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от способа оказания, выявлены критерии оценки качества оказания услуг в электронном и классическом 

форматах. По результатам проведенного анализа создана классификация метрик, необходимых для 
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1. Изменение состава услуг оказываемых государством 

1.1. Способы получения государственных услуг 

В настоящее время в Российской Федерации её и иностранные граждане, а также лица без 

гражданства, имеют право получить ряд государственных услуг, предусмотренных законодательством. 

Государственная услуга – деятельность по реализации функций соответственно федерального органа 

исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органа местного самоуправления при 

осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации полномочий органов, предоставляющих государственные 

услуги [1].  

Иначе говоря, государственная услуга является обязательным для органов государственной власти 

инструментом, позволяющим реализовать права граждан, которым требуется получить 

соответствующую услугу. 

Существуют три основных способа получения государственных и муниципальных услуг:  

 личное обращение в соответствующее ведомство (орган власти); 

 через Многофункциональные центры города (МФЦ); 

 в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). 

Процесс оказания государственной услуги является сложной системой с участием множества людей, 

в связи с этим государство постоянно стремиться унифицировать и централизовать его реализацию и 

сделать его проще и доступнее простому гражданину. Первый способ оказания услуги подразумевает 

личное обращение гражданина в соответствующий орган власти. Необходимо обратится в ближайшее 

ведомство (например, отделение пенсионного фонда России) или позвонить в центр консультирования, 

записаться на прием и получить нужную информацию либо услугу непосредственно на приеме. Второй 

способ оказания работает по принципу «единого окна», куда любой гражданин может обратиться для 

решения своих проблем, связанных с деятельностью государственных административных структур или 

муниципальных учреждений. Для его реализации были созданы многофункциональные центры, которые 

позволяют осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, через 

центр без участия заявителя. С развитием информационных технологий появился третий способ 

оказания – единый портал государственных и муниципальных услуг, основными целями работы 

которого являются снижение административных барьеров, упрощение процедуры предоставления услуг 

и сокращение сроков их оказания, внедрение единых стандартов для обслуживания граждан, 

проживающих на различных территориях. 

В данной работе будет проведен анализ популярности оказания услуг в электронном виде на примере 

Единого портала государственных услуг (ЕПГУ). 

1.2. Сравнение состава государственных услуг 

В Российской Федерации оказание государственных услуг при помощи  МФЦ (2005 г. – открытие 

первых МФЦ, 2014 г. – открытие первых МФЦ под брендом «Мои документы») и сайта ЕПГУ (2010 г.) 



 

реализовано достаточно давно. За более чем десятилетнюю историю состав оказываемых 

государственных услуг значительно увеличился. 

На 2012 год перечень государственных услуг содержал в себе [2]: 

1. 6 типов услуг в части учета граждан, выдаче паспортов и прав, осуществляемых МВД; 

2. государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляемая ФНС; 

3. государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация 

прав на недвижимое имущество, предоставляемых Росреестром; 

4. предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов, 

осуществляемых Росимуществом; 

5. Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями отдельных видов работ и услуг, предоставляемых Роспотребнадзором и ФМБА; 

6. 6 типов услуг в части материнского капитала и пенсионных накоплений, оказываемых 

Пенсионным фондом. 

Также был предложен ряд необязательных услуг, которые могут оказываться в МФЦ для 

пенсионного фонда, фонда социального страхования, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления. Таким образом, в МФЦ можно было 

получить порядка 100 видов государственных услуг. 

В электронном виде по состоянию на 2012 год можно было получить всего 20 видов услуг, причем 

преимущественно те услуги, которые не требуют получения каких-либо физических документов или 

личного присутствия гражданина в МФЦ. 

В настоящее время услугами МФЦ охвачено 96% населения. В МФЦ переданы полномочия по 

приёму заявителей по самым востребованным услугам, например, оформление паспортов, в том числе 

заграничных, регистрационный учёт, оформление прав на недвижимость, материнский капитал, услуги в 

социальной сфере и многие другие. Количество государственных и муниципальных услуг варьируется от 

150 до 250 в зависимости от региона. В «едином окне» МФЦ сейчас можно получить более 30 

федеральных и 100 региональных услуг. В МФЦ появляются новые услуги: ЗАГС, налоговой службы, 

возможность подать заявление о голосовании по месту пребывания. 

На ЕПГУ добавляются новые услуги, позволяющие оплатить штрафы, записаться ко врачу или 

получение прививки от гриппа, которые не требуют заполнения электронных форм заявлений и 

осуществляются моментально на сайте. 

