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ВВЕДЕНИЕ 
 
1 января 2016 года официально вступили в силу 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР), 
изложенные в Повестке дня ООН на период до 2030 года. Несмотря на то, что ЦУР не имеют 
юридически обязательной силы, правительство Кыргызской Республики, как и правительства 
других стран-членов ООН, приняло на себя ответственность и усилия по созданию национальных 
механизмов, содействующих достижению этих 17 целей.  
 
Данное исследование направлено на оценку удовлетворенности граждан государственными 
услугами в Кыргызской Республике за последние 12 месяцев и реализовано Центром 
стратегического анализа, диалога и развития в Центральной Азии совместно с Национальным 
институтом стратегических исследований Кыргызской Республики (НИСИ КР) при финансовой 
поддержке Программы по Верховенству права ПРООН. 
 
Бенефициарами проекта являются государственные структуры, которым будут предложены 
рекомендации по дальнейшему совершенствованию государственных услуг для общества. Это 
подразумевает применение ими так называемого ориентира на потребителя (customer-centric 
approach), где потребителем, в нашем случае, является сам гражданин. В связи с этим, данная 
работа будет основана на принципе формирования “общественного служения” (public service), 
где основой предоставления услуг является удовлетворенность гражданина (citizen-centric) 
данными услугами.  

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Исследование было поделено на несколько этапов деятельности: 
Этап 1: Разработка концепции исследования. На данном этапе были разработаны 
детализированный план работы и предварительный проект методологии с размером выборки для 
проведения опроса. 

Этап 2: Разработка методологии. На данном этапе проведены следующие виды деятельности:  

o Кабинетное исследование на предмет существующих методик и проблем в области 
предоставления государственных услуг в Кыргызской Республике;   

o Определение основных драйверов удовлетворенности госуслугами;   
o Определение целевых групп для проведения опроса, ФГД и глубинных  интервью; 
o Разработка анкет для смс-опроса, ФГД и интервью.1  

Этап 3: Проведение опроса в рамках М-Репорт/Survio/Mailing list/Social Networks и анализ 

																																																
	
1 Смотреть в Приложении 
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результатов.  

Этап 4: Проведение ФГД и глубинных интервью. Во время данного этапа будет проведена 
верификация полученных результатов опросов в рамках ФГД.  

Этап 5: Разработка финального отчета и презентация ПРООН и НИСИ КР.  

КАБИНЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
 
Совершенствование деятельности в сфере предоставления государственных и муниципальных 
услуг физическим и юридическим лицам является одной из приоритетных задач реформ в 
Кыргызстане с 2011 года, когда в Кыргызстане были начаты масштабные работы по оптимизации 
системы предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Закон КР «О государственных и муниципальных услугах»: 

Государственная услуга - это результат деятельности госучреждений, осуществляемой в рамках 
их компетенции по исполнению запроса физических и юридических лиц и направленной на 
реализацию прав, удовлетворение законных интересов потребителей услуг, либо исполнение 

обязанностей, возникающих в результате гражданско-правовых отношений. 

 

Стандартизация госуслуг — один из инструментов повышения качества их предоставления. 
Повышение качества предоставления госуслуг главному потребителю - гражданам Кыргызстана 
является одной из задач в области государственного управления в соответствии с Национальной 
стратегией устойчивого развития КР на период 2013-2017 годы, утверждённой Указом 
Президента КР от 21 января 2013 года 11.  

С февраля 2012 года в ходе реформ был разработан и продолжает совершенствоваться Единый 
реестр государственных услуг.2 В данном реестре определены уполномоченные государственные 
органы, ответственные за стандартизацию государственных услуг, государственные органы и 
организации, предоставляющие данные услуги, условия предоставления государственной услуги 
(платность или бесплатность), а также стандарты их предоставления физическим и юридическим 
лицам. Для понимания отношения граждан к государственным органам Национальный 
статистический комитет Кыргызской Республики совместно с Национальным институтом 
стратегических исследований Кыргызской Республики с 2012 года проводят опрос среди 

																																																
	
2 Постановление Правительства Кыргызской Республики №85 от 10 февраля 2012 года «Об утверждении Единого 
реестра (перечня) государственных услуг, оказываемых государственными органами, их структурными 
подразделениями и подведомственными учреждениями», доступно на: http://www.gov.kg/?page_id=85523&lang=ru 
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населения по определению уровня доверия к государственным органам.  

Также с 2016 года ежегодно проводится опрос по измерению Индекса верховенства права в 
Кыргызской Республике. Однако здесь важно отметить, что результаты данных инструментов 
основаны на восприятии населения, но не на их конкретном опыте взаимодействия с данными 
государственными структурами. В отличие от этих двух инструментов, настоящий опрос по 
оценке удовлетворенности населения государственными услугами был основан на опыте 
получения данных услуг за последние 12 месяцев. 

