
1 
 

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ПАВЛОДАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
 
 

ТОО «ИННОВАЦИОННЫЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД  
по итогам социологического исследования  

«ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ» 

(ВТОРОЙ ЗАМЕР) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Павлодар – 2017 год 
 



  2 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Введение 
 

53 

Методология проведения исследования  
 

54 

Оценка вида и способа получения государственной 
услуги 
 

57 

Оценка степени удовлетворенности качеством 
предоставления государственных услуг 
 

59 

Оценка неформальных способов получения 
государственных услуг (коррупционные риски) 
 

77 

Оценка уровня осведомленности услугополучателей о 
способах получения государственных услуг 
 

79 

Социально-демографический блок 
 

84 

Итоги исследования  
 

89 

Рекомендации 
 

92 

Приложение №1. Анкета  
 

93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  3 
 

 
ВВЕДЕНИЕ  

 
В настоящее время особую актуальность и социальную 

значимость приобретают вопросы, связанные с повышением 
эффективности деятельности органов государственной власти и с 
качеством оказания государственных услуг. 

Политика предоставления государственных услуг направлена 
на обеспечение максимального уровня удовлетворенности граждан 
при общении с государственными органами. Огромное внимание 
уделяется созданию благоприятных условий для получения 
государственных услуг, обеспечению их доступности всем слоям 
бизнеса, которое заключается в максимальном упрощении процедур 
оказания государственных услуг и своевременном и полном 
информировании услугополучателей по всем актуальным вопросам. 

Планируется постепенная передача всех видов 
государственных услуг в ЦОНы на безальтернативной основе, что 
позволит исключить контакт органов государственной власти с 
услугополучателями, снизить риск коррупции, а также обеспечит 
удобство для услугополучателей, так как в ЦОНах действует 
принцип «одного окна». 

Одним из ключевых направлений повышения качества 
предоставляемых услуг является перевод всех услуг в электронный 
формат, а также развитие электронных услуг и сервисов. 
Электронные услуги позволяют минимизировать контакты в 
процессе оказания услуг, упрощают исполнение обязательств, 
сокращают время и затраты на их получение. Кроме того, 
электронную услугу можно получить в любое время суток в онлайн 
режиме не выходя из дома или офиса. 

Таким образом, ориентированность на получателя услуг 
становится главным критерием государственной политики, как и в 
передовых зарубежных странах. В стране принят закон «О 
государственных услугах», утверждены реестр государственных 
услуг, стандарты и регламенты их оказания, внедрено «электронное 
правительство», на базе центров обслуживания населения создана 
государственная корпорация «Правительство для граждан». 

Важным аспектом повышения качества государственных услуг 
является постоянный мониторинг, обращение к отзывам и мнению 
граждан, с целью выяснения уровня удовлетворенности населения 
качеством оказания государственных услуг, определения проблем и 
поиска путей оптимизации. Важным является своевременно 
выявить причины несоответствующего качества оказания 
государственных услуг и принять меры по обеспечению уровня их 
доступности. 
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Поэтому для повышения эффективности мероприятий по 
повышению качества оказания государственных услуг важным 
является проведение мониторинга по изучению уровня 
удовлетворенности населения. 

С целью анализа уровня удовлетворенности 
услугополучателей, оперативной диагностики общественного 
мнения Инновационным Евразийским университетом по заказу 
управления внутренней политики Павлодарской области проводится 
социологическое исследование. Проведенное социологическое 
исследование направлено на изучение общественного мнения 
населения Павлодарской области с целью: 

 изучения информации о видах и способах получения 
государственных услуг; 

 оценки степени удовлетворенности качеством 
предоставляемых государственных услуг; 

 определения уровня осведомленности населения 
Павлодарского региона о возможностях получения 
государственных услуг и коррупционных рисках; 

 определения проблемных вопросов при оказании 
государственных услуг и выработки рекомендаций для улучшения 
процедур оказания государственных услуг. 

Второй замер исследования уровня удовлетворенности 
населения Павлодарской области качеством оказания 
государственных услуг был проведен с 16 по 27 ноября 2017 года. 
 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Цель исследования: изучить уровень удовлетворенности 
населения Павлодарской области качеством оказания 
государственных услуг. 

Проблема: не полнота информации по видам и способам 
получения государственных услуг населением Павлодарской 
области, степени их удовлетворенности, осведомленности, и 
вопросы по коррупционным рискам.  

Задачи исследования: 
 оценка видов и способов получения государственных услуг; 
 определение уровня удовлетворенности качеством 

государственных услуг; 
 оценить качество оказания государственной услуги, 

качество обслуживания при получении государственной услуги; 
 оценить уровень организации процесса оказания 

государственной услуги; 
 выявить наличие коррупции при получении 

государственных услуг (коррупционные риски); 
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 оценка уровня осведомленности услугополучателей о 
возможностях получения государственных услуг; 

 оценить качество и доступность получения 
государственной услуги в электронном виде; 

 определить проблемные вопросы и выработать 
рекомендации для улучшения процедур оказания 
государственных услуг. 

Выдвигаемая гипотеза: в Павлодарской области высокий 
уровень осведомленности и удовлетворенности качеством 
государственных услуг.  

Обработка данных: 4 оператора, статистический пакет 
«SPSS». 

Интервьюерская сеть: 18 человек. 
Период проведения полевого этапа исследования: с 16 по 

27 ноября 2017 года. 
Организация работ, экспертиза, контроль: 1 супервайзер. 
Погрешности полученных показателей статистически 

незначимы (±3,1%), что позволяет экстраполировать результаты 
данного социологического опроса на генеральную совокупность и 
формулировать соответствующие выводы. 

