. Например, учитывая, что в получении лицензии на продажу алкогольной продукции заинтересованы в основном юридические лица,
временные издержки по ее получению интернализуются в рабочее время сотрудников. Так как заявителям приходилось тратить не свое личное, а рабочее время, они могли недооценивать длительность процедуры получения услуги.
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* — нет данных.

Средняя оценка удовлетворенности респондентов продолжительностью приема сотрудниками поставщика услуги по 3-балльной шкале по
всем услугам составляет 2,01 балла. В данном случае для оценки использовалась 3-балльная шкала, так как ответ на данный вопрос предполагал
три варианта — слишком долго, в общем-то долго; недолго, нормально,
приемлемо; быстро, мало времени было потрачено.
Агрегированная оценка и рейтинг качества оказания услуг
Агрегированная оценка качества оказания всех девяти услуг соответствующими органами Челябинской области рассчитывалась как арифметическая сумма оценок по следующим индикаторам:
•• качество параметров инфраструктуры, связанной с получением
услуги;
•• качество взаимодействия с поставщиком услуги;
•• удовлетворенность процедурой получения услуги.
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Рис. 22. Оценка удовлетворенности длительностью
процедуры получения услуги (%)

•• удовлетворенность компетентностью сотрудников;
•• удовлетворенность внимательностью и вежливостью сотрудников;
•• удовлетворенность продолжительностью приема;
•• удовлетворенность порядком получения услуги в целом;
•• удовлетворенность длительностью процедуры получения услуги.
Полученные агрегированные данные о степени удовлетворенности
потребителей позволяют сделать вывод как в абсолютном контексте,
т.е. в сравнении с максимально возможной оценкой по данной методике (она составляет 43 балла), так и в относительном (рэнкинг девяти обследованных услуг по качеству оказания). Иллюстрация данных
выводов приведена, соответственно, на рис. 23 и в табл. 10.
45,0
43,0

Максимально возможный балл

41,0

40,60

Итоговый бал формировался как сумма средних оценок заявителей
для каждой услуги по каждому из совокупности показателей удовлетворенности:
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Рис. 23. Оценка качества услуг в Челябинской области
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где: PSUM — суммарный балл по услуге;
Рi — средняя оценка показателя по услуге;
i — номер показателя;
n — общее количество показателей, к числу которых относились:
•• удовлетворенность возможностью получения справочной информации при личной встрече с сотрудником;
•• удовлетворенность возможностью дозвониться до нужного специалиста;
•• удовлетворенность полнотой полученной справочной информации по телефону от сотрудника поставщика услуги;
•• удовлетворенность корректностью поведения сотрудников органа,
предоставляющего услуги;
•• удовлетворенность условиями ожидания приема;
•• удовлетворенность графиком работы с посетителями;

Таблица 10. Рейтинг услуг по качеству их оказания
Место в рейтинге

Услуга

I

Направление на предоставление высокотехнологичной
медицинской помощи

II

Предоставление государственного имущества Челябинской
области в аренду

III

Государственный технический осмотр и регистрация залога
тракторов, прицепов к ним, самоходных дорожно-строительных
и иных машин

IV

Регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных
дорожно-строительных и иных машин, а также выдача на них
государственных регистрационных знаков