Диаграмма 1. Индекс доверия населения 2012-2017 

 

Еще в 2012 году в проведенном анализе «Как обеспечить эффективное участие институтов 
гражданского общества и учет интересов граждан в управлении государственными и 
муниципальными услугами» Центром общественных технологий при поддержке Фонда Сороса 
в Кыргызстане был выявлен ряд проблем, который до сих пор остается актуальным. Авторы 
отчета утверждали, что «…должный учет интересов граждан при получении государственных 
услуг, возможен при выполнении главного условия – прозрачности в работе государственных 
органов и полноценном информировании граждан»,  что не позволяет повысить уровень доверия 
граждан к государственным органам.3  

Согласно исследованиям Европейского Банка Реконструкции и Развития «Life in Transition» с 
2006 по 2016 гг. следует, что большинство респондентов удовлетворены качеством 
предоставляемых государственных услуг, за исключением качества дорог (где 63% населения 
выразили свою неудовлетворенность). Относительно секторов образования и здравоохранения 
больше 1/3 населения считает, что Правительство должно увеличить государственные затраты на 

																																																
	
3 Аналитический документ «Как обеспечить эффективное участие институтов гражданского общества и учет 
интересов граждан в управлении государственными и муниципальными услугами», Центр общественный технологий 
и Фонд Сорос Кыргызстан, 2012, доступно на: <http://soros.kg/wp-content/uploads/2012/02/analitical_note_ZOT.pdf> 
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улучшение системы образования, а каждый четвертый считает, что соответствующие 
финансовые вложения должны поступить в сектор здравоохранения.4   

Доказательством неудовлетворенности населения Кыргызстана относительно расходов 
госбюджета в сектор образования и здравоохранения является исследование Г. Пига и др. Общая 
страновая оценка для Кыргызской Республики, где авторы заявляют, что «несмотря на большую 
долю государственных расходов, выделяемых на социальные услуги, абсолютный уровень 
социальных расходов остается низким по международным стандартам. Например, в Кыргызской 
Республике государственные расходы на среднее образование на одного учащегося и 
государственные расходы на здравоохранение на душу населения составляют 1,036 и 215 
долларов США, соответственно, по сравнению с 4,979 1,068 долларов США в Казахстане 
(близкий сосед) и 6,850 и 1,668 долларов США в Эстонии (один из лучших исполнителей среди 
стран с переходной экономикой). Как отмечается выше, не так много возможностей имеется для 
увеличения объема государственных расходов, поэтому единственный вариант закрыть этот 
разрыв в расходах – это значительно повысить эффективность государственных расходов.»5 
Однако здесь важно отметить усилия, предпринимаемые правительством Кыргызской 
Республики, в частности, в 2018 году Министерство финансов Кыргызской Республики 
планирует финансировать 213 проектов за счет долевых (стимулирующих) грантов на общую 
сумму 506 млн 962 тыс. сомов. Данные гранты направлены на улучшение социальных объектов, 
включая ремонт детских садов, школ, объектов культурного значения, здравоохранения, 
инженерно-коммуникационной инфраструктуры, спортивного назначения и прочие объекты.6 
 
Важно отметить, что в улучшении качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг участвует и ряд международных организаций-доноров, финансирующих повышение 
доступа и качества услуг как в столице, так и в регионах страны.  
 
В 2017 году Общественным Фондом Правовая клиника «Адилет» при финансовой поддержке Fair 
and Sustainable Development Solutions и Bread for the World было проведено очередное пятое 
исследование «Отчет по результатам мониторинга качества предоставляемых услуг в сфере 
регистрации и документирования паспортом граждан Кыргызской Республики 2017».7 Данное 
исследование проводилось в городе Бишкеке. Положительной чертой данного исследования 
являлся тот факт, что авторы отчета с 2013 года оценивали только один вид государственной 

																																																
	
4 Life in Transition: a Decade of Measuring Transition, European Bank for Reconstruction and Development, 2016, стр.104, 
доступно на: <http://litsonline-ebrd.com/life-satisfaction/> 
5 Пига Г., Новович Т. и Могилевский Р., Общая страновая оценка для Кыргызской Республики, Бишкек, 2016, 
доступно на: <http://kg.one.un.org/content/dam/unct/kyrgyzstan/docs/Library/Книга%20ООН_Русс.pdf> 
6 Распределение средств стимулирующих грантов в 2018 году, Министерство финансов Кыргызской Республики, 
06/04/2018, доступно на: <http://www.minfin.kg/ru/novosti/novosti/raspredelenie-sredstv-stimgranta-v-2018-godu-
infog.html> 
7 Отчет по результатам мониторинга качества предоставляемых услуг в сфере регистрации и документирования 
паспортом граждан Кыргызской Республики, ОФ Правовая клиника «Адилет», 2017, доступно на: 
<http://www.adilet.kg/ru/library/full/89> 
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услуги – регистрация и документирование паспортом, что позволило детально изучить условия 
получения данной госуслуги, а также проследить динамику изменений и реформ. По итогам 
настоящего мониторинга отмечено, что в связи с переводом ЦОН/ ОПРН в новые помещения 
ситуация относительно внешней и внутренней инфраструктуры по отдельным аспектам 
изменилась в лучшую сторону, в частности респонденты отмечали улучшение инфраструктуры 
для ЛОВЗ и других уязвимых групп. 

Ограничения и возможности использования интернет-инструментов и смс-
опросов 
 
При исследовании насколько рациональным является использование интернет-инструментов для 
оценки качества государственных услуг, выяснилось, что по информации Государственного 
комитета информационных технологий и связи Кыргызстана (ГКИТС) в стране наблюдается 
скачковый рост числа пользователей интернета. На начало 2017 года количество пользователей 
Интернет-услуг по республике достигло 5 млн. 240 тыс. 750 против 4.761 млн. 
зарегистрированных на начало 2016 года.8 Однако существуют и другие данные, 
свидетельствующие о том, что уровень проникновения интернета в стране варьируется от 30% 
до 35%. Так, например, согласно данным рейтинга Internet Live Stats Кыргызстан оказался на 106-
й позиции по числу пользователей Интернета в 2016 году: в Кыргызстане насчитывается 2,76 
миллиона пользователей Интернета и уровень проникновения Интернета составляет 34,4 
процента. При этом наблюдается годовой рост на уровне 1.58 %.9 Подобные данные отражены и 
в проведенных исследованиях компании SIAR в 2017 году (где доля Интернет- пользователей 
составляет 30,6%)10 и глобального отчета организации Global Digital Report 2018 – 35% 
соответственно.11 
 