Инструментарий: анкета – опросный лист (Приложение 1). 
Описание выборки. 
В опрос были включены физические и юридические лица – 

получатели государственных услуг. Опрос проводился методом 
стандартизированного интервью «face-to-face». Выборочная 
совокупность опроса составила 1000 респондентов. Выборка 
многоступенчатая, квотная, отражающая репрезентативную 
совокупность получателей государственных услуг. 

Область включает 10 районов, 3 города областного 
подчинения, 7 посёлков, 165 сельских округов и 408 сел.  

Общая численность населения Павлодарской области на 
октябрь 2017 года составляет 756 029 человек, в том числе по г. 
Павлодар – 358 856 человек, г. Аксу – 70 551 человек, г. Экибастуз – 
152 739 человек. 

 
ОЦЕНКА ВИДА И СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ 
 

Важной задачей государственных органов власти является 
обеспечение доступности получения государственных услуг. В связи 
с этим все шире рассматривают возможные способы их получения. 
Самый современный способ — это получение государственных 
услуг в электронном виде, при котором сокращаются сроки 
выполнения работ, экономия личного времени и средств.  
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На вопрос «Скажите, пожалуйста, какую именно 
государственную услугу Вы получали?» были даны следующие 
ответы: 97,2 % справки, 1,8 % респондентов обращались за 
получением адресной справки, 0,8 % - получение удостоверения 
личности, 0,3 % - поиск работы. 

На вопрос «Вы получили необходимую Вам государственную 
услугу», респонденты ответили следующим образом: 57,8 % 
респондентов получили государственную услугу по месту 
жительства, 35,2 % приехали для этого в районный центр, 5,7 % 
опрошенных приехали в областной центр, 1,3 % получили услугу 
приехав в город республиканского значения. 

 
Диаграмма 1 
 

Место получения государственной услуги респондентами 

57,8%

35,2%

5,7% 1,3%

По месту жительства

Приехав в районный центр

Приехав в областной центр

Приехав в город республиканского 

значения

 
На вопрос «Как часто Вы обращаетесь за получением 

государственной услуги» были получены следующие результаты: 
36,5 % респондентов – один раз в месяц, 22,1 % - раз в неделю, 40,7 
% - раз в год, 0,7 % - затруднились ответить. 
 
 
Диаграмма 2 
 

Частота обращений респондентов 
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22,1%

36,5%

40,7%

0,7%

Раз в неделю

Раз в месяц

Раз в год

Затрудняюсь ответить

 
 
По вопросу «Каким способом Вы чаще всего получаете 

государственную услугу?» были получены следующие ответы: 46,4 
% опрошенных получили государственную услугу через портал 
электронного правительства, 45,5 % - через государственную 
корпорацию, 6,2 % - через канцелярию услугодателя и 1,9 % 
респондентов затруднились ответить. 
 
Диаграмма 3 
 

Способ получения государственной услуги респондентами 

46,4%

45,5%

6,2% 1,9%

Через портал электронного 
правительства

Через государственную 
корпорацию

Через канцелярию услугодателя

Затрудняюсь ответить

 
 
 
 
Диаграмма 4 
 

Предпочтения респондентов по получению государственной 
услуги  
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10,2%

30,3 % 

46,8% 

9,0% % 

2,8 % 0,9%

Короткие сроки получения государственной услуги

Возможность получить услугу в электронном виде

Удобный и понятный сайт, высокая скорость и качество

Удобное расположение учреждения, оказывающего государственную услугу

Простота заполнения и подачи документов

Затрудняюсь ответить

 
«Почему Вы предпочли данный способ получения 

государственной услуги?» респонденты ответили, короткие сроки 
получения государственной услуги – 10,2 % опрошенных, 
возможность получить услугу в электронном виде – 30,3 %, удобный 
и понятный сайт, высокая скорость и качество – 46,8 %, удобное 
расположение учреждения, оказывающего государственную услугу – 
9,0 %, простота заполнения и подачи документов – 2,8 % и 0,9 % 
респондентов затруднились ответить. 

Как видим, основным фактором является возможность 
получить услугу в электронном виде, а также удобный и понятный 
сайт, высокая скорость и качество. 
 
 
 

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 
Главным направлением совершенствования системы 

государственного управления является повышение качества и 
доступности государственных услуг. Необходим постоянный 
мониторинг наиболее проблемных сфер оказания государственных 
услуг, отслеживание динамики основных видов государственных 
услуг, что является инструментом для получения объективной 
информации о степени удовлетворенности населения качеством 
деятельности органов государственной и местной власти в части 
предоставления государственных услуг. Таким образом, можно 
определить уровень доверия населения к тем преобразованиям, 
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которые проводятся на государственном уровне по улучшению 
качества их обслуживания. 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы тем, как получили 
государственную услугу?» ответы респондентов были следующие: 
46,5 % - вполне удовлетворены, 38,8 % - скорее удовлетворены, 
10,9 % - скорее не удовлетворены, 3,3 % - совершенно не 
удовлетворены, 0,5 % - затруднились ответить.  

Таким образом, 85,3 % респондентов в той или иной степени 
удовлетворены качеством получения государственной услуги, 3,3 % 
- это те респонденты, которые совершенно не были удовлетворены 
качеством получения государственных услуг. 

 
Диаграмма 5 
 

Удовлетворенность получением государственной услуги  
 

46,5%

38,8

10,9%
3,3%

0,5%

Вполне удовлетворен Скорее удовлетворен

Скорее не удовлетворен Совершенно не удовлетворен

Затрудняюсь ответить
 

 
Далее необходимо было оценить насколько респонденты 

удовлетворены определенными параметрами качества 
предоставления государственной услуги (где 1 – совсем не 
удовлетворен, 5 – вполне удовлетворен). 
 