V

Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

VI

Предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных
услуг

VII

Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг

VIII

Прием экзаменов на право управления самоходными машинами

IX

Предоставление льгот по оплате услуг связи

За пределами рейтингования: выявление и оптимизация
наиболее сложных этапов предоставления государственных услуг
и проблемных точек, отмеченных респондентами
Проведение поэтапного бенчмаркинга и рейтингования услуг (сравнение технологий реализации каждой административной процедуры) в
данном случае было нецелесообразным в силу того, что услуги-объекты
бенчмаркинга достаточно сильно отличаются друг от друга (см. в подразделе «Направления и условия внедрения бенчмаркинга в текущую
деятельность органов исполнительной власти» информацию о преодолении специфических трудностей в измерении результатов деятельности). Тем не менее анализ ответов респондентов на вопрос о наиболее
сложных этапах получения государственной услуги позволяет выяснить,
почему те или иные респонденты остались недовольны качеством предоставленной им услуги.
Интересно, что для двух услуг («направление на предоставление ВМП»
и «предоставление государственного имущества в аренду») наибольшую
сложность с точки зрения респондентов вызвал этап ожидания решения
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(органа власти, учреждения) о результате предоставления услуги (табл. П9
и П15), причем для услуги «направление на предоставление ВМП» на
этом этапе сконцентрировано 60% всех сложностей респондентов. Несмотря на то что частота упоминания этого этапа связана с субъективным
восприятием «тяжести ожидания», она имеет под собой и объективные
основания — в условиях неопределенности общего срока принятия решения заявитель сталкивается с необходимостью постоянно выяснять,
на какой стадии находится его заявка. Это, в свою очередь, накладывается на отсутствие системы информирования и повышает издержки
граждан на данном этапе предоставления услуги.
Для целого ряда услуг (в частности, предоставление всех социальных
льгот и субсидий, лицензирование продажи алкогольной продукции;
табл. П10—П13) в качестве наиболее трудного этапа получения услуги
респондентами отмечена работа с документами (сбор, комплектование
пакета, ксерокопирование и подача необходимых для получения услуги входящих документов). Причем следует заметить, что большинство
требующихся входящих документов по факту имеют характер выписок
из имеющихся баз данных. Таковы, например, «документы, подтверждающие законность владения торговым объектом», «справка жилищноэксплуатационного управления о составе семьи и занимаемом помещении», «расчетный документ (счет) за последний расчетный период»
и т.д.
Очевидно, что в данной ситуации применение для получения такого
рода информации межведомственных запросов существенно упростит
порядок предоставления документов, а значит, и существенно снизит
сложность процедуры получения услуги для заявителя. Кроме того, решение о внедрении межведомственных запросов — гораздо более действенный инструмент, чем попытка сделать более удобным график работы всех «смежных» органов и организаций.
Возможности поэтапного анализа государственной услуги в ряде случаев были ограничены в силу некорректного понимания (как респондентами, так и социологами-интервьюерами) границ государственной услуги.
Например, если для социальных услуг процедура получения льгот (или
субсидий) в сознании получателя четко отделяется от непосредственно
получения жилищно-коммунальных услуг, то для оценки услуги «прием
экзаменов на право управления самоходными машинами» характерно
включение этапа «получение теоретических знаний» в состав процедуры
приема экзамена, что, разумеется, ошибочно. Однако такая ошибка позволила получить интересный вывод: респонденты (в среднем) считают
равно сложными этап получения теоретических знаний и этап медицин-
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ского освидетельствования (табл. П14). на языке обывателя это означает, что получить медицинскую справку так же трудно, как и научиться
управлять трактором. Разумеется, это свидетельствует о крайне неоптимальной процедуре приема экзаменов и выдачи удостоверений.
В ходе опроса респондентам было предложено в свободной форме
высказать предложения по совершенствованию процесса предоставления государственных услуг. Стоит отметить, что данные предложения
очень часто соответствовали тем недостаткам, которые были выявлены
на формализованном этапе бенчмаркинга. Однако выявление предложений заявителей помогает идентифицировать и ранее скрытые особенности предоставления (а следовательно, и потенциальной оптимизации)
государственной услуги. Например, в данном исследовании выяснилось,
что формализованный этап не учитывает обратную зависимость оценки
продолжительности потраченного времени и срока действия результата
получения услуги (субсидии, лицензии).
Для услуги «направление на предоставление высокотехнологичной
медицинской помощи» были высказаны следующие предложения:
1. Всю процедуру постараться сделать в одном месте. Респонденты
высказывают следующее пожелание: «вся комиссия должна сидеть в одном
месте».
2. Переоборудовать зал для ожидания.
3. Расширить количество способов, которыми можно передавать пакет документов, к примеру, потребителям разрешить подачу документов
по факсу.
Если обратиться к замечаниям респондентов, получавших льготы по
оплате ЖКУ и оплате услуг связи, а также субсидии на оплату ЖКУ и
некоторым другим услугам, то можно также обнаружить ряд интересных предложений:
1. Автоматизировать процедуру получения льгот.
2. Изменить график работы (к примеру, респонденты предлагали
увеличить количество приемных дней).
3. Более полную информацию размещать на информационных стендах и на сайтах соответствующих органов в сети Интернет.
4. Предоставить возможность ксерокопии в месте предоставления
документов.
5. Сократить количество предоставляемых документов.
6. Возможность предварительной записи на прием.
7. При предоставлении субсидий на оплату ЖКУ ввести дополнительный критерий — прожиточный минимум.