Относительно обеспечения сотовой связью, то Ассоциация операторов связи заявляет, что в 
Кыргызстане больше 130% населения имеет доступ к современным услугам связи: мобильному 
4G-интернету и услугам голосовой связи. Это результат широкого распространения мобильных 
сетей – феномен, отмечаемый в большинстве (если не во всех) странах.12 
Соответственно,  принимая во внимание вышеуказанные данные относительно количества 
интернет – пользователей и пользователей мобильной связью и их стабильный ежегодный рост, 

																																																
	
8 Информационные технологии: «Кыргызстан на цифровом шелковом пути». ИАЦ "Кабар", доступно на: 
<http://kabar.kg/news/informatcionnye-tekhnologii-kyrgyzstan-na-tcifrovom-shelkovom-puti/> 
9 Internet Users by Country (2016). InternetLiveStats.com (part of the Real Time Statistics Project), доступно на: 
<http://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country/> 
10 Социальные сети в жизни кыргызстанцев, ИАЦ Кабар, 9/11/2017, доступно на: <http://kabar.kg/news/iatc-kabar-
sotcial-nye-seti-v-zhizni-kyrgyzstantcev/> 
11 Digital in 2018: World's Internet Users pass the 4 Billion Mark, We are Social LTD, available at: 
<https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018>	
12 Кыргызстан вступил в новую эру развития мобильных и финансовых услуг, Ассоциация операторов связи, 
16/02/2018, доступно на: http://aoc.kg/news/54 
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а также стратегию развития страны в сфере информационных технологий и связи и запуска 
общенациональной  программы цифровой трансформации „Таза Коом”13 (внедрение системы 
электронного правительства и, соответственно, электронных услуг14), а также новую программу 
Правительства КР «Доверие, единство, созидание» (с учетом реализации системы электронного 
межведомственного взаимодействия «Тундук» и «Умный город»15) можно считать 
рациональным использование интернет-инструментов и смс-опросов для исследования опыта 
получения государственных услуг населением страны. При этом оценка качества 
государственных услуг и рекомендации в данной сфере являются естественным и 
востребованным инструментом в реализации данных программ и систем.  
 
МЕТОДОЛОГИЯ 
	
По результатам рабочих встреч с представителями ПРООН в Стамбуле в 2017 году и в Каире в 
2018 году были приняты во внимание рекомендации по измерению четырех сфер 
государственных услуг: образование, здравоохранение, регистрационные услуги и доступ к воде. 
Впоследствии, методологами ЦСАДРЦА и НИСИ КР было принято решение заменить оценку 
доступа к воде на оценку удовлетворенности услугами Государственной налоговой службы 
Кыргызской Республики. Обоснованием для этого служило то, что налоги являются естественной 
основой функционирования государства, а также одним из основных механизмов 
взаимодействия между государством и гражданином. Согласно отчетам ОЭСР и других 
международных организаций (МВФ, ООН, т.д.) система налогообложений содействует развитию 
государств, делая их более эффективными и подотчетными гражданам.16 Важно отметить, что в 
Едином Реестре государственных услуг услуги Государственной налоговой службы (ГНС КР) 
представлены только одной госуслугой - «Справкой об отсутствии налоговой задолженности». 
Однако на самом деле, граждане пользуются услугами ГНС КР намного чаще, включая 
ежегодную сдачу деклараций, оплаты налогов на имущество и другие виды услуг. Это может 
быть связано с недоработкой Постановления17 об утверждении Единого реестра (перечня) 
государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их структурными 
подразделениями и подведомственными учреждениями, либо нежеланием ведомств включать 

																																																
	
13 О Программе цифровой трансформации Кыргызской Республики «Таза Коом». Государственный комитет 
информационных технологий и связи Кыргызской Республики: доступно на:  
<http://ict.gov.kg/index.php?r=site%2Ftazakoom&cid=21> 
14 Внедрение системы «электронного правительства» - Направления деятельности \ ИТ-отрасль. Государственный 
комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики), доступно на:  
<http://ict.gov.kg/index.php?r=site%2Factivity&cid=14&aid=23>	
15 Премьер-министр М. Абылгазиев  провел совещание с членами Правительства страны, Официальный сайт 
Правительства Кыргызской Республики, 23/04/2018, доступно на: http://www.gov.kg/?p=115724&lang=ru 
16 Отчет МВФ, https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16233.pdf 
Отчет ОЭСР, https://www.oecd.org/ctp/taxation-state-building-and-aid-factsheet.pdf 
17 Постановление, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93449?cl=ru-ru#р1	
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собственные государственные услуги в данный Реестр, который регаментирует стандарты 
оказания госуслуг.  
 
После определения основных государственных органов и видов государственных услуг была 
проведена работа по изучению существующих методик по оценке государственных услуг.18 19 
Исследование показало, что в большинстве стран, чей опыт был изучен (Грузия20 и страны СНГ, 
страны Африки21 и другие), использовались крупные социологические опросы с большим 
количеством вопросов, что и сами представители данных стран вынуждены были признать 
являлось одним из вызовов для данного исследования. Однако среди них были и примеры 
методологий, которые использовали инновационные инструменты в оценке удовлетворенности 
государственными услугами. Например, в Молдове был разработан и пилотирован инструмент 
по оценке государственных услуг сразу после их получения в здании профильного 
государственного органа, где у получателя госуслуги была возможность не только выбрать 
соответствующий «смайлик», но также детально описать сам процесс получения услуги и его 
элементы (условия, персонал и т.д.).22 
 