Однако с течением времени преимущества оказания услуг в электронном виде и популяризация 

информационных технологий в России привели к увеличению количества граждан, которые используют 

единый портал для получения государственных услуг. 

2. Изменение количества пользователей ЕПГУ и МФЦ 

Для получения статистики изменения количества пользователей ЕПГУ и МФЦ были изучены отчеты 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с 2012 по 

2019 год [2], а также рассмотрены итоги государственного регулирования в условиях COVID-19 за 2020 

год [3]. 

С течением времени и развитием Интернет-технологий в России растет популярность сайта 

ЕПГУ. По данным статистики на 2019 количество зарегистрированных пользователей на 

портале государственных услуг выросло практически в 30 раз за 8 лет (см.  

Рис. 1). При том, что количество посещений МФЦ выросло всего в 6 раз, причем после 2016 года рост 

посещаемости нестабилен.  

Таким образом, 64,3% граждан получают государственные и муниципальные услуги в электронном 

виде. Причем большинство граждан отмечают удобство получения услуг в электронном виде, поскольку 

сайт доступен круглосуточно, для заполнения заявления не требуется даже выходить из дома, а также 

предоставляется скидка в 30% при оплате пошлины. 
 



 

 
 

Рис. 1. Доля услуг МФЦ и ЕПГУ от общего населения России с 2012 по 2019 годы 
 

О росте интереса граждан к получению услуг в электронном виде также говорит ежегодный рост 

количества заполненных электронных форм заявлений, представленных на  

Рис. 2. Данный график не учитывает услуги, предоставляемые на ЕПГУ и не требующие заполнения 

электронной формы заявления.  
 

 
 

Рис. 2. Количество заполненных электронных форм с 2012 по 2019 годы 
 

В 2020 году в связи с карантинными мерами COVID-19 получение государственных услуг в 

электронном виде стало жизненно необходимым ресурсом. Это связано с тем, что передвижение граждан 

в связи с эпидемиологической ситуацией было ограничено, а в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации люди имеют права, которые должны быть реализованы органами государственной власти 

посредством оказания государственных услуг. Например, граждане и их объединения вправе иметь в 

частной собственности землю (ст. 36 Конституции Российской Федерации с изменениями от 1 июля 2020 

года), что подразумевает необходимость предоставления услуги «государственный кадастровый учет или 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество». В связи с невозможностью граждан 

лично обратиться в МФЦ или в орган государственной власти напрямую, регистрация прав и 

кадастровый учет осуществлялись посредством сайтов ЕПГУ и Росреестра.  

С учетом всех услуг, доступных на ЕПГУ, обращение за получением государственной услуги в 

электронном виде происходит в два раза чаще, чем обращение в МФЦ (по данным с 30 марта по 20 

декабря 2020 года: 87 596 486– МФЦ и 182 093 970 – ЕПГУ [3]). 

Таким образом, количество пользователей ЕПГУ с каждым годом увеличивается, что говорит о 

постоянном росте популярности оказания услуг в электронном виде.  

3. Длительность оказания услуг и соблюдения требований по времени 

Оценка длительности оказания услуг является нетривиальной задачей, поскольку необходимо 

учитывать не только время, затраченное на выполнение услуги, но и косвенные затраты. 

Показатели статистики государственных органов сообщают, что среднее время в очереди за 

предоставлением государственных в 2019 сократилось в 3,7 раза по сравнению с 2012 годом [5]. На  

Рис. представлена круговая диаграмма процентного соотношения времени ожидания в очереди за 

получением услуги в МФЦ. 
 



 

 
 

Рис. 4. Процентное соотношение времени ожидания в очереди за получением услуги в МФЦ за три года 
 

В соответствии с приказом МВД России от 31.12.2017: «время ожидания заявителя в очереди при 

подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления 

такой услуги не должно превышать 15 минут». Однако данная статистика не учитывает ряд неизбежных 

факторов при личном обращении:  

 время в пути; 

 время работы ограничено с 8 утра до 8 вечера; 

 для получения услуги может быть необходимо отстоять несколько очередей; 

 для получения услуги может быть необходимо несколько посещений центра и т.д. 

В  

Таблица 1 представлен реальный пример получения услуги по данным отзыва гражданина на сайте 

«Ваш контроль» [6].  
 