Таблица 1 - Параметры качества предоставления 
государственной услуги 

№ Параметр 1 2 3 4 5 

1 Чистота в помещениях 
учреждения 

2,6 16,6 5,4 8,6 66,8 

2 Оформление помещения 0,9 1,9 18,2 11,6 67,4 

3 Работа компьютеров и 
оборудования в процессе 

1,4 3,9 8,8 18,8 67,1 



  10 
 

 
Как видим, в большей степени респонденты удовлетворены 

вышеперечисленными параметрами качества предоставления 
государственных услуг (уровень 5). 

Рассмотрим каждый параметр по степени удовлетворенности 
качеством предоставляемых государственных услуг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диаграмма 6 
 

Чистота в помещениях учреждения 

получения государственной 
услуги 

4 Насколько приспособлено 
помещение, в котором 
оказывается государственная 
услуга, для ожидания 

1,2 4,8 17,4 12,2 64,4 

5 Внешний вид персонала  0,7 2,5 6,1 25,5 65,2 

6 Вежливость, тактичность и 
доброжелательность 
сотрудников учреждения 

0,7 11,3 11,9 10,0 66,1 

7 Компетентность и уровень 
профессионализма всех 
специалистов 

1,2 2,5 5,1 25,8 65,4 

8 Стремление работников данного 
учреждения помочь сверх своего 
регламента посетителям в 
сложных жизненных ситуациях 

1,2 13,3 10,8 8,9 65,8 

9 Скорость обслуживания  0,7 1,5 9,3 23,2 65,3 

10 Результативность услуг данного 
учреждения 

1,1 12,6 7,9 13,5 64,9 

11 Возможность выразить свое 
мнение, подать жалобу 

0,7 2,4 13,9 16,9 66,1 

12 Язык обслуживания  4,7 9,0 10,2 10,5 65,6 
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1 2 3 4 5

2,6%

16,6%

5,4%
8,6%

66,8%

Уровень удовлетворенности (в баллах)

 
 
66,8 % респондентов такому параметру как «Чистота в 

помещениях учреждения» дали высокую оценку 5 баллов. 
 

Диаграмма 7 
 

Оформление учреждения 
 

1 2 3 4 5

0,9%
1,9%

18,2%

11,6%

67,4%

Уровень удовлетворенности (в баллах)

 
 
67,4 % респондентов удовлетворены оформлением 

учреждении, предоставляющих государственные услуги. 
Диаграмма 8 

 
Работа компьютеров и оборудования в процессе получения 

государственной услуги 
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1 2 3 4 5

1,4%
3,9%

8,8%

18,8%

67,1%

Уровень удовлетворенности (в баллах)

 
 
На вопрос «Работа компьютеров и оборудования в процессе 

получения государственной услуги», 67,1 % опрошенных поставили 
5 баллов. 
 
Диаграмма 9 

Насколько приспособлено помещение для ожидания, в котором 
оказываются государственные услуги  

1 2 3 4 5

1,2%

4,8%

17,4%

12,2%

64,4%

Уровень удовлетворенности (в баллах)

 
64,4 % респондентов оценили помещения для ожидания на 5 

баллов, что говорит о высокой степени удовлетворенности. 
 
Диаграмма 10 
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Внешний вид персонала 

1 2 3 4 5

0,7%
2,5%

6,1%

25,5%

65,2%

Уровень удовлетворенности (в баллах)

 
Таким образом, «внешним видом персонала» вполне 

удовлетворены 65,2 % респондентов (5 баллов). 
 

Диаграмма 11 

Вежливость, тактичность и доброжелательность сотрудников 
учреждения 

1 2 3 4 5

0,7%

11,3% 11,9%
10,0%

66,1%

Уровень удовлетворенности (в баллах)

 
«Вежливостью, тактичностью и доброжелательностью 

сотрудников учреждения» удовлетворены практически 66,1 % 
респондентов. 

 
Диаграмма 12 
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Компетентность и уровень профессионализма 

специалистов 

1 2 3 4 5

1,2%
2,5%

5,1%

25,8%

65,4%

Уровень удовлетворенности (в баллах)

 
Достаточно высокий уровень удовлетворенности респондентов 

по такому параметру как «компетентность и уровень 
профессионализма специалистов». 
 
Диаграмма 13 

 
Стремление работников данного учреждения помочь сверх 

своего регламента посетителям в сложных жизненных 
ситуациях 

1 2 3 4 5

1,2%

13,3%
10,8%

8,9%

65,8%

Уровень удовлетворенности (в баллах)
 

По параметру «Стремление работников данного учреждения 
помочь сверх своего регламента посетителям в сложных жизненных 
ситуациях» вполне удовлетворены 65,8 % респондентов. 
 
Диаграмма 14 



  15 
 

 
Скорость обслуживания 

1 2 3 4 5

0,7%
1,5%

9,3%

23,2%

65,3%

Уровень удовлетворенности (в баллах)
 

 
По скорости обслуживания большая часть респондентов 

удовлетворена на 65,3 %. 
 

Диаграмма 15 

Результативность услуг данного учреждения 
 

1 2 3 4 5

1,1%

12,6%

7,9%

13,5%

64,9%

Уровень удовлетворенности (в баллах)
 

 
Результативностью предоставляемых услуг на 4 балла 

удовлетворены 13,5 % респондентов, на 5 баллов (вполне 
удовлетворен) 64,9 %. 

 
Диаграмма 16 
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Возможность выразить свое мнение, подать жалобу 

1 2 3 4 5

0,7%
2,4%

13,9%
16,9%

66,1%

Уровень удовлетворенности (в баллах)
 

Респонденты считают, что в настоящее время имеется 
возможность выразить своё мнение или подать жалобу, это 16,9 % и 
66,1 % респондентов. 
 

Диаграмма 17 

Язык обслуживания 
 

1 2 3 4 5

4,7%

9,0% 10,2% 10,5%

65,6%

Уровень удовлетворенности (в баллах)
 

 
На 5 баллов (вполне удовлетворен) языком обслуживания 

оценили 65,6 % респондентов, процент не удовлетворенных 
составил 4,7 % респондентов. 