Изучив рекомендации ПРООН по измерению индикатора 16.6.2 «Доля населения, 
удовлетворенного последним опытом использования государственных услуг» ЦУР 16, были 
разработаны следующие драйверы удовлетворенности населения государственными услугами: 

1. Доступ 
2. Среда/ Окружение 
3. Оценка деятельности персонала 
4. Своевременность/Оперативность оказания госуслуги 
5. Информация 

 
После определения списка государственных услуг и драйверов удовлетворенности, данная 
анкета была апробирована в НИСИ КР, вследствие чего была добавлена пятая сфера услуг – 
услуги по оформлению и получений пенсий и других государственных пособий. 
Ниже в Таблице 1 описаны критерии каждого драйвера и вопросы анкеты для их измерения. 
Также важно отметить, что респондентам предлагался вопрос о том, приходилось ли им вносить 
дополнительные неформальные платежи, взятки, вынужденные подарки при получении 

																																																
	
18 Understanding the Drivers of Satisfaction and Trust in Public Services – a Qualitative Study, UMR Research, New Zealand, 
2008 
19 The Drivers of Satisfaction with Public Services: Research Study conducted for the Office of Public Services Reform, MORI 
Social Research Institute, 2004 
20 Citizens’ Satisfaction with Public Services in Georgia: Study Report in 2015, UNDP Georgia, 2015 
21 Key Drivers of Citizen Satisfaction with Public Service Delivery: Pilot Report 2009/2010, Public Service Commission, 
South Africa 
22 Design Journal: Public Services Evaluation Tool, MiLab, UNDP and State Chancellery, Moldova, 2018, доступно на: 
<https://twitter.com/MiLab_MD> 



 

	

11 
	

государственной услуги, чтобы выявить фактор коррупции и оценить влияет ли это на ответы 
респондентов относительно удовлетворенности государственными услугами.  
Таблица 1. Драйверы удовлетворенности и их критерии 

 
 
Сбор данных для исследования осуществлялся при помощи двух инструментов: М-репорт и 
Survio. М-репорт является он-лайн смс-платформой Национального института стратегических 
исследований Кыргызской Республики (НИКИ КР) для сбора мнения молодежи по волнующим 
ее вопросам. М-репорт в рамках данного исследования в виду технической ограниченности был 
использован только для сбора данных по удовлетворенности государственными услугами в 
области образования. Инструмент Survio был использован для сбора данных посредством он-

 

Драйвер 

 

Критерии 

 

Вопросы в анкете 

Доступ  (Access/Delivery) 
• Географическая доступность; 
• Удобное время работы 
• Финансовая доступность 

получения госуслуги 

• Удовлетворены ли Вы расположением данного 
учреждения? 

• Удовлетворены ли Вы временем работы данного 
учреждения? 

• Удовлетворены ли Вы официальной стоимостью 
данной госуслуги?  

Среда/окружение 
(Environment) 

• Безопасность 
• Инклюзивность (комфортные 

условия) 

• Являются ли условия получения услуги безопасными 
(наличие видеокамер, охрана, отсутствие негативных 
явлений) для Вас? 

• Являются ли физические условия получения услуги 
комфортными для Вас (наличие пандусов для ЛОВЗ, 
помещение/места для ожидания, электронная/живая 
очередь, соответствие санитарным нормам и др.)? 

Оценка деятельности 
персонала учреждения 
(Staff Performance) 

• Профессионализм  
• Вежливость 
• Справедливость 

• Удовлетворены ли Вы профессиональными 
качествами сотрудника учреждения? 

• Был ли персонал учреждения вежлив во время 
оказания услуги? 

• Считаете ли Вы, что персонал учреждения относился 
к Вам непредвзято и справедливо?   

Своевременность/операти
вность (Timeliness) • Своевременность/оперативность 

• Согласны ли Вы с тем, что госуслуга была оказана 
Вам своевременно (например, без вынужденных 
задержек и очередей)? 

Информация 
(Information) 

• Наличие/доступ к информации до 
получения услуги 

• Наличие/доступ к информации во 
время/после получения услуги 

• Является ли достаточной информация о возможностях 
получения данной госуслуги?  

• Является ли достаточной и полезной информация, 
полученная в учреждении?  
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лайн анкеты и ее распространения через социальные сети Facebook, Whatsup, он-лайн рассылки 
и другие. Во время разработки вопросов анкеты были проведены консультации с офисом 
ЮНИСЕФ (в рамках платформы М-репорт), а также с социологами, которые также внесли свой 
вклад в финальный вариант анкеты.  
 
Всего было опрошено 626 человек: 287 респондентов в рамках смс - платформы М-репорт и 339 
- через он-лайн опрос Survio. Опрос проводился на русском и кыргызском языках. Респондентам 
предлагались четыре варианта ответов на вопросы: Абсолютно не удовлетворен/Абсолютно не 
согласен (1), Не удовлетворен/Не согласен (2), Удовлетворен/Согласен (3) и Абсолютно 
удовлетворен/Абсолютно согласен (4). 
	
ОГРАНИЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
	
Среди ограничений исследования стоит отметить технические ограничения инструмента М-
репорта. К сожалению, не удалось включить дополнительны вопросы, идентифицирующие 
респондента. Также необходимо принять во внимание тот факт, что респондентами данной смс-
платформы является преимущественно молодежь, что также ограничивает круг респондентов, в 
связи с чем оценивались только услуги сектора образования. Согласно данным SIAR23	портрет 
интернет-пользователя в Кыргызстане выглядит следующим образом: молодое население страны 
в возрасте от 18 до 35 лет, с высшим образованием, проживающими, преимущественно, в городе 
Бишкеке, как в самой индустриальной части страны (43,3%). В виду использования 
инновационных методов опроса посредством смс- и он-лайн опроса, большая часть респондентов 
представлена городом Бишкеком. При будущем сборе данных профильному государственному 
органу необходимо принять это во внимание и использовать альтернативные инструменты для 
доступа к респондентам, не имеющим возможности оценить госуслуги посредством интернет или 
смс-опроса.   
	
ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТА 
 
Руководствуясь принципом ООН «Никого не оставить в стороне» («No one left behind»), было 
принято решение изучить мнение таких социально уязвимых слоев населения, как женщины, 
молодежь, ЛОВЗ, сексуальные и национальные меньшинства. В связи с этим, в анкету были 
добавлены вопросы, максимально идентифицирующие профиль респондента, как: 

o Является ли респондент ЛОВЗ? 
o Является ли респондент представителем сексуального меньшинства? 
o Является ли респондент представителем национального меньшинства? 

																																																
	
23 Социальные сети в жизни кыргызстанцев, ИАЦ Кабар, 9/11/2017, доступно на: <http://kabar.kg/news/iatc-kabar-
sotcial-nye-seti-v-zhizni-kyrgyzstantcev/>	
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Однако, как было указано выше в части «Ограничения исследования», в рамках М-репорт не 
удалось включить данные вопросы в виду технических и практических недостатков данной 
платформы. Технически было невозможно в связи с тем, что база профиля респондента уже была 
сформирована на основе ранее предлагаемых вопросов, включающих только пол, возраст и место 
проживания. В свою очередь, практически со стороны административно-управленческого 
персонала, обслуживающего данную платформу, были предложены рекомендации не включать 
данные вопросы как дополнительные в анкете в связи с тем, что это может «спугнуть» 
респондентов из-за увеличенного количества вопросов (ранее все опросы включали в себя только 
7-8 вопросов, а настоящий опрос уже состоял из 13 вопросов). Ниже представлен профиль всех 
респондентов, участвующих в опросе. 
 
Диаграмма 2. Поло-возрастная структура респондентов Survio и Мрепорт (%) 
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Диаграмма 3. Территориальная представленность респондентов (человек) 

 
Диаграмма 4. Род деятельности респондентов (человек) 

 
В Диаграмме 4 в связи с техническими ограничениями М-репорта в графу «Другое» включены 
те лица, которые при опросе через он-лайн платформу выбрали варианты о том, что их дети 
обучаются в детских садах или проживают в интернате, а также те, кто вообще не пользовался 
государственной услугой в сфере образования. Однако стоит отметить, что в рамках опроса 
Survio не было собрано ни одного ответа от школьников, тогда как Мрепорт позволил 102 
школьникам оценить государственные услуги в сфере образования. 
 
Следующие данные ниже относятся только к респондентам, опрошенным в рамках Survio (339 
человек). Важно отметить, что в рамках опроса Survio 329 респондентов ответило, что они 
являются гражданами Кыргызской Республики, 9 человек – иностранными гражданами и 1 
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человек – обладатель статуса Кайрылман24. В оценке госуслуг не приняли участие лица без 
гражданства и беженцы (такой вариант ответа также был предусмотрен).  
 
Диаграмма 5. Уровень образования респондентов (Survio, человек) 
 

 
Диаграмма 6 Являетесь ли Вы…? (человек) 

 
 
																																																
	
24 Кайрылман - этнический кыргыз, являющийся иностранным гражданином или лицом без гражданства, 
добровольно переселяющийся в Кыргызскую Республику и получивший статус кайрылмана; 
статус кайрылмана - временный правовой статус до приобретения гражданства Кыргызской Республики (Закон КР 
о государственных гарантиях этническим кыргызам, возвращающимся на историческую родину от 26 ноября 2007 
года №175). 
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Диаграмма 7. Владеете ли Вы официальным и государственными языками (человек)? 

 
Данные из Диаграмм 6 и 7 далее в анализе позволят понять имеет ли место дискриминация со 
стороны представителей государственных органов относительно национальной, физической или 
сексуальной ориентации, а также дискриминации по лингвистическому признаку. 

 
В целом, из Диаграмм видно, что большая часть респондентов представлена женщинами (66%) в 
возрасте от 18 до 40 лет (72%) с наличием высшего образования, проживающими 
преимущественно в городе Бишкеке. Данная непропорциональная разбивка возможно связана с 
тем, что практически представители женского пола в большинстве случаев готовы участвовать в 
подобных опросах, а также женщины в семье зачастую становятся ответственными за 
образование и здравоохранение семьи и детей. 

 
ОЦЕНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО СЕКТОРАМ 
 
Согласно методологии у респондентов была возможность оценить только один вид 
государственной услуги, то есть приоритезировать самый последний опыт получения госуслуги. 
Таким образом, сектор образования был представлен 287 респондентами за счет платформы 
Мрепорт, где только 253 респондента заявили, что они действительно пользовались 
государственными услугами в сфере образования, и 43 респондентами в рамках Survio (в итоге 
296 респондентов); сектор здравоохранения (поликлиники, больницы, скорая помощь) оценили 
102 респондента; услуги Государственной регистрационной службы оценили 120 респондентов; 
услуги Государственной налоговой службы – 52 человека и Государственные учреждения 
регистрации пенсии, пособий и других льгот – 22 респондента соответственно.  
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Образовательный сектор 
 
Государственные услуги в сфере образования согласно Постановлению о реестре 
государственных услуг включают в себя: начальное, общее (основное и среднее), надомное, 
среднее профессиональное, высшее профессиональное, дополнительное образование, 
повышение квалификации и переподготовка, подтверждение дипломов, выдача справок, 
дубликатов, тестовых заданий, а также образование в сфере культуры, искусства и спорта. В 
рамках данного исследования респондентам предлагалось оценить только начальное, общее, 
среднее и высшее профессиональное образование. На вопрос об оценке географической и 
финансовой доступности данного учреждения (детские сады/школы/профтехучилища/ВУЗы) 
респонденты оценили следующим образом: 

 
Диаграмма 8. Географический и финансовый доступ к государственным услугам 

 
 
В рамках исследования некоторые респонденты предложили сделать шестидневный график 
учебы в детских садах и выразили мнение о ликвидации неформальных платежей – так 
называемых «входных» в государственных школах и детских садах. 
 
