
О подходах и методах определения 
значений показателей эффективности 
оказания государственных услуг в 
социальной сфере



Социологические исследования как источник информации для 
принятия управленческих решений
❑ Приказ № 281н: значения базовой величины на 2022 год и целевого ориентира на 2024 год.

❑ Цель проведения социологических исследований: получение информации, необходимой для
расчета значений показателей эффективности.

❑ Использование полевых и кабинетных исследований для сбора информации.
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Основные показатели эффективности реализации механизмов, 
определенных в Законе о социальном заказе
❑ Общее количество негосударственных организаций, оказывающих апробируемую услугу;

❑ Общее количество НКО, оказывающих апробируемую услугу;

❑ Количество потребителей услуг, получивших апробируемую услугу у негосударственных
исполнителей услуг;

❑ Удовлетворенность граждан оказанием апробируемой услуги.

❑ Успешность решения задачи повышения качества и доступности услуг зависит от возможности
выхода на данный рынок негосударственных поставщиков, на что влияет множество факторов:

✓ экосистема, барьеры, удовлетворенность граждан оказанием услуг и их пожелания, потенциал
негосударственных организаций, уровень конкуренции, особенности услуги.

Анализ факторов



Показатель «Общее количество негосударственных организаций, 
оказывающих апробируемую услугу»: факторы, влияющие на 
значение показателя

3

1. Существующий опыт привлечения 
негосударственных организаций к 

оказанию апробируемой услуги  

2. Политика, принятая в отношении 
привлечения негосударственных 
организаций к оказанию услуги 

3. Барьеры 4. Экосистема

Значение показателей:

✓ Общее количество негосударственных организаций, оказывающих апробируемую услугу

✓ Количество НКО, оказывающих апробируемую услугу 

5. Потенциал негосударственных 
организаций 

Задачи социологического исследования в целях выявления и оценки факторов
❑ Анализ экосистемы;

❑ Оценка барьеров выхода негосударственных организаций на рынок государственных (муниципальных)

услуг в социальной сфере;

❑ Оценка удовлетворенности граждан качеством, доступностью и содержанием услуг.



Показатель «Общее количество негосударственных организаций, 
оказывающих апробируемую услугу»: факторы, влияющие на 
значение показателя
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Рынок трудовых 
ресурсов  

Инфраструктура 

Меры 
поддержки, 

осуществляемые 
органами власти   

Доступность 
финансовых 

ресурсов  

Анализ экосистемы Оценка барьеров

Барьеры

Экономические

Неформальные

Административные



Показатель «Общее количество негосударственных организаций, 
оказывающих апробируемую услугу»: факторы, влияющие на 
значение показателя
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Анализ экосистемы: рынок трудовых ресурсов и инфраструктура
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Возможность привлечения на рынке 
труда дополнительных сотрудников 

для оказания услуги

Квалификация специалистов, 
необходимых для оказания услуги

Приемлемость для негосударственной 
организации уровня заработной платы, 

запрашиваемой специалистами, 
необходимыми для оказания услуги

Доступность программ повышения 
квалификации и/или 

профессиональной переподготовки 
сотрудников для оказания услуги
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Наличие предложений на рынке 
аренды помещений 

Пригодность помещений для оказания 
услуги, предлагаемых на рынке

Доступность арендной платы за 
помещение, пригодное для оказания 

услуги

Доступность аренды основных 
средств, необходимых для оказания 

услуги 



Показатель «Общее количество негосударственных организаций, 
оказывающих апробируемую услугу»: факторы, влияющие на 
значение показателя
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Анализ экосистемы: меры поддержки, осуществляемые органами 
власти, и доступность финансовых ресурсов
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Информационная поддержка

Поддержка в области подготовки, 
дополнительного 

профессионального образования 
работников

Имущественная поддержка

Льготы по уплате налогов Д
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Наличие и уровень 
заинтересованности со стороны 

потенциальных инвесторов

Возможность привлечения заемных 
средств 

Поддержка со стороны спонсоров



Показатель «Общее количество негосударственных организаций, 
оказывающих апробируемую услугу»: факторы, влияющие на 
значение показателя
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Барьеры для выхода негосударственных организаций на рынок