На вопрос по поводу «времени ожидания оказания 
государственной услуги» были получены следующие результаты: 
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39,1% респондентов получили государственную услугу в течение 
часа, 20,7 % в течение дня, 20,4% - в течение недели, 13,2% - в 
течение месяца, 5,0% - в течение года и 1,6% респондентов 
затруднились ответить. 
 
Диаграмма 18 

Время ожидания оказания государственной услуги 

в течении 
часа

в течении 
дня

в течении 
недели

в течении 
месяца

в течении 
года

49,5%

28,9%

17,2%

3,4%
1,0%

 
 
На вопрос «Удовлетворяет ли Вас срок оказания 

государственной услуги» ответили 48,8 % респондентов – вполне 
удовлетворены, 43,5 % - скорее удовлетворены, 7,6 % - скорее не 
удовлетворены, 0,1 % - совершенно не удовлетворены. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диаграмма 19 

 
Удовлетворяет ли Вас срок оказания государственной услуги 
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48,8%

43,5%

7,6%

0,1%

вполне удовлетворен

скорее удовлетворен

скорее не удовлетворен

совершенно не удовлетворен

 
 
На вопрос «Как по Вашему мнению был организован процесс 

оказания государственной услуги» получены следующие 
результаты: 55,1 % респондентов ответили, что на высоком уровне, 
40,7 % - на среднем уровне, 3,6 % - на низком уровне и 0,6 % - 
затруднились ответить. 

 
Диаграмма 20 

Как по Вашему мнению был организован процесс оказания 
государственной услуги 

 

 
 

Несмотря на высокий уровень организации процесса оказания 
государственных услуг, на вопрос «приходилось ли Вам 
обжаловать результат услуги» ответили, «да» – 25,6 % 
респондентов, «нет» ответили – 74,4 % респондентов. 

 
55,10 % 

 
40,70 % 

3,60 % 0,60 % 

на высоком уровне на среднем уровне 

на низком уровне затрудняюсь ответить 
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Диаграмма 21 

Приходилось ли Вам обжаловать результат услуги 
 

 
На вопрос «Удовлетворены ли Вы результатом обжалования 

государственной услуги», ответили «да» 63,9 % респондентов, 
«нет» ответили – 18,2 % респондентов и 17,9 % - «затруднились 
ответить». 

Таким образом, из числа тех, то обжаловал результат 
государственной услуги (25,6% респондентов) были удовлетворены 
63,9 % опрошенных и 18,2 % опрошенных остались не 
удовлетворенными. 
 
Диаграмма 22 
 

Удовлетворены ли Вы результатом обжалования 
государственной услуги 

 

 
 

25,60 % 

74,40 % 

да  нет 

63,90 % 

18,20 % 

17,90 % 

да  нет затрудняюсь ответить 
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На вопрос «Оцените Вашу степень удовлетворенности по 
следующим параметрам» (где 1 – совсем не удовлетворен, 5 – 
вполне удовлетворен) были получены следующие результаты. 
 

Таблица 2 – Степень удовлетворенности параметрами 
предоставления государственных услуг, в % 

 
Как видим, в большей степени респонденты удовлетворены 

вышеперечисленными параметрами предоставления 
государственных услуг (уровень 4 и 5). Рассмотрим каждый из этих 
показателей. 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Параметр 1 2 3 4 5 

1 Информация о 
предоставляемых услугах в 
данном учреждении (наличие 
стенда, справочной 
информации, консультанта, 
буклетов и других рекламных 
материалов) 

14,6  8,8 5,0 8,6 63,0 

2 Язык, на котором 
предоставляется информация 
о предоставляемых услугах 

3,5 12,1 12,6 8,6 63,2 

3 Возможность получить 
информацию об услугах 
данного учреждения по 
телефону 

4,1 4,8 9,9 18,6 62,6 

4 Возможность получить 
информацию об услугах 
данного учреждения по 
Интернет 

4,0 4,3 9,5 15,7 66,5 

5 Наличие информационных 
указателей и табличек на 
дверях помещений 

3,7 1,9 13,8 17,0 63,6 

6 Дополнительные разъяснения 
со стороны сотрудников (при 
необходимости) 

3,9 6,7 3,0 21,2 65,2 
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Диаграмма 23 
 
Информация о предоставляемых услугах в данном учреждении 

(наличие стенда, справочной информации, консультанта, 
буклетов и других рекламных материалов) 

 

1 2 3 4 5

14,6%

8,8%
5,0%

8,6%

63,0%

Уровень удовлетворенности (в баллах)

 
 

Как видим, 63,0 % респондентов удовлетворены на 5 баллов 
той информацией, которая представлена в учреждениях по 
предоставлению государственных услуг. Тем не менее, 14,6 % 
опрошенных оценили этот показатель на 1 балл, что говорит о 
низком уровне удовлетворенности. 
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Диаграмма 24 
 

Язык, на котором предоставляется информация о 
государственных услугах 

1 2 3 4 5

3,5%

12,1% 12,6%

8,6%

63,2%

Уровень удовлетворенности (в баллах)

 
 
По параметру «Язык, на котором предоставляется 

информация о государственных услугах» удовлетворены на 4 балла 
8,6 % респондентов, на 5 баллов 63,2 %.  

 
Диаграмма 25 

Возможность получить информацию об услугах данного 
учреждения по телефону 

1 2 3 4 5

4,1%
4,8%

9,9%

18,6%

62,6%

Уровень удовлетворенности (в баллах)

 



  23 
 

Удовлетворены возможностью получить информацию об 
услугах по телефону 62,6 % респондентов. 
 