8. Увеличить срок оформления субсидии — с 6 месяцев до одного
года.
Предложение по увеличению срока оформления субсидии на ЖКУ
связано с тем, что в настоящее время субсидия предоставляется на
6 месяцев, по истечении которых заявитель для продолжения получения
субсидии должен предоставить еще раз все требуемые документы, как
при первичном обращении. Поэтому некоторые потенциальные получатели субсидии не обращаются за ней, так как сумма субсидии может
быть незначительной, а на сбор всех необходимых документов приходится затрачивать большое количество времени. Кроме того, график работы УСЗН не оптимален для работающего населения, так как суббота
и воскресенье являются неприемными днями.
9. Увеличить количество сотрудников для устранения очередей.
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Выявленные недостатки исследования
и соображения по совершенствованию методологии
Анализ хода и итогов проведенного исследования позволяет сделать
несколько существенных выводов относительно соответствия его методологии и фактологии принципам качества, выявленным мировой практикой и сформулированным в первом разделе данной работы.
К примеру, в теории и мировой практике бенчмаркинга сложились
требования по обеспечению сравнимости объектов и наличию полной
информации о существенных характеристиках объектов бенчмаркинга,
не являющихся предметом анализа. В связи с этим достаточно серьезным ограничением данного исследования является отсутствие структурированной информации о параметрах услуг, которые можно было
бы считать экзогенными факторами, формирующими оптимальную
модель инфраструктуры оказания услуги. Например, наличие формализованных данных о периодичности получения той или иной услуги
(получают ли ее заявители регулярно/в первый раз/не в первый раз)
позволило бы с большей определенностью судить о потенциальной полезности того или иного источника справочной информации, а следовательно, более точно оценить разрыв между потенциальной и реальной полезностью.
Также следует отметить, что в мировой практике бенчмаркинг эффективности деятельности (в том числе на основе показателей удовлетворенности клиентов) зачастую используется как один из элементов «анализа
издержек и эффективности» (cost-effectiveness). В частности, дополнив

собранную и проанализированную выше информацию данными об издержках на предоставление каждой из услуг, исследователи и консультанты смогли бы сделать целый пласт новых, качественно обоснованных выводов о степени эффективности расходования бюджетных средств
(как на услугу в целом, так и на отдельные ее элементы; например, на
информирование клиентов).
В отношении системы показателей, использованной в исследовании,
можно утверждать, что для статического (как частный случай, однократного) бенчмаркинга в большей степени подходят показатели категории «качество параметров инфраструктуры, связанной с получением
услуги; качество взаимодействия с поставщиком услуги». Показатели
категории «удовлетворенность процедурой получения услуги», наоборот, целесообразно подробно анализировать и использовать для принятия решений только в динамике, в условиях итеративного, многократного бенчмаркинга.
Необходимо сделать и два комментария по поводу границ применения агрегированной оценки и рейтинга качества услуг.
1. С точки зрения теории эффективности сводных индикаторов бенчмаркинга может быть скорректирован принцип расчета агрегированной
оценки качества оказания услуг. Использование арифметической суммы
оценок по индикаторам, тесно коррелирующим друг с другом («удовлетворенность» и «качество инфраструктуры»), является очевидным искажением и должно быть устранено в следующих итерациях бенчмаркинга, в том числе за счет расширения объема и более четкой группировки
индикаторов качества.
2. Сопоставимость объектов является ключевым фактором успешности использования бенчмаркинга результативности. В данной работе в
ряде случаев применялись категориальные понятия, позволяющие интуитивно идентифицировать в числе девяти анализируемых услуг совокупности, обладающие общими эндогенными характеристиками («социальные услуги», «деловые услуги», «услуги, включающие объективно
сложные процедуры»). Несомненно, при расширении объектов бенчмаркинга (больше услуг, больше точек предоставления) следует ориентироваться на приоритетность не общего сравнения всех услуг по параметрам качества, а группировки услуг по категориям и «внутрикластерного» бенчмаркинга, в том числе завершающегося построением нескольких рейтингов (по кластерам).
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Приложение
Вспомогательные и расчетные таблицы
Таблица П1. Респонденты, считающие публикации в газетах наилучшим
источником информации
Потребители, считающие публикации в газетах
наилучшим источником информации об услуге