В рамках исследования была проведена Фокус группа с представителями государственных 
органов, чьи услуги были оценены респондентами. Государственные служащие согласны с 
мнением респондентов, при этом некоторые оценки неудовлетворенности респондентов они 
считают завышенными.   
 
 
 
 
 

65%

65%

60%

35%

35%

40%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Удовлетворены ли Вы 
расположением данного 

учреждения?

Удовлетворены ли Вы временем 
работы данного учреждения?

Удовлетворены ли Вы официальной 
стоимостью данной госуслуги?

Удовлетворен Не удовлетворен



 

	

18 
	

Диаграмма 9. Оценка безопасности и комфорта в государственном учреждении  

 
В данной Диаграмме 9 мнения респондентов сложились достаточно интересно: респонденты 
удовлетворены безопасностью в образовательном госучреждении, но не довольны его 
физическими условиями, такими как наличие пандусов для ЛОВЗ, наличие системы очереди, 
соответствие санитарным нормам и др. В комментариях к опросу респонденты выразили 
негативное мнение относительно наличия физических условий для сна детей в детских садах 
(дети спят по двое на 1 кровати). Однако наибольшее количество комментариев относилось к 
профессионализму преподавателей и сотрудников образовательных учреждений. Респонденты 
заявили, что существует некоторая дискриминация по отношению к родителям различного 
социально-экономического статуса, отсутствие у некоторых преподавателей профессиональной 
этики, а также были предложения увеличить заработные платы сотрудникам образовательных 
учреждений для мотивации профессиональных кадров. 
 
Следует отметить, что государственные служащие также согласились с проблемой нехватки 
профессиональных кадров. В свою очередь, они выразили ряд проблем, с которым сталкивается 
Министерство образования и Науки КР на сегодняшний день:  

• Существует проблема низкого уровня заработной платы преподавателей, отсутствие опыта 
работы у молодых преподавателей, нехватка опытных кадров. 

• В ВУЗах существуют элементы коррупции в большей степени в процессе обучения и в 
меньшей степени при поступлении. 

• Меры, принимаемые Министерством по улучшению качества предоставляемых услуг, не 
отслеживаются в должной мере в связи с недостаточностью штатного персонала 
сотрудников. В регионах такие сотрудники отсутствуют вообще. 

• Для повышения профессионализма кадров проводится государственная аттестация и 
переаттестация преподавателей. 

• В городе и в регионах наблюдается нехватка мест в детских дошкольных заведениях. 
• Большие очереди по получению места в детских садах порождают элементы коррупции. 
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• В школах существуют различные виды неформальной оплаты. Они запрещены 
министерством и осуществляются при согласии и по желанию родителей. 

• Несмотря на то, что в министерстве имеется план демонтажа коррупционных схем в 
образовании, повышении культурного уровня преподавательского состава, данные 
мероприятия остаются недостаточными. 

	
Диаграмма 10. Оценка деятельности персонала государственного учреждения 

 
 

Диаграмма 11. Своевременность оказания услуги 
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Диаграмма 12. Оценка доступности и полноты информации относительно государственной услуги 

 
 
Резюмируя оценки удовлетворенности по пяти заявленным в методологии драйверам, 
удовлетворенность государственными услугами в секторе образования выглядит следующим 
образом25: 
	
Диаграмма 13. Оценка респондентов по пяти драйверам удовлетворенности 

 
 

																																																
	
25 В данных драйвера «Информация» не включены данные 4,9% респондентов, ответивших, что за информацией они 
не обращались в госорганы. 
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Диаграмма 14. Общая оценка удовлетворенности государственными услугами в области 
образования. 

 
Сектор здравоохранения 
 
Среди 339 респондентов в рамках Survio 102 человека оценили государственные услуги в области 
здравоохранения. Результаты опроса по пяти драйверам удовлетворенности выглядят 
следующим образом: 

 
Диаграмма 15. Оценка респондентов по пяти драйверам удовлетворенности 
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Респонденты в рамках опроса порекомендовали установить электронные очереди/или записи по 
телефону в государственных поликлиниках во избежание конфликтов и предложили разработать 
систему выбора врача и не приписывать пациентов к районной поликлинике/участку. Также 
респонденты, как и в случае с образовательным сектором, настаивают на увеличении заработной 
платы сотрудникам здравоохранения, повышения информированности среди 
школьников/студентов о существующих заболеваниях и их профилактике. 
 
Согласно Диаграмме выше “Оценка респондентов по пяти драйверам удовлетворенности” самые 
негативные оценки быи поставлены среде/окружению и своевременности оказания услуги. 
Относительно среды/окружения в рамках опроса были выделены следующие комментарии: 
 

“большие очереди в поликлиниках, отсутствие порядка при приеме больных в лечебных учреждениях” 
“плохое санитарное состояние в поликлиниках, отсутствуют комнаты для детей, не оборудованы 

места для ожидания” 
“плохо оборудованы места для сдачи анализов и диагностики в поликлиниках” 

 
Диаграмма 16. Общая оценка удовлетворенности государственными услугами в области 
здравоохранения. 