Таблица 1. Время, затраченное гражданином на получение новых водительских прав при личном обращении в 

ведомство 
 

Услуга: замена водительских прав 

Время Процесс 

13:19 запись на получение услуги 

13:20 вызов к окну и сдача документов 

13:30 окончание сдачи документов, переход в очередь к фотографу 

14:00 в ведомстве объявлен перерыв на обеденный перерыв 

15:00 окончание обеденного перерыва 

15:30 создание фотографии на документ 

15:40 окончание оказания услуги 

 

Таким образом, без учета времени, затраченного на дорогу до ведомства и сбор документов, 

получение услуги гражданином занимает более 2 часов. 

В  

Таблица 2 рассмотрен пример получения двумя гражданами заграничного паспорта с использованием 

ЕПГУ и при личном обращении в МФЦ. В примере не учитываются время, затраченное гражданами на 

сбор документов и дорогу до МФЦ, а также учитывается, что процесс сбора документов был 

осуществлен с первого раза. 
 

Таблица 2. Время, затраченное гражданами на получение заграничного паспорта 
 

Услуга: получение заграничного паспорта 

Гражданин А Гражданин Б 

Время Процесс Время Процесс 

18.08 
заполнение электронной формы и 

запись на прием 

10.07 
изучение часов работы отдела по 

выдаче паспортов 

 

11.07 запись на прием в МФЦ на 15.07 

15.07 
заполнение заявления, сдача всех 

требуемых документов 

21.08 
приглашение гражданина на создание 

фотографии 
18.07 

приглашение гражданина на 
создание фотографии 

5.09 уведомление об отправке паспорта на 02.08 уведомление об отправке паспорта на 



 

печать печать 

10.09 получение паспорта 
07.08 

уведомление о готовности паспорта 

(пришло после 17:00, отдел выдачи 
был уже закрыт) 

09.08 получение паспорта 

 

Таким образом, оказание услуги гражданину А заняло 15 рабочих дней, а гражданину Б – 23 рабочих 

дня. Данная таблица демонстрирует, как использование ЕПГУ позволяет сократить количество 

посещений МФЦ для услуг, требующих обязательного личного присутствия гражданина. Время на 

оказание услуг, оказываемых в электронном виде, сокращается, как минимум, в 1,5 раза, а также 

позволяет не подстраиваться под режим работы МФЦ и заполнять заявление в любое время суток и 

любой день недели. 

Не смотря на то, что время ожидания в очереди граждан сократилась по данным статистики до 14 

минут, скорость оказания услуги в электронном виде минимум в 1,5 раза быстрее, чем при личном 

обращении. Такая скорость достигается за счет отсутствия временных затрат на путь до МФЦ, 

возможность сбора требуемых документов в процессе формирования заявления, а не путем совершения 

нескольких итераций походов в МФЦ, а также возможность заполнения заявления в любое время суток 

вне зависимости от расписания работы МФЦ. 

4. Прямые и косвенные расходы на оказание государственных услуг 

Расходы государства на организацию процесса оказания государственных услуг с введением 

электронного способа получения услуги стали отличаться от классического способа. Необходимо 

рассмотреть два вида возможных расходов применительно к каждому способу: 

 прямые расходы — это затраты на производство конкретных товаров или услуг. Такие расходы 

можно включить в себестоимость: например, стоимость сырья и зарплаты сотрудников, которые 

работали над продуктом. 

 косвенные расходы — это расходы, связанные с производством, которые нельзя напрямую 

включить в себестоимость конкретного вида изделия [7]. 

В Таблица 3 представлены примеры сравнения прямых и косвенных расходов для классического и 

электронного способов оказания государственных услуг. 
 

Таблица 3. Примеры прямых и косвенных расходов для классического и электронного способов оказания 

государственных услуг 
 

Классический способ Электронный способ 

Прямые расходы 

Обеспечение каждого сотрудника необходимым 

оборудованием, программным обеспечением и 

расходными материалами для обслуживания 
граждан 

Обеспечение работоспособности серверов 

(регулярное обслуживание) 

Зарплаты сотрудников каждого МФЦ1, включая 
страховые взносы 

Зарплаты сотрудников, поддерживающих работу 
сайта и создающих контент для него 

Обеспечение инфраструктурой (оборудование, 

мебель, расходные материалы и т.д.) каждого 

МФЦ для организации оптимального процесса 

оказания услуги 

Оплата домена 

Закупка и замена оборудования в случае поломки 
Закупка и замена необходимых деталей в случае 

поломки 

Оплата курьерской доставки документов и 

транспортных услуг 
Мониторинг качества оказания услуг 

Косвенные расходы 

Аренда помещений для каждого МФЦ 
Аренда помещения для расположения 

сотрудников и серверной комнаты 

Зарплаты обслуживающего помещения персонала (уборщицы, охрана и т.д.) 