Процент
респондентов

База: все
респонденты

Получение льгот по оплате ЖКУ

30,0

80

Получение льгот по оплате связи

26,3

80

Получение субсидий на оплату ЖКУ

21,3

80

Аренда имущества

15,8

19

Предоставление высокотехнологичной
медицинской помощи

11,1

18

Прием экзаменов на право управления машинами

8,6

35

Прохождение процедуры лицензирования
продажи алкоголя

0,0

11

Госрегистрация машины

0,0

8

Техосмотр автотранспортного средства

0,0

6

Таблица П2. Респонденты, считающие передачи на телевидении
наилучшим источником информации
Потребители, считающие передачи на телевидении
наилучшим источником информации об услуге
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Процент
респондентов

База: все
респонденты

Получение льгот по оплате связи

42,5

80

Получение льгот по оплате ЖКУ

40,0

80

Получение субсидий на оплату ЖКУ

33,8

80

Предоставление высокотехнологичной
медицинской помощи

22,2

18

Прохождение процедуры лицензирования
продажи алкоголя

0,0

11

Прием экзаменов на право управления машинами

0,0

35

Аренда имущества

0,0

19

Госрегистрация машины

0,0

8

Техосмотр автотранспортного средства

0,0

6
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80

11,1

18

Аренда имущества

5,3

19

Прохождение процедуры лицензирования
продажи алкоголя

0,0

11

Прием экзаменов на право управления
машинами

0,0

35

Госрегистрация машины

0,0

8

Техосмотр машины

0,0

6

Предоставление высокотехнологичной медицинской помощи

Прохождение процедуры
лицензирования продажи
алкоголя

Получение льгот
по оплате ЖКУ

Получение льгот
по оплате связи

Получение субсидий
на оплату ЖКУ

Прием экзаменов
на право управления
машинами

Аренда имущества

Госрегистрация машины

Техосмотр машины

Таблица П4. Удовлетворенность полнотой полученной справочной
информации по телефону от сотрудника поставщика услуги (%)

Удовлетворены

100

87,5

96,6

90,0

90,4

100

100

75,0

100

Не удовлетворены

0

12,5

3,4

5,0

9,6

0

0

25,0

0

Вполне
доволен

100

50,0

75,9

50,0

58,1

100

53,3

50,0

80,0

Скорее
доволен,
чем недоволен

0,0

37,5

20,7

40,0

32,3

0,0

46,7

25,0

20,0

0,0

100

100

6,7

0

0

100

50,0

79,3

65,0

64,5

100

93,3

100

100

0,0

50,0

17,2

25,0

22,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,4

5,0

3,2

0,0

6,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,2

0,0

0,0

25,0

0,0

0,0

6,5

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Удовлетворены
Не удовлетворены
Вполне доволен
Скорее доволен,
чем недоволен
Скорее недоволен, чем доволен
Совершенно не
доволен
Затрудняюсь
ответить
База

Техосмотр машины

Таблица П6. Компетентность сотрудников (%)

5,0

60

93,3

0

Госрегистрация
машины

0,0

100

12,9

Аренда имущества

0,0

0,0

87,1

5,0

Прием экзаменов
на право управления
машинами

Затрудняюсь
ответить

12,5

90,0

3,4

Получение субсидий
на оплату ЖКУ

0,0

3,4

96,6

0

Получение льгот
по оплате связи

Совершенно
не доволен

0,0

100

0

Получение льгот
по оплате ЖКУ

0,0

100

Прохождение процедуры лицензирования
продажи алкоголя

Скорее
недоволен,
чем доволен

Удовлетворены
Не удовлетворены
Вполне доволен
Скорее
доволен, чем
недоволен
Скорее недоволен, чем
доволен
Совершенно
не доволен
Затрудняюсь
ответить

Техосмотр машины

21,3

Предоставление высокотехнологичной
медицинской помощи

Госрегистрация
машины

Получение субсидий на оплату ЖКУ

Аренда имущества

80

Прием экзаменов
на право управления
машинами

80

35,0

Получение субсидий
на оплату ЖКУ

41,3

Получение льгот по оплате ЖКУ

Получение льгот
по оплате связи

Получение льгот по оплате связи

Получение льгот
по оплате ЖКУ

База: все
респонденты

Прохождение процедуры лицензирования
продажи алкоголя

Процент
респондентов

Предоставление высокотехнологичной
медицинской помощи

Потребители, считающие передачи на радио
наилучшим источником информации об услуге