 

 
В рамках фокус групп с государственными служащими был признан ряд проблем в секторе 
здравоохранения, который частично и отвечает высокой оценке неудовлетворенности в данной 
сфере обслуживания населением: 

• Недостаточное обустройство лечебных учреждений. 
• Отсутствие необходимого количества медицинских препаратов. 
• Нехватка квалифицированных кадров. 
• Слабая материальная мотивация работников здравоохранения. 
• Слабое финансирование объектов здравоохранения. 
• Отсутствие узких специалистов в лечебных учреждениях. 
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• Отсутствие электронного обслуживания в лечебных заведениях. 
• Своевременность и оперативность оказания услуги.   
• В регионах невозможно получить квалифицированную врачебную помощь.  

 
Услуги Государственной регистрационной службы  
 
В ноябре 2009 года постановлением Правительства КР №70 для совершенствования 
регистрационного учета населения была создана Государственная регистрационная служба 
(далее ГРС) при Правительстве КР, и в 2011 году в рамках реформы по оптимизации 
государственных и муниципальных услуг впервые были открыты Центры обслуживания 
населения по принципу «единого окна». Ежегодно система предоставления услуг населению 
департаментами ГРС совершенствовалась и автоматизировалась, а в настоящее время находится 
в процессе цифровой трансформации в рамках программы Таза Коом.  

ЦОНы, как госорганы, активно и постоянно работающие с населением, выступают своеобразным 
барометром госорганов, по которым клиент (потребитель госуслуг) оценивает качество госуслуг 
и судит в целом о работе в госсекторе.26 Среди 339 респондентов в рамках Survio всего 120 
человек оценили услуги Государственной регистрационной службы. Результаты опроса по пяти 
драйверам удовлетворенности выглядят следующим образом: 

Диаграмма 17. Оценка респондентов по пяти драйверам удовлетворенности 

 

																																																
	
26 Отчет по результатам мониторинга качества предоставляемых услуг в сфере регистрации и документирования 
паспортом граждан Кыргызской Республики, ОФ Правовая клиника «Адилет», 2017, стр.8, доступно на: 
<http://www.adilet.kg/ru/library/full/89> 
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Из Диаграммы выше следует, что большинство респондентов в принципе удовлетворены 
доступом к получению государственной услуги в ГРС, однако остальные показатели имеют 
незначительную положительную оценку, в том числе показатели своевременности и персонала, 
обслуживающего население, оставляют желать лучшего. В целом, Диаграмма ниже 
свидетельствует о том, что только половина респондентов удовлетворена услугами 
Государственной регистрационной службы при Правительстве КР.  
 
В рамках опроса респонденты (как население страны, так и государственные служащие во время 
ФГД) выявили существующий ряд проблем, с которыми сталкиваются при получении 
государственных услуг в Государственной регистрационной службе.  
 
Доступ 
Несмотря на то, что сотрудники ГРС заверили, что как таковой проблемы в территориальном 
размещении ЦОНов нет, гражданами было выявлено, что расположение ЦОНов в г.Бишкеке 
находится достаточно далеко от основной трассы и остановок, что создает неудобства и потерю 
времени у респондентов. ГРС в свою очередь старается решать проблемы транспортной 
доступности ЦОНов, продлеваются и открываются новые маршруты общественных видов 
транспорта, однако сложности возникают с решением подобных задач в сельской местности. 
Здесь важно отметить, что данный критерий наиболее удовлетворяет население – 64,5 % 
населения удовлетворены доступом к государственным услугам ГРС. 
 
Также респонденты не удовлетворены временем работы ЦОНов и других департаментов, которое 
совпадает с рабочими часами граждан. Однако сотрудники ГРС на данную критику сообщили, 
что во многих центрах в г.Бишкек (ТЦ «Глобус», Таш-Рабат, ТРЦ «Аzia Mall» и др.) пункты ГРС 
работают до 20-00 час. В особых случаях сотрудники ГРС работают позже 18-00 час. Но здесь 
важно отметить, проведена ли информационная кампания среди населения на предмет 
существования данных пунктов, а также данные пункты созданы только в г.Бишкеке. 
 
Среда/окружение 
 
Респонденты заявили, что в ЦОНах страны, несмотря на ряд реформ по улучшению качества 
предоставления государственных услуг, продолжают существовать большие очереди, здания не 
предназначены для приема большого количества людей. Относительно очередей был выявлен ряд 
наблюдений со стороны респондентов:  возможность обхода очереди за деньги, наличие 
коррупции, сбои в выдаче талонов очереди в ЦОН (один номер на несколько человек), наличие 
нерегламентированных предварительных очередей, наличие так называемых “посредников” 
внутри зала при различных регистрациях. Сотрудники ГРС согласились с тем, что существует 
проблема необустроенности служб, оказывающих услуги: отсутствие туалетов, достаточного 
количества мест для ожидания получения услуг и т.д.    
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Персонал 
 
Почти 50% респондентов не удовлетворены работой государственных служащих, 
предоставляющих услуги. Респонденты выявили следующие негативные черты в работе 
персонала: отсутствие финансовой мотивации у сотрудников в связи с низкой з/п, отсутствие 
возможности оценки клиентом-получателем госслужащего после каждой услуги, отсутствие 
надзора за соблюдением норм и правил поведения/этики со стороны госслужащих. Однако 
сотрудники ведомства заявили, что в ГРС проводится постоянная оценка каждого отдельного 
сотрудника, при наличии нареканий или замечаний со стороны руководства или получателя услуг 
делаются соответствующие выводы и принимаются конкретные меры по отношению к 
сотруднику. Если таковые проверки существуют, то Руководству ведомства необходимо делать 
информацию о проведенных мерах общественно доступной, чтобы у населения не возникало 
недовольства/ или недоверия относительно улучшения качества предоставляемых услуг. 
 