Оплата коммунальных услуг каждого МФЦ 
Оплата коммунальных услуг в помещениях для 

сотрудников и серверной комнаты 

Амортизация элементов инфраструктуры каждого 

МФЦ 
Амортизация серверов и другого оборудования 

 

                                         

1 На 1 января 2018 года создано 2777 многофункциональных центров и 10 558 небольших офисов в малонаселённых 
пунктах (согласно отчету Правительства России за 2018 год). 



 

Стоит учитывать, что затраты на организацию классического способа получения услуги 

увеличиваются пропорционально количеству МФЦ по стране, а ЕПГУ является общим для всех регионов 

России. Финансирование государственной программы «Открытое правительство» в Москве, в которую 

входит и создание МФЦ, в период с 2012 по 2016 года выделено 330 млрд рублей. На реализацию ЕПГУ 

выделено порядка 1,5 млрд рублей [12], что в 220 раз меньше и охватывает сразу все регионы России.  

Таким образом, затраты на организацию способа оказания услуг в электронном виде намного меньше, 

чем затраты при классическом способе оказания услуг. Электронный способ оказания услуг является 

наиболее выгодным для государства. 

Однако одним из важных элементов организации предоставления услуг в электронном виде является 

мониторинг качества оказания услуг. В силу специфики электронного способа предоставления услуги 

оценка удовлетворенности пользователей не будет являться единственным и ведущим критерием 

качества оказания услуги. Для охвата полной картины необходимо создание аналитических подсистем и 

ситуационных центров, позволяющих реализовать сбор данных и их удобное отображение на 

специальных экранах. Для создания такой аналитической подсистемы необходимо определить критерии 

оценки качества оказания услуг в электронном виде и сформировать перечень метрик. 

5. Критерии оценки качества оказания услуг в электронном и классическом видах  

5.1. Качество и доступность государственной услуги 

Рассмотренная в пунктах 1-3 статистика изменений позволяет сказать, что государство 

предпринимает действия по улучшению качества услуг, оказываемых государственными учреждениями. 

С 2011 года был начат перевод процесса оказания государственных услуг в электронный вид [8]. 

Принимая во внимание факт экономии времени и отсутствие ограничений по времени для подачи 

заявления на оказание услуги (а также ограничения, связанные с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой), электронный формат становится массовым. Однако на первый план выходят следующие 

вопросы: 

 развитие информационного и технологического обеспечения; 

 обеспечение защиты данных от несанкционированного доступа; 

 доступность услуг всем категориям заявителей;  

 ограничения со стороны административных регламентов оказания услуги вне зависимости от 

формата ее оказания. 

В целом процесс оказания государственной услуги может быть представлено тремя этапами: 

1. подготовительный (дозаявительного) этап – формулирование потребности в услуге, а также 

обеспечение мер для начала процесса оказания услуги, в том числе организация сбора необходимой 

информации;  

2. процесс получения услуги – непосредственный акт коммуникации и взаимодействия потребителя 

с поставщиком услуги по вопросам ее предоставления;  

3. содержание ее конечного результата – результаты, соответствующие регламенту в части полноты 

и своевременности оказания услуги [9]. 

Таким образом, качество определяется уровнем удовлетворенности потребителя на этапах два и три. 

Доступность определяется возможностью получения результата оказания услуги на первом этапе, и 

является ключевым звеном в процессе оказания услуги. Качество возникает после доступности. Как 

только появился доступ — информационный, финансовый, территориальный или физический, и, 

соответственно, начался процесс предоставления услуги, тогда можно говорить о качестве самой услуги 

и объектов, связанных с процессом ее предоставления. В частности, в случае с государственными 

услугами доступность является первичным звеном в коммуникации между государственным органом и 

заявителем. Доступность является важной составляющей в определении качества, характеризующего 

первый (дозаявительный) этап оказания услуги. 

5.2. Применимость классических критериев для оценки качества предоставления услуг в 

электронном виде 

Теперь стоит рассмотреть классические критерии для оценки качества предоставления услуг и их 

применимость для оценки качества оказания услуг в электронном виде. Результаты анализа критериев 

качества оказания услуги представлены в виде диаграммы на  

Рис. 3. 
 