Таблица П5. Удовлетворенность корректностью поведения сотрудников
органа, предоставляющего услуги (%)
Предоставление высокотехнологичной
медицинской помощи

Таблица П3. Респонденты, считающие передачи на радио
наилучшим источником информации

88,9
0

83,3
16,7

85,0
5,1

77,5
7,5

88,8
3,8

н.д.*
н.д.*

68.4
0,0

н.д.*
н.д.*

н.д.*
н.д.*

72,2
16,7

83,3
0,0

50,0
35,0

45,0
32,5

66,3
22,5

н.д.*
н.д.*

47,4
21,1

н.д.*
н.д.*

н.д.*
н.д.*

0,0

0,0

3,8

2,5

1,3

н.д.*

0,0

н.д.*

н.д.*

0,0

16,7

1,3

5,0

2,5

н.д.*

0,0

н.д.*

н.д.*

11,1

0,0

10,0

15,0

7,5

н.д.*

31,6

н.д.*

н.д.*

18

6

80

80

80

н.д.*

19

н.д.*

н.д.*

* — нет данных, значение показателя было рассчитано как среднее значение показателей остальных семи услуг.
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Прохождение процедуры лицензирования
продажи алкоголя

Получение льгот
по оплате ЖКУ

Получение льгот
по оплате связи

Получение субсидий
на оплату ЖКУ

Прием экзаменов
на право управления
машинами

Аренда имущества

Госрегистрация
машины

Техосмотр машины

Удовлетворены
Не удовлетворены
Вполне доволен
Скорее доволен,
чем недоволен
Скорее недоволен, чем доволен
Совершенно не
доволен
Затрудняюсь
ответить
База

Таблица П9. Оценка наиболее сложного этапа процедуры направления
на предоставление ВМП

Предоставление высокотехнологичной
медицинской помощи

Таблица П7. Внимательность и вежливость сотрудников (%)

Наиболее сложным этапом услуги респондент считает:
1. ожидание решения Комиссии по отбору и направлению граждан к
месту лечения Минздрава Челябинской области

88,9

83,3

85,0

81,3

88,8

85,5

100

100

100

0

16,7

6,3

7,6

3,8

11,5

0

0

0

4. получение выписки из первичной медицинской документации
для направления на предоставление высокотехнологичной медицинской
помощи

2. ожидание решения федерального специализированного медицинского
учреждения
3. подготовка и передача документов в органы здравоохранения в течение
7 дней с даты выдачи направления

20,0

10,0

10,0

66,7

83,3

57,5

56,3

66,3

63,0

78,9

87,5

50,0

0,0

27,5

25,0

22,5

22,5

21,1

12,5

50,0

5. получение направления на консультацию для предоставления
высокотехнологичной медицинской помощи

10,0

22,2
0,0

0,0

3,8

3,8

1,3

3,0

0,0

0,0

0,0

6. прием и регистрация пакета документов в Министерстве
здравоохранения Челябинской области

10,0

0,0

16,7

2,5

3,8

2,5

8,5

0,0

0,0

0,0

11,1

0,0

8,8

11,3

7,5

3,0

0,0

0,0

0,0

18

6

80

80

80

34

19

8

6

Предоставление высокотехнологичной
медицинской помощи

Прохождение процедуры лицензирования
продажи алкоголя

Получение льгот
по оплате ЖКУ

Получение льгот
по оплате связи

Получение субсидий
на оплату ЖКУ

Прием экзаменов
на право управления
машинами

Аренда имущества

Госрегистрация
машины

Техосмотр машины

Таблица П8. Продолжительность приема (%)

Удовлетворены
Не удовлетворены
Вполне доволен
Скорее доволен,
чем недоволен
Скорее недоволен, чем доволен
Совершенно
недоволен
Затрудняюсь
ответить
База

%
40,0

83,3

83,3

80,0

60,1

86,3

н.д.*

84,2

100

66,7

0

16,7

8,8

31,3

6,3

н.д.*

10,5

0

33,7

77,8

83,3

45,0

33,8

61,3

н.д.*

57,9

87,5

50,0

5,6

0,0

35,0

26,3

25,0

н.д.*

26,3

12,5

16,7

0,0

0,0

5,0

15,0

2,5

н.д.*

10,5

0,0

33,3

0,0

16,7

3,8

16,3

3,8

н.д.*

0,0

0,0

0,0

16,7

0,0

11,3

8,8

7,5

н.д.*

5,3

0,0

0,0

18

6

80

80

80

35

19

8

6

* — нет данных, значение показателя было рассчитано как среднее значение показателей остальных пяти услуг.
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Таблица П10. Оценки сложности процедуры выдачи лицензии
на продажу алкогольной продукции
Наиболее сложным этапом услуги респондент считает:

%

1. Получение санитарно-эпидемиологического заключения

27,3

2. Подготовка характеристики торгового объекта

27,3

3. Предъявление документов, подтверждающих законность владения
торговым объектом

18,2

4. Проведение обследования торгового объекта сотрудниками
лицензирующего органа

18,2

5. Подача документов в лицензирующий орган

18,2

6. Получение заключения органа противопожарного надзора

9,1

7. Не было трудных этапов

18,2

Таблица П11. Оценка наиболее сложного этапа процедуры получения льгот
по оплате ЖКУ
Наиболее сложным этапом услуги респондент считает:

%

1. получение справки из ЖЭУ о составе семьи и занимаемом помещении

22,8

2. ксерокопирование документов

20,3

3. ожидание принятия решения о предоставлении льгот

12,7

4. сдача документов сотрудникам УСЗН

5,1

5. заполнение заявления о предоставлении льгот

3,8

6. никакие

34,2

7. другое

6,3
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Таблица П12. Оценка наиболее сложного этапа процедуры получения льгот
по оплате услуг связи
Наиболее сложным этапом услуги респондент считает:

Таблица П14. Оценка наиболее сложного этапа процедуры приема экзаменов
на право управления самоходными машинами

%

Наиболее сложным этапом услуги респондент считает:

%

1. получение справки из ЖЭУ о составе семьи и занимаемом помещении

16,3

1. Медицинское освидетельствование и получение медицинской справки

19,4

2. получение расчетного документа (счета) за последний расчетный период

11,3

2. Получение теоретических знаний

19,4

3. ксерокопирование документов

10,0

3. Получение документа о прохождении обучения

12,9

4. предъявление документов, подтверждающих принадлежность к льготной
категории

8,8

4. Оплата сборов гостехнадзора

12,9

5. ожидание принятия решения о предоставлении льгот

8,8

6. сдача документов сотрудникам УСЗН

6,3

7. получение консультаций у сотрудников УСЗН

5,0

8. заполнение заявления о предоставлении льгот

3,8

9. никакие

38,8

10. другое

11,3

Таблица П13. Оценка наиболее сложного этапа процедуры получения
субсидий на оплату ЖКУ
Наиболее сложным этапом услуги респондент считает:

30,0

2. получение справки в организации «Энергосбыт» о потреблении
электроэнергии

15,0

3. сбор документов, подтверждающих доходы

11,3

4. получение справки в службе занятости

8,8

5. ксерокопирование документов

8,8

6. получение справки в топливоснабжающей организации

6,3

7. заключение соглашения с жилищной организацией о погашении
задолженности по оплате за ЖКУ

5,0

8. сдача документов сотрудникам УСЗН

5,0

9. подготовка документов об основаниях владения и пользования жилым
помещением

3,8

10. никакие

40,0
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9,7

6. Получение справки в топливоснабжающей организации

6,3

7. Никакие

29,0

Таблица П15. Оценка наиболее сложного этапа процедуры аренды
государственного имущества
Наиболее сложным этапом услуги респондент считает:

%

1. Ожидание принятия решения о предоставлении имущества

21,1

2. Процедура оформления документов

15,8

3. Сбор полного пакета документов

10,5

%

1. получение справки из ЖЭУ о составе семьи и занимаемом помещении



5. Оплата государственной пошлины

Таблица П16. Оценка наиболее сложного этапа процедуры государственной
регистрации самоходной машины
Наиболее сложным этапом услуги респондент считает:

%

1. Оплата государственной пошлины

12,5

2. Сверка номерных узлов и агрегатов

12,5

3. Подача документов на госрегистрацию

12,5

4. Никакие

37,5

Таблица П17. Оценка наиболее сложного этапа процедуры техосмотра
самоходной машины
Наиболее сложным этапом услуги респондент считает:

%

1. Ожидание в очереди на прохождение техосмотра

33,3

2. Прохождение технического осмотра

16,7

3. Никакие

33,3
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