Экономические

Оценка уровня покрытия 
расходов на оказание услуги 
действующим нормативом

Уровень расходов, 
необходимый для выхода на 

рынок услуги

Административные

Влияние требований (стандартов) к 
порядку и качеству оказания 

анализируемой услуги

Влияние требований к системе 
отчетности, связанной с оказанием 

анализируемой услуги

Влияние системы контроля за оказанием 
анализируемой услуги (заказчиком, 

контрольными органами)

Неформальные

Противоречивые требования, 
предъявляемые государственными 

органами (органами местного 
самоуправления) к порядку оказания 

услуги

Непрозрачность процедур принятия 
решений государственными органами 

(органами местного самоуправления) при 
привлечении негосударственных 
организаций к оказанию услуги

Издержки согласований, возникающих в 
процессе оказания услуги



Показатель «Общее количество негосударственных организаций, 
оказывающих апробируемую услугу»: факторы, влияющие на 
значение показателя
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Потенциал негосударственных организаций

Определение на основании информации с сайта 

https://bo.nalog.ru перечня негосударственных 

организаций

Анализ форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности

Оценка финансовых показателей 

негосударственных организаций

Финансовые показатели 

Выручка

Чистая прибыль (убыток)

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 

убыток)

Целевые средства 

https://bo.nalog.r/
https://bo.nalog.ru/


Показатель «Количество потребителей услуг, получивших 
апробируемую услугу у негосударственных исполнителей услуг»: 
факторы, влияющие на значение показателя
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1. Политика, принятая в отношении 
привлечения негосударственных 
организаций к оказанию услуги 

2. Объем услуг, оказываемых  негосударственными 
организациями (при наличии опыта их привлечения к 

оказанию апробируемой услуги)

5. Готовность получателей апробируемой 
услуги выбирать к качестве исполнителя 
услуги негосударственную организацию

3. Планируемое увеличение объема 
апробируемой услуги 

Значение показателя:

✓ Количество потребителей услуг, получивших апробируемую услугу у негосударственных исполнителей услуг

4. Объем услуг, который готовы 
оказывать  негосударственные 

организации 



Показатель «Процент потребителей услуг, удовлетворенных 
качеством государственных услуг в социальной сфере, 

выбранных для апробации»

Удовлетворенность содержанием 
(условием (формой) оказания) услуги

Удовлетворенность доступностью 
оказанной услуги

Удовлетворенность процессом 
оказанной услуги

Удовлетворенность  

Удовлетворенность результатом 
оказанной услуги



Показатель «Процент потребителей услуг, удовлетворенных 
качеством государственных услуг в социальной сфере, выбранных 
для апробации»
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❑Предполагается выяснить мнение потребителей относительно их:

✓ удовлетворенности содержанием (условиями оказания), качеством (процессом оказания), 
доступностью, результатом оказания апробируемой услуги;

✓ пожеланий в части возможных изменений содержания (условий оказания), качества 
(процесса оказания), доступности оказываемой апробируемой услуги;

✓ готовности доплачивать за повышение качества и объема получаемой апробируемой услуги;

✓ готовности получения апробируемой услуги в негосударственной организации и наличия 
возможных проблем в такой ситуации;

✓ и т.д.



Подход к расчету показателя удовлетворенности 
получателей услуг

Проведение 
анкетирования

Получение балльной оценки

(от 1 до 5 баллов)

респондентов по 

4 факторам 

Получение замечаний 

респондентов по каждому 

из 4 факторов

(выбор среди вариантов 

ответа или собственные 

замечания) 

Применение к 
оценкам «5» 

понижающего 
коэффициента в 
зависимости от 

количества 
замечаний по 

факторам:
содержание

процесс
доступность

Расчет средних 
значений оценок 

по каждому 
фактору в рамках 

услуги

Из расчета:
-5%

за одно замечание

1

2
3

Расчет 
интегральной 
(взвешенной) 

оценки по услуге

4

Расчет 
коэффициента 

удовлетворенности
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Спасибо за внимание!


