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Вместе с тем, как современные информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) распространяют свою значимость во всех сферах обще-

ственной жизни, органы государственной власти и местного самоуправле-

ния все более и более энергично «востребуют» их и в организации собст-

венной «аппаратной» деятельности, и в порядке работы по «производству» 

услуг для граждан и юридических лиц.  

В стремлении соответствовать качествам обыкновенных «штатских 

пользователей», растущая «интерактивность» отечественной бюрократии, 

очевидно, способствует и постепенному обретению самим российским го-

сударством должных ключевых «опций» так называемого государства 

«сервисного» [1–4] идеи которого получили распространение в ряде евро-

пейских стран и США в последние десятилетия прошлого века.  

Трактуя систему государственного управления не более чем «сторо-

ной» в диаде «производитель» – «потребитель», «сервисная» доктрина да-

же такие «весомые» для «пущей корпуленции» всякого государства со-

ставляющие, как «устойчивость» и «легитимность», увязывает (ни много, 

ни мало!) с его «эффективностью» в выявлении, программировании и об-

служивании интересов собственного населения [5]. 

Тогда и во «властно-управленческой рутине» первостепенными «ста-

вятся» не столько тиражируемый пропагандой официоз об «успехах» в со-

зидании казенной «мощи» или «величия», но показатели «удовлетворенно-

сти» людей (обычно называемых «простыми»), непосредственным – по 

части содержания и результата – взаимодействием с «правящими» органа-

ми и должностными лицами.  
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Планом работы по теме магистерской диссертации (защита которой од-

ним из авторов данного текста – Т. Слепых – состоится в январе 2018 г.), 

принципиально важным было определено изучение как можно большего 

массива материалов, раскрывающих усилия Российской Федерации по 

созданию у д о б н ы х инструментов предоставления государственных и 

муниципальных услуг.  

В самостоятельное проблемное направление выделилось изучение опы-

та регионов в «устройстве» одной из наиболее успешных форм обслужи-

вания заявителей в многофункциональных центрах (МФЦ).  

Конкретизируем далее некоторые полученные нами результаты.  

Как типовое программно-техническое решение, «современные инфор-

мационно-коммуникационные технологии при предоставлении населению 

государственных и муниципальных услуг» впервые были обозначены в 

принятой в 2008 г. «Концепции формирования в Российской Федерации 

электронного правительства» [6]. 

В мероприятиях Концепции, помимо «центров (пунктов) общественно-

го доступа к государственным информационным ресурсам через сеть Ин-

тернет» на базе муниципальных библиотек и местных отделений ФГУП 

«Почта России»; «центров телефонного обслуживания»; фигурировали и 

«многофункциональные центры» – организации, создаваемые в форме го-

сударственных или муниципальных (автономных) учреждений (или в 

иной, предусмотренной федеральными законами, организационно-право-

вой форме) и призванные обеспечивать комплексность предоставления 

взаимосвязанных между собой услуг федеральных органов исполнитель-

ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации и органов местного самоуправления. 

Задачами МФЦ как «единого места приема, регистрации и выдачи не-

обходимых гражданам и организациям документов», ставились: 

– во-первых, полное информирование заявителей по вопросам предос-

тавления государственных и муниципальных услуг; 

– во-вторых, сокращение количества документов, подаваемых заявите-

лями для получения услуг; 

– в-третьих, сокращение количества взаимодействий заявителей с 

должностными лицами – посредством межведомственного информацион-

ного и документационного взаимодействия; 

– в-четвертых, оптимизация административных процедур и повыше-

ние качества предоставления услуг – за счет принятия соответствующими 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганами местного самоуправления административных регламентов и совме-

стных соглашений; 

– в-пятых, организация информационного обмена данными между со-

ответствующими органами власти и участвующими в предоставлении го-

сударственных и муниципальных услуг организациями; 
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– в-шестых, организация информационного обмена федерального и ре-

гиональными порталами государственных услуг. 

В принятых позднее нормативных правовых актах, «исполнительской» 

основой развития именно  с е т и  многофункциональных центров был объ-

явлен принцип «одного окна» [7–11]; означавший, что необходимые меж-

ведомственные «контакты» станут происходить не только без- и помимо 

участия заявителя, но и на основании лишь однократного его обращения с 

соответствующим запросом. 