Диаграмма 26 
 

Возможность получить информацию об услугах данного 
учреждения по сети Интернет 

 

1 2 3 4 5

4,0% 4,3%

9,5%

15,7%

66,5%

Уровень удовлетворенности (в баллах)

 
 

Возможностью получить информацию в электронном виде, по 
сети Интернет удовлетворены 66,5 % опрошенных.  
 
Диаграмма 27 

Наличие информационных указателей и табличек на дверях 
помещений 

1 2 3 4 5

3,7% 1,9%

13,8%
17,0%

63,6%

Уровень удовлетворенности (в баллах)
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Большая часть респондентов отмечают, что информационные 
указатели и таблички на дверях помещений, где предоставляются 
государственные услуги имеются, это соответственно 17,0 % и 63,6 
% опрошенных. 
 
Диаграмма 28 

Дополнительные разъяснения со стороны сотрудников  
(при необходимости) 

 

1 2 3 4 5

3,9%
6,7%

3,0%

21,2%

65,2%

Уровень удовлетворенности (в баллах)

 
 
 
Со стороны сотрудников по вопросам получения 

государственной услуги даются разъяснения, это отметили 21,2 % и 
65,2 % респондентов. 

На вопрос «Удобно ли Вам было получать государственную 
услугу?» респонденты ответили, «да» - 56,7 % опрошенных, «нет» - 
33,7 % респондентов, 9,6 % - есть причины «долго ехать для 
получения государственной услуги», 1,7% - затруднились ответить. 
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Диаграмма 29 
 

Удобно ли Вам было получать государственную услугу? 
 

Да Нет Нет, по другим 

причинам

56,7%

33,7%

9,6%

 
 
На вопрос «Созданы ли условия для получения 

государственной услуги инвалидами?» ответили «да» - 70,8 % 
опрошенных, «нет» - 26,2 % респондентов, есть причины 
(отсутствие пандусов) – 3,0 % опрошенных. 
 
Диаграмма 30 
 

Созданы ли условия для получения государственной услуги 
инвалидами? 

Да Нет Нет, по 

другим 

причинам

70,8%

26,2%

3,0%
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Диаграмма 31 

Удовлетворены ли Вы вежливостью и компетентностью 
сотрудников в процессе оказания государственной услуги 

 

70,7%

23,9%

4,8%

0,6%

вполне удовлетворен

скорее удовлетворен

скорее не удовлетворен

совершенно не удовлетворен

 
 
 
«Удовлетворены ли Вы вежливостью и компетентностью 

сотрудников в процессе оказания государственной услуги», на 
этот вопрос получены следующие ответы: вполне удовлетворены – 
70,7 % респондентов, скорее удовлетворены – 23,9 %, скорее не 
удовлетворены – 4,8 %, совершенно не удовлетворены – 0,6 %, как 
видим, в целом удовлетворены 94,6 % респондентов. 
 
 
 

ОЦЕНКА НЕФОРМАЛЬНЫХ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ) 

 
Одним из важных показателей получения государственных 

услуг является отсутствие коррупционных рисков, где к основным 
принципам относятся законность, объективность, всесторонность и 
транспарентность. 

На вопрос «Пришлось ли Вам для получения данной услуги 
использовать личные связи, знакомства?» респонденты ответили, 
«да» - 25,2 % респондентов, «нет» - 74,7 % и затруднились ответить 
– 0,1 % опрошенных. 
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Диаграмма 32 
 

Пришлось ли Вам для получения данной услуги использовать 
личные связи, знакомства? 

 

25,2%

74,7%

0,1%

да

нет

затрудняюсь ответить

 
 
По вопросу «Пришлось ли Вам для получения данной 

государственной услуги дать неофициальное вознаграждение?» 
были получены следующие ответы: «да» - 27,5 % опрошенных, 
«нет» - 72,2 % и затрудняюсь ответить – 0,3 %. 
 
 
Диаграмма 33 
 

Пришлось ли Вам для получения данной государственной 
услуги дать неофициальное вознаграждение? 

да нет затрудняюсь 
ответить

27,5%

72,2%

0,3%
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Что же явилось «причиной, подтолкнувшей респондентов 
использовать личные связи, знакомства или неофициальное 
вознаграждение?» 
 
Диаграмма 34 

 
Что явилось причиной, подтолкнувшей Вас использовать 

личные связи, знакомства или неофициальное 
вознаграждение? 

16,6%

21,1%

12,9%

5,5%

1,2%

0,4%

0,1%

0,4%

Отсутствие времени или возможностей для решения 
проблемы законным путем

Желание ускорить процедуру получения услуги

Отсутствие нужного пакета документов

Желание добиться более качественной работы со 
стороны должностного лица

Давление со стороны сотрудников госоргана

Отсутствие органов и структур где можно без очереди 
и осложнений получить государственную услугу

Потому что все дают взятку, так принято

Другое

 
 
В основном, это «желание ускорить процедуру получения 

услуги» – 21,1 %, «отсутствие времени или возможностей для 
решения проблемы законным путем» – 16,6 %, «отсутствие нужного 
пакета документов» – 12,9 %, «желание добиться более 
качественной работы со стороны должностного лица» – 5,5 % и ряд 
других ответов. 
 
 
 
ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ УСЛУГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

О СПОСОБАХ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
 

Важной задачей государственных органов является полное 
информирование о видах, способах и возможностях получения 
всего спектра государственных услуг, поэтому уровень 
осведомленности услугополучателей является одним из критериев 
эффективности работы. 

На вопрос «Знакомы ли Вы с реестром и стандартами 
государственных услуг?» были даны следующие ответы: «да» 
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ответили 71,1 % опрошенных, «нет» - 25,6 % и затрудняюсь 
ответить – 3,3 % респондентов. 
 
Диаграмма 35 

Знакомы ли Вы с реестром и стандартами государственных 
услуг? 