Также со стороны сотрудников ГРС было высказано мнение, что, к сожалению, в виду 
постоянного расширения количества предоставляемых услуг в ГРС при сохранении штатной 
численности ведомства, не разработана система повышения квалификации для сотрудников, хотя 
некоторым сотрудникам и удается пройти дополнительное обучение.  
 
Своевременность/оперативность 
 
Несмотря на то, что создаются условия по сокращению времени при получении госуслуги, 
данный критерий удовлетворенности был оценен как самый наихудший среди респондентов – 
65,8% опрошенных заявили, что не удовлетворены оперативностью оказания государственной 
услуги. Для каждой государственной услуги существуют стандарты, включающие в себя и время 
оказания данной услуги. Есть вероятность, что часть респондентов безусловно не ознакомлена с 
данными стандартами, что и может порождать недовольство среди некоторого числа участников 
опроса. Также респонденты заявили, что в ЦОНах отсутствует “единое окно”, что затягивает 
процесс получения услуги за счет получения различных справок в других государсвтенных 
органах. 
 
Информация 
 
Относительно информации только 53,3 % респондентов удовлетворены полученной 
информацией со стороны данного ведомства. Среди критических замечаний было высказано, что 
информация зачастую неподробная, не имеет предупредительного характера, недостаточно 
данных на официальном вебсайте ведомства, а также справочная не всегда может предоставить 
информацию о том, какие документы необходимы для получения определенных видов услуг. 
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Диаграмма 18. Оценка удовлетворенности услугами Государственной регистрационной службы 
	

	
Услуги Государственной налоговой службы 

 
Среди 339 респондентов в рамках Survio 52 человека оценили услуги Государственной налоговой 
службы. Результаты опроса по пяти драйверам удовлетворенности выглядят следующим 
образом: 
	 	
Диаграмма 19. Оценка респондентов по пяти драйверам удовлетворенности 

 
Несмотря на то, что ГНС относительно справился с проблемой географического, финансового и 
физического доступа населения к государственным услугам (почти 60% населения 
удовлетворены), важно отметить, что вызовы, относящиеся к профессионализму персонала, 
среде/окружению, а также своевременности оказания услуги и информированности населения 
продолжают оставаться актуальными на сегодняшний день, что в целом продемонстрировано в 
общей оценке в 57,4 % неудовлетворенного населения в стране (см. Диаграмму 20). Основными 
проблемами по критериям удовлетворенности респонденты выделили следующие: 
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Доступ 
Критерий доступ получил наилучшиую оценку сравнительно с другими драйверами 
удовлетворенности – 59,6% населения удовлетворены им. Как и при оценке предыдущих 
государственных органов, респонденты высказались относительно неудобного времени работы 
ведомства, которое совпадает с обеденным перерывом или окончанием рабочего дня населения. 
 
Среда/окружение 
Среди проблем, касающихся внутренней среды ведомства были выделены следующие проблемы: 
 

• отсутствие регулирования порядка в очереди службой безопасности; 
• несоответствие помещения для большого количества людей; 
• отсутствие возможности продлевать/ приостанавливать патент удаленно, возможности   в 
режиме «онлайн» подачи ежегодной  декларации для физических лиц. 

 
На данные замечания сотрудники ГНС КР заявили, что в налоговой службе действует «единое 
окно», вводится электронная разработка патентного обслуживания в качестве пилотного проекта 
по 2 районам г.Бишкек. 
 
Персонал 
Важно отметить, что как и с оценкой персонала предыдущих государственных органов, население 
с пониманием относится к тому, что большинство государственных служащих финансово не 
мотивированы качественно оказывать услуги, однако это не дает повод для некачественного 
выполнения своих обязанностей. Респондентами были озвучены такие проблемы, как хамство, 
нарушение этики и норм процедур, медлительность персонала/нерациональное использование 
рабочего времени, большое количество "иерархических" ступеней (наличие кураторов) и 
отсутствие мотивации в работе и оценки клиентами их работы. Также было заявлено, что в 
некоторых случаях происходят технические сбои и каким-то образом ликвидируются ранее 
своевременно погашенные налоги, что создает условия для развития коррупционной 
составляющей со стороны персонала ведомства. 
 
Относительно персонала сотрудники ГНС КР заявили, что в ведомстве постоянно проводится 
ротация кадров, любое нарушение со стороны сотрудников ГНС фиксируется руководством и 
принимаются соответствующие меры, существуют телефоны доверия, по которым получатели 
услуг могут сообщить руководству об имеющихся проблемах, в данном органе проводятся 
постоянные плановые   мероприятия по технической учебе сотрудников. 
 
Своевременность 
Относительно данного критерия респонденты выразили предложение о возможности внесения 
оплаты не только в банках РСК, но и других государственных или частных банковских 
учреждениях, что значительно повлияет на оперативность получения госуслуги.  
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Информация 
В рамках опроса 60% опрошенных не удовлетворены наличием или полученной информацией со 
стороны ведомства. В частности, было заявлено, что отсутствует информация для населения о 
процедурах получения услуг и обязанностях каждого из сотрудников госоргана. В связи с данным 
комментарием, сотрудники ГНС согласились, что существует проблема информированности 
населения, потому что зачастую «…люди, обращающиеся в налоговую службу, сами порой не 
знают куда обращаются»