На многофункциональные центры, таким образом, возлагались не толь-

ко типичные «фронт-офисные» (англ. front office) функции – «организация 

взаимодействия с заявителем» на приеме документов «по услуге» и – в за-

вершении – при выдаче результата ее «активирования»; к ним, уже как к 

«мидл-офисам» (англ. мiddle оffice) были отнесены «осуществление пер-

вичной обработки» и «доставка документов заявителя» в надлежащие ор-

ганы власти и организации, а также и «оперативное взаимодействие с ни-

ми» в ходе «комплектования» услуги по форме, заданной регламентом ее 

предоставления. 

Надо признать – за довольно короткое время значительная часть росси-

ян (в том числе – и «привычно» уже «предвзятая», наученная «терпеть» 

итоги «всяческих преобразований» [12–14]) смогла оценить появление се-

ти многофункциональных центров как «подлинную социально-управлен-

ческую инновацию», действительно «облегчающую» обстоятельства «жи-

тейской повседневности».  

«Натуральными» выгодами наличия сети объявлены: 

а) комфортные условия для посетителей, сокращение и ликвидация 

безвозвратных потерь личного времени в очередях;  

б) возможность получения «выездного» обслуживания;  

в) определенность по срокам ожидания исполнения и по затратам за 

предоставленную государственную (муниципальную) услугу;  

г) синхронизация работы разных ведомств и вообще – повышение «мо-

торики публичной государственной инфраструктуры». 

Вышеперечисленное находит свое подтверждение и в актуальных коли-

чественных и качественных показателях сети МФЦ. 

Известно, что еще за год до «концептуального» оформления «элек-

тронного правительства», сразу шестнадцать субъектов Российской Феде-

рации при поддержке федерального Министерства экономического разви-

тия организовали в пилотном режиме в некоторых своих районных цен-

трах «единые офисы», где заявитель мог обращаться по поводу интере-

сующих его государственных или муниципальных услуг к представителям 

одновременно нескольких ведомств.  

Начавшаяся, как считается, в 2011 г. системная работа по вводу в экс-

плуатацию новых многофункциональных центров обеспечила их появле-

ние в 62 субъектах Российской Федерации.  
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В течение следующего года МФЦ впервые открылись еще в 11 регио-

нах.  

За 2013 г. многофункциональные центры были уже во всех 83 (на тот 

момент) субъектах Российской Федерации; к началу 2014 г. уже более ты-

сячи МФЦ реализовывали «доступность» государственных и муниципаль-

ных услуг в «одном окне» тридцати пяти процентам населения страны; 

в настоящее же время в Российской Федерации работают 2 682 много-

функциональных центра [15]. 

Характерно, что приведенные общероссийские данные коррелируются 

и с региональными «цифрами».  

«Устройство» сети МФЦ для жителей 16 городских округов и 27 муни-

ципальных районов Челябинской области, стартовавшее открытием МБУ 

«Коркинский многофункциональный центр по предоставлению государст-

венных и муниципальных услуг» (2008 г.), завершилось в декабре прошло-

го года [16] (причем, к моменту создания в 2011 г. в южноуральской сто-

лице [17], МФЦ уже функционировали в Магнитогорске, Верхнем Уфалее, 

Копейске и Снежинске).  

В дальнейшем сеть пополнялась не только «новыми» офисами, но так-

же и их территориально-обособленными структурными подразделениями 

(см. табл.).  

В итоге, по состоянию на январь текущего года [18], в Челябинской об-

ласти имеется 55 многофункциональных центров и еще 173 удаленных ра-

бочих места с общим числом окон обслуживания – 867. 

Непосредственно видна также и позитивная динамика «количества пре-

доставляемых заявителям на базе МФЦ государственных и муниципаль-

ных услуг». 

В частности, 50 наименований государственных услуг федеральных ор-

ганов исполнительной власти предоставляется в Челябинске, в остальных 

МФЦ области «федеральный» перечень включает 48 пунктов (кроме трех 

закрытых административно-территориальных образований – городов 

Озерска, Снежинска и Трехгорного – где их по 47).  