 

 
 

Рис. 3. Критерии качества оказания услуг [10] 
 

Вышеназванные критерии качества формируются на базе 3 основных групп потребностей — 

информационных, функциональных и эмоциональных [10]. На  

Рис. 4 представлено формирование критериев на основании потребностей гражданина при получении 

услуги. Следовательно, при оценке качества необходимо учитывать, какие именно потребности 

пользователя являются наиболее приоритетными при получении услуги. Например, очевидно, что при 

формировании заявления через Интернет потребность в удобстве расположения и качестве 

характеристик помещения отпадает, поскольку гражданину нет необходимости находиться в конкретном 

учреждении для заполнения заявления. Однако возрастает востребованность в безопасности и 

надежности данных, поскольку взаимодействие происходит через сеть Интернет. 
 

 
 



 

Рис. 4. Формирование критериев на основании потребностей 
 

В рамках дипломной работы создается аналитическая подсистема мониторинга оценки качества 

оказания услуг в электронном виде с соблюдением административного регламента. С учетом данных 

условий, а также опираясь на приоритет потребностей пользователей, был проведен сравнительный 

анализ критериев качества в зависимости от способа оказания услуги (Ошибка! Неверная ссылка 

закладки.). При проведении анализа был учтен факт того, что электронный способ получения услуги 

должен предполагать получение результата оказанной услуги также в электронном виде, т. е. 

соответствовать 5-му этапу перевода услуг в электронный вид [10].  

Рост популярности электронного способа оказания услуг связан с возможностью обезличенного 

удаленного взаимодействия пользователя и государственного органа власти в круглосуточном режиме. 

Такое преимущество обесценивает такие показатели качества, как временная доступность, отношения с 

персоналом и осязаемые элементы, поскольку услуга полностью предоставляется в электронном виде. 
 

Таблица 4. Степень значимости и актуальности критериев качества 
 

Степень 

значимости и 

актуальности 

Классический способ предоставления 

услуги (при личном обращении) 

Электронный способ предоставления 

услуги 

1 Физическая доступность Организационная доступность 

2 Отношения с персоналом Безопасность 

3 Общее время на получение услуги Физическая доступность 

4 
Осязаемые элементы (помещения, 

оборудование и т.д.) 
Финансовая доступность 

5 Временная доступность Информационная доступность 

6 Организационная доступность Общее время на получение услуги 

7 Финансовая доступность Временная доступность 

8 Информационная доступность Отношения с персоналом 

9 Безопасность 
Осязаемые элементы (помещения, 

оборудование и т.д.) 

 

Однако происходит смещение значимости и актуальности в сторону других критериев: 

организационные барьеры, проблемы восприятия информации и готовности к использованию новых 

технологий.  

Таким образом, приоритеты в развитии сервисов оказания государственных услуг постепенно 

смещаются от традиционных форматов предоставления услуг к современным электронным формам 

взаимодействия власти и общества в рамках концепции электронного государства. Вместе со сменой 

приоритетов изменяется структура критериев оценки качества предоставления услуг. 

6. Классификация метрик аналитической подсистемы мониторинга 

При формировании состава метрик основной уклон должен быть сделан на оценку организационной, 

физической и информационной доступности, а также на безопасность предоставления услуги и общее 

время её оказания.  

Критерий финансовой доступности не должен рассматриваться в рамках АПМ, поскольку издержки 

пользователя на услугу ограничиваются исключительно затратами на получения доступа к сети 

Интернет, а не предоставлением платного программного обеспечения. Помимо этого критерий 

финансовой доступности должен быть оценен пользователями в большей степени положительно, 

поскольку при использовании электронного способа получения услуг государственная пошлина 

оплачивается с учетом 30% скидки.  

Критерий временной доступности, хоть и не является приоритетным для пользователя, должен быть 

учтен при формировании перечня метрик, как элемент работоспособности и готовности инфраструктуры. 

Такие критерии оценки качества оказания услуг позволят определить востребованность и 

работоспособность сервисов.  

Необходимо учитывать наличие ролей пользователей объекта мониторинга. В рамках АПМ 

предполагается наличие пяти ролей:  

 юридическое лицо; 

 физическое лицо; 

 сотрудник органов государственной власти; 

 кадастровый инженер; 

 сотрудник ведомства (администратор). 

Формирование и сбор данных для метрик с учетом роли в системе позволит сотрудникам ведомства 

делать выводы о востребованности объекта мониторинга среди каждой из категорий пользователей. 

Данная классификация позволит сформировать полный перечень метрик с распределением по 

сервисам и услугам, а также с учетом типов ролей пользователей.  
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