 

да нет затрудняюсь 
ответить

71,1%

25,6%

3,3%

 
 
 

«О своих правах на получение государственной услуги?» 
знают 76,2 % респондентов, когда как ответ «нет» - 21,0 % 
опрошенных и 2,8 % - затруднились ответить. 

 
Диаграмма 36 

Знаете ли Вы о своих правах на получение государственной 
услуги? 

да нет затрудняюсь 
ответить

76,2%

21,0%

2,8%
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На вопрос «Есть ли на месте получения государственной 
услуги необходимая информация для услугополучателя по 
государственной услуге?» ответили «да» - 74,9 % опрошенных, 
«нет» - 21,3 % респондентов и затруднились ответить – 3,8 %. 
 
Диаграмма 37 

Есть ли на месте получения государственной услуги 
необходимая информация для услугополучателя по 

государственной услуге? 
 

74,9%

21,3%

3,8%

да

нет

затрудняюсь ответить

 
 
 
Следующим вопросом был «Каким сайтом Вы пользовались 

для получения необходимой Вам государственной услуги?». Как 
видим, по результатам опроса, сайтом электронного правительства 
пользуются 53,8 % респондентов, сайтом соответствующего 
министерства – 26,0 % опрошенных, сайтом МИО (Акимат) – 18,2 %, 
другое – 1,8 % опрошенных и затруднились ответить – 0,2 %. 
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Диаграмма 38 
 

Каким сайтом Вы пользовались для получения необходимой 
Вам государственной услуги? 

53,8%

26,0%

18,2%

1,8%

0,2%

Сайт электронного правительства http://egov.kz/

Сайт Министерства предоставляющего данную 
услугу

Сайт МИО (Акимат)

Другое

Затрудняюсь ответить

 
Респонденты оценили сайт по предоставлению 

государственных услуг (где 1 – совсем не удовлетворен, 5 – 
вполне удовлетворен) следующим образом: на 5 баллов оценили 
69,1 % респондентов, на 4 балла – 13,6 %, на 3 балла – 14,0 % 
опрошенных. 
 
Диаграмма 39 
 
Насколько баллов Вы можете оценить сайт по предоставлению 

государственной услуги 

1 2 3 4 5

0,1%

3,2%

14,0% 13,6%

69,1%

Уровень удовлетворенности (в баллах)
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На вопрос «Достаточно ли информации на сайте по 

получению государственной услуги?» ответили «да» - 75,6 % 
опрошенных, «нет» - 23,6 %, затруднились ответить – 0,8 % 
респондентов. 
 
Диаграмма 40 

 
Достаточно ли информации на сайте по получению 

государственной услуги? 
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По вопросу «Что Вы можете предложить для улучшения 

работы и повышения качества предоставления государственной 
услуги» респондентами были даны следующие предложения. 
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Диаграмма 41 
 

Что Вы можете предложить для улучшения работы и 
повышения качества предоставления государственной услуги 

 

57,8%

19,2%

6,1%

6,2%

5,5%

5,2%

Всё устраивает

Ускорить процесс работы по предоставлению 

государственных услуг на входе (работа менеджеров)

Больше информации по видам и способам получения 

государственных услуг

Усовершенствовать сайт по предоставлению 

государственных услуг

Предоставление ряда государственных услуг с 

оплатой без комиссии

Предоставление государственных услуг без создания 

очередей

 
 
Не смотря на то, что 57,8 % респондентов всё устраивает, есть 

респонденты, которые отметили, что необходимо «ускорить процесс 
работы по предоставлению государственных услуг на входе 
(обслуживание менеджеров)» - 19,2 % опрошенных, предоставлять 
«больше информации по видам и способам получения 
государственных услуг» – 6,1 %, «усовершенствовать сайт по 
предоставлению государственных услуг» через предоставление 
онлайн заявок и онлайн связи с услугополучателями – 6,2 %, 
«предоставление ряда государственных услуг с оплатой без 
комиссии» – 5,5 % опрошенных, «предоставление государственных 
услуг без создания очередей» – 5,2 % опрошенных. 
 
 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ БЛОК  
 

47,5 % респондентов данного исследования составили жители 
города Павлодар, 20 % - Экибастуз и 9,3 % жители города Аксу, 23,2 
% - респондентов, это жители районов Павлодарской области. 
 
Таблица 3 – Выборка респондентов 

№ 
п\п 

Респонденты Количество, чел. 

1 Физические лица 612 
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2 Юридические лица 344 

3 Индивидуальные предприниматели 40 

4 Затрудняется ответить / отказ от ответа 4 

5 Итого 1000 

 
По типу населенного пункта распределение составило  

76,8% город, 23,2% - село. 
 
Таблица 4 – Выборка респондентов по районам и 
городам  

№ п\п Распределение респондентов Количество, чел. 

1 Павлодар 475 

2 Экибастуз 200 

3 Аксу 93 

4 Актогайский район 18 

5 Баянаульский район 35 

6 Железинский район 20 

7 Иртышский район 23 

8 Качирский район 27 

9 Лебяжинский район 17 

10 Майский район 14 

11 Павлодарский район 35 

12 Успенский район 16 

13 Щербактинский район 27 

14 Итого 1000 

 
В числе опрошенных – 41,9 % мужчин, женщин – 58,1 

% (диаграмма 42). 
 
Диаграмма 42  
 

Пол услугополучателей 
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Возрастной состав респондентов показан на диаграмме 43. 
 
Диаграмма 43 

 
Возраст услугополучателей 

 

23,2%

52,5%

21,4%

2,9%

От 18 до 29 лет От 30 до 45 лет От 46 до 60 лет От 61 и старше

 
Национальный состав: 39,1 % опрошенных – казахи; 36,4 % – 

русские; 13,9 % – украинцы, 3,2 % - узбеки, 4,2 % - татары, 1,6 % - 
уйгуры, 1,5 % - немцы, 0,1 % - корейцы. Среди опрошенных 
представители 8 этносов. 
 
Диаграмма 44 
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  36 
 

Нас интересовал уровень образования опрошенных, так было 
выявлено, что 31,9 % респондентов имеют среднее образование, 
24,5 % - среднее специальное образование, 23,4 % - высшее 
образование, 9,8 % - незаконченное высшее образование, 10,2 % - 
неполное среднее, 0,2 % - имеют ученую степень. 
 
Диаграмма 45 
 

Уровень образования респондентов 

10,2%

31,9%

24,5%

9,8%

23,4%

0,2%

Неполное среднее

Среднее

Среднее специальное

Незаконченное высшее

Высшее

Ученая степень

 
В рамках проводимого социологического исследования по 

категории респондентов – физические лица было выявлено, что 
40,5 % опрошенных работают полный рабочий день, 38,0 % 
респондентов работают неполный рабочий день, 14,2 % - имеют 
случайные заработки, сезонную работу, 7,2 % респондентов не 
работают и 0,1 % - затруднились дать ответ.  
 
Диаграмма 46 
 

Рабочий день респондентов 
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Нами был выяснен социальный статус тех респондентов, 
которые на момент проведения социологического опроса не 
работали. Среди них были: 11,7 % - студенты, 40,3 % - пенсионеры 
(по возрасту или болезни), 28,0 % - домохозяйки и женщины, 
находящиеся в декретном отпуске, 12,9 % - безработные, которые 
ищут работу, 6,5 % - безработные, которые не ищут работу, 0,6 % - 
отказ от ответа и затрудняюсь ответить (диаграмма 47). 
 
Диаграмма 47 
 

Социальный статус неработающих респондентов 
 

11,7%

40,3%
28,0%

12,9%

6,5% 0,6%

Студент

Пенсионер (по возрасту или болезни)

Домохозяйка, в декретном отпуске

Безработный, ищу работу

Безработный, не ищу работу

Затрудняется ответить / отказ от ответа

 
По категории работающих респондентов нами было выяснено, 

к какой сфере относится организация, где работают респонденты: 
9,9 % - заняты на государственной службе, 21,6 % - работают в 
промышленности, 23,9 % - заняты в медицине, образовании, науке и 
культуре, 18,6 % - в торговле, 10,3 % - на транспорте и связи, 7,5 % - 
заняты в сфере услуг, 5,6 % - заняты в строительстве, 1,1 % - в 
добывающей промышленности, 0,4 % - в энергетике, 0,1 % 
опрошенных работают в правоохранительных органах, 0,2 % - в 
финансовой сфере (банки, страхование и т.п.), 0,4 % - заняты в 
сельском хозяйстве, 0,3 % - другое, затрудняюсь ответить, нет 
ответа (диаграмма 48). 
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Диаграмма 48 
 

Сфера деятельности работающих респондентов 
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Государственная служба Промышленное производство (завод, фабрика)

Энергетическая отрасль Медицина, образование, наука, культура

Правоохранительные структуры Торговля

Финансовая сфера (банки, страхование и т.п.) Транспорт, связь

Сельское хозяйство Сфера услуг

Строительство Добывающая отрасль

Затрудняется ответить / отказ от ответа  
 
Как видим, основной контингент опрашиваемых составили 

представители промышленного производства и медицины, 
образования, науки и культуры. 
 
 
 

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ  
 

Результаты социологического исследования показали, что 
опрошенные респонденты, представляют следующие сферы 
деятельности: 9,9 % - заняты на государственной службе, 21,6 % - 
работают в промышленности, 23,9 % - заняты в медицине, 
образовании, науке и культуре, 18,6 % - в торговле, 10,3 % - на 
транспорте и связи, 7,5 % - заняты в сфере услуг, 5,6 % - заняты в 
строительстве, 1,1 % - в добывающей промышленности, 0,4 % - в 
энергетике, 0,1 % опрошенных работают в правоохранительных 
органах, 0,2 % - в финансовой сфере (банки, страхование и т.п.), 0,4 
% - заняты в сельском хозяйстве, 0,3 % - другое, затрудняюсь 
ответить, нет ответа. 
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Анализ видов и способов получения государственной услуги 
показал, что чаще всего граждане обращаются за: 97,2 % 
респондентов за справками, 1,8 % респондентов обращались за 
получением адресной справки, 0,8 % - получение удостоверения 
личности, 0,3 % - поиск работы. Где 57,8 % респондентов получили 
государственную услугу по месту жительства, 35,2 % приехали для 
этого в районный центр, 5,7 % опрошенных приехали в областной 
центр, 1,3 % получили услугу приехав в город республиканского 
значения. 

По поводу того, как часто граждане обращаются за 
получением государственной услуги были получены следующие 
результаты: 36,5 % респондентов – один раз в месяц, 22,1 % - раз в 
неделю, 40,7 % - раз в год, 0,7 % - затруднились ответить. Можно 
отметить, что 46,4 % опрошенных получили государственную услугу 
через портал электронного правительства, 45,5 % - через 
государственную корпорацию, 6,2 % - через канцелярию 
услугодателя и 1,9 % респондентов затруднились ответить. 

Граждане используют различные способы получения 
государственной услуги, и отмечают, что стали короче сроки 
получения государственной услуги – 10,2 % опрошенных, есть 
возможность получить услугу в электронном виде – 30,3 %, удобный 
и понятный сайт, высокая скорость и качество – 46,8 %, удобное 
расположение учреждения, оказывающего государственную услугу – 
9,0 %, простота заполнения и подачи документов – 2,8 % и 0,9 % 
респондентов затруднились ответить. Как видим, основным 
фактором является возможность получить услугу в электронном 
виде, а также удобный и понятный сайт, высокая скорость и 
качество. 

По вопросу удовлетворенности получением государственной 
услуги, ответы респондентов были следующие: 46,5 % - вполне 
удовлетворены, 38,8 % - скорее удовлетворены, 10,9 % - скорее не 
удовлетворены, 3,3 % - совершенно не удовлетворены, 0,5 % - 
затруднились ответить. То есть, 85,3 % респондентов в той или иной 
степени удовлетворены качеством получения государственной 
услуги, 3,3 % - это те респонденты, которые не были удовлетворены 
качеством получения государственных услуг. 

Срок оказания государственной услуги вполне удовлетворяет 
48,8 % респондентов, 43,5 % - скорее удовлетворены, 7,6 % - скорее 
не удовлетворены, 0,1 % - совершенно не удовлетворены. В случае 
жалоб, результатами обжалования государственной услуги 
удовлетворены 63,9 % респондентов, нет – 18,2 % респондентов и 
17,9 % - затруднились ответить. Из числа тех, то обжаловал 
результат государственной услуги (25,6% респондентов) были 
удовлетворены 63,9 % опрошенных и 18,2 % опрошенных остались 
не удовлетворенными. 
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Большая часть респондентов, то есть 63,0 % удовлетворены 
на 5 баллов (совершенно удовлетворен) той информацией, которая 
представлена в учреждениях по предоставлению государственных 
услуг. Тем не менее, 14,6 % опрошенных оценили этот показатель 
на 1 балл, что говорит о низком уровне удовлетворенности. 
Возможностью получить информацию в электронном виде, по сети 
Интернет удовлетворены 66,5 % опрошенных.  

Граждане также отмечают, что сотрудники государственных 
органов власти разъясняют вопросы получения государственной 
услуги, это отметили 21,2 % и 65,2 % респондентов. 

По вопросу удобства получения государственной услуги 
респонденты ответили, «да, удобно» - 56,7 % опрошенных, «нет» - 
33,7 % респондентов, 9,6 % - есть причины «долго ехать для 
получения государственной услуги», 1,7% - затруднились ответить. 
70,8 % опрошенных считают, что созданы условия для получения 
государственной услуги инвалидами, нет - 26,2 % респондентов, 
есть причины (отсутствие пандусов) – 3,0 % опрошенных. 

Вежливостью и компетентностью сотрудников в процессе 
оказания государственной услуги вполне удовлетворены – 70,7 % 
респондентов, скорее удовлетворены – 23,9 %, скорее не 
удовлетворены – 4,8 %, совершенно не удовлетворены – 0,6 %, как 
видим, в целом удовлетворены 94,6 % респондентов. 

Оценка неформальных способов получения государственных 
услуг (коррупционные риски) показала, что это связано в основном с 
желанием ускорить процедуру получения услуги – 21,1 %, 
отсутствием времени или возможностей для решения проблемы 
законным путем – 16,6 %, отсутствием нужного пакета документов – 
12,9 %, желанием добиться более качественной работы со стороны 
должностного лица – 5,5 % и т.п. 

Важным является полное информирование граждан о видах, 
способах и возможностях получения всего спектра государственных 
услуг, поэтому уровень осведомленности услугополучателей 
является одним из критериев эффективности работы. На вопрос 
«Знакомы ли Вы с реестром и стандартами государственных 
услуг?» были даны следующие ответы: «да» ответили 71,1 % 
опрошенных, «нет» - 25,6 % и затрудняюсь ответить – 3,3 % 
респондентов. 

О своих правах на получение государственной услуги знают 
76,2 % респондентов, нет - 21,0 % опрошенных и 2,8 % - 
затруднились ответить. 

На сегодняшний день сайтом электронного правительства 
пользуются 53,8 % респондентов, сайтом соответствующего 
министерства – 26,0 % опрошенных, сайтом МИО (Акимат) – 18,2 %, 
другое – 1,8 % опрошенных и затруднились ответить – 0,2 %. 

Не смотря на то, что 57,8 % респондентов всё устраивает, есть 
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респонденты, которые в рекомендациях отметили, что необходимо 
ускорить процесс работы по предоставлению государственных услуг 
на входе (обслуживание менеджеров) - 19,2 % опрошенных, 
предоставлять больше информации по видам и способам 
получения государственных услуг – 6,1 %, усовершенствовать сайт 
по предоставлению государственных услуг через предоставление 
онлайн заявок и онлайн связи с услугополучателями – 6,2 %, 
предоставление ряда государственных услуг с оплатой без 
комиссии – 5,5 % опрошенных, предоставление государственных 
услуг без создания очередей – 5,2 % опрошенных. 

Таким образом, гипотеза исследования подтверждается: в 
Павлодарской области высокий уровень осведомленности и 
удовлетворенности качеством государственных услуг. 
 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1.Государственным органам власти проводить ежегодный 
мониторинг уровня удовлетворенности государственными услугами, 
оказываемыми местными исполнительными органами 
(государственными услугодателями) физическим и юридическим 
лицам. 
2.Уполномоченным государственным органам учесть предложения 
респондентов и представить пути их реализации с 
соответствующими сроками исполнения. 
3.С целью оперативности получения и повышения степени 
удовлетворенности населения Павлодарской области качеством 
предоставления государственных услуг ввести электронную 
очередь и наличие электронной обратной связи с 
соответствующими государственными органами, с целью 
оптимизации работы менеджеров на «входе» в органах получения 
государственных услуг, а также по таким видам услуг как 
предоставление мест в детские сады, оформление пенсии, 
получение прописки и т.п., с целью искоренения очередей, 
снижения коррупционных рисков и повышения качества 
обслуживания. 
4.С целью повышения информированности населения 
Павлодарской области о государственных услугах усилить работу в 
социальных сетях, на сайтах государственных органов управления, 
активно использовать социальную рекламу с целью проведения 
разъяснительной работы по стандартам государственных услуг и 
создания доверия со стороны граждан. 