Список из 36 государственных услуг органов исполнительной власти 

Челябинской области исполняется в четырнадцати МФЦ, еще в десяти 

предусмотрено оказание 37 услуг, в пятнадцати – 38 услуг, наконец, в че-

тырех МФЦ представлены 39 услуг данного рода. 

В режиме межведомственного взаимодействия Коркинский МФЦ 

оказывает 43 услуги, МФЦ города Магнитогорска – 37 услуг; 30 услуг за-

явлены в семнадцати многофункциональных центрах, в прочих же МФЦ 

области возможно предоставление более двух десятков таких услуг (за ис-

ключением МФЦ в Карабашском (19 услуг) и Кыштымском (13 услуг) го-

родских округах). 

 



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

113 

Таблица 

Сведения о действующих на территории Челябинской области  

многофункциональных центрах предоставления  

государственных и муниципальных услуг [18] 

Год (ы)  

открытия 

Количество МФЦ  

(в т.ч. филиалов) 

Муниципальное образование 

2008 1 Коркинский муниципальный р-н 

2008–2015 6 (5) Магнитогорский гор. округ 

2010 2 Верхнеуфалейский и Копейский гор. округа 

2011 1 Снежинский гор. округ 

2011–2015 4 (3) Челябинский гор. округ  

2012 2 Троицкий и Трехгорный гор. округа 

2012–2014 3 (2) Златоустовский гор. округ 

2013 5 Усть-Катавский и Южноуральский гор. ок-

руга, Варненский, Саткинский и Увельский 

муниципальные р-ны 

2013–2015 3 (2) Миасский гор. округ 

2014 11 Кыштымский, Озерский, Чебаркульский гор. 

округа, Агаповский, Еманжелинский, Кар-

талинский, Нагайбакский, Октябрьский, 

Пластовский, Сосновский, Чебаркульский, 

муниципальные р-ны 

2015 17 Карабашский и Локомотивный гор. округа, 

Аргаяшский, Ашинский, Брединский, Верх-

неуральский, Еткульский, Каслинский, Ка-

тав-Ивановский, Кизильский, Красноармей-

ский, Кунашакский, Кусинский, Нязепет-

ровский, Троицкий, Уйский, Чесменский 

муниципальные р-ны 

Итого:  55 (12) городских округов – 16, муниципальных 

районов – 27 

 
Наконец, семьдесят и более муниципальных услуг могут быть выполне-

ны в двух МФЦ (гг. Челябинск и Магнитогорск), пятьдесят и более – 

в Увельском и Озерском МФЦ, более сорока – в МФЦ города Троицка, 

тридцать и более – в восьми многофункциональных центрах, двадцать и 

более – в семи, десять и более – в восемнадцати, наконец, до десяти муни-

ципальных услуг – в пяти многофункциональных центрах области. 

Как видно, формирование сети МФЦ завершилось вполне успешно, 

а уже достигнутые в ней показатели позволяют квалифицировать ее пер-

спективы как «значительные».  

В целом же, учитывая актуальность проблематики «совершенствования 

системы государственного управления», тема представляется заслужи-

вающей продолжения осмысленных исследовательских усилий. 
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АНАЛИЗ РЕЙТИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГУБЕРНАТОРОВ 

УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

Т.Ю. Субботина 
 

В результате проведенного анализа рейтинга эффективности 

губернаторов Уральского федерального округа была выявлена 

его специфика, разнообразие, относительная стабильность. Пока-

заны позиции губернаторов Уральского федерального округа 

в рейтинге эффективности в сложившейся в 2015 году социально-

экономической ситуации. 

Ключевые слова: рейтинг, оценка эффективности деятельно-

сти губернаторов.   

 

21 августа 2012 года Президентом В.В. Путиным был подписан Указ 

№ 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации», которым утвержден перечень 

из 12 показателей для оценки эффективности деятельности органов испол-

нительной власти регионов [1].  

Во исполнение данного Указа принято Постановление Правительства 

Российской Федерации от 03.11.2012 № 1142 «О мерах по реализации Ука-
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