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Аннот ация. Эффективность органов власти является одним из определяющих факторов
темпа социально-экономического развития страны, условий ведения предпринимательской
деятельности и жизни граждан. В связи с этим на протяжении последних десяти лет вопросам
повышения эффективности органов власти в Российской Федерации уделяется особое внимание.
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За последнее десят илет ие т емат ика совершенст вования государст венного управления
по сложившейся практ ике и особенност ям правового регулирования разбивалась на несколько
базовых блоков: админист рат ивная реф орма, реф орма государст венной службы, элект ронное
правит ельст во, бюджет ная реф орма.
Пост ановлением № 1284 предусмот рена возможност ь для оценки гражданами массовых
и социально значимых государст венных услуг Росреест ра, МВД России, ФМС России, ФНС России
и Пенсионного ф онда РФ, а т акже всех государст венных услуг, оказываемых в МФЦ по принципу
«одного окна», в т ом числе услуг Росимущест ва, Роспот ребнадзора, ФССП России и Фонда
социального ст рахования РФ.

Рисунок 1 — Оценка респондент ами изменений в качест ве предост авления государст венных
и муниципальных услуг за 2011-2014 годы
Согласно исследованиям, около 57% граждан Российской Федерации в возраст е 18 лет и ст арше
за последние годы как минимум один раз получали государст венную или муниципальную услугу.
Прежде всего, эт о государст венные услуги, предост авляемые Федеральной миграционной службой,
Росреест ром, ГИБДД, органами ЗАГС и социальной защит ы.
Теперь граждане могут напрямую влият ь на качест во предост авления государст венных услуг
в конкрет ных т еррит ориальных органах, т ак как их оценки могут быт ь использованы как основание
для применения в от ношении соот вет ст вующих руководит елей мер дисциплинарного взыскания,
предусмот ренных законодат ельст вом Российской Федерации.
Для создания условий, обеспечивающих повышение эф ф ект ивност и органов государст венной
власт и, т ребует ся совершенст вование инф ормационного, т ехнологического и аналит ического

обеспечения принят ия решений на всех уровнях государст венного управления, сущест венного
сокращения дублирующих инф ормационных пот оков, ф ормирования единого инф ормационного
прост ранст ва.
С эт ой целью была разработ ана государст венная авт омат изированная инф ормационная
сист ема «Управление» (далее — сист ема «Управление»).
В соот вет ст вии с пост ановлением Правит ельст ва Российской Федерации от 25 декабря 2009 г.
№ 1088 «О государст венной авт омат изированной инф ормационной сист еме „Управление“
осущест вляет ся её дальнейшее развит ие.
К сист еме подключено более 21 т ыс. пользоват ели от 70 ф едеральных органов исполнит ельной
власт и и всех субъект ов Российской ф едерации.

Рисунок 2 — Количест во зарегист рированных пользоват елей в сист еме „Управление“
В наст оящее время сбор мнений граждан осущест вляет ся после получения ими результ ат ов
государст венных услуг с использованием следующих механизмов: от правка смс-сообщений
получат елям государст венных услуг с просьбой оценит ь качест во услуги, опрос через элект ронные
т ерминалы или иные уст ройст ва, расположенные непосредст венно в мест ах предост авления
государст венных услуг (в т ом числе в МФЦ), опрос через специализированный ресурс в сет и
Инт ернет — сайт „Ваш конт роль“ (www.vashkontrol.ru), а т акже на Едином порт але государст венных
и муниципальных услуг. В целом за последние годы удовлет воренност ь граждан качест вом
предост авления государст венных и муниципальных услуг замет но возросла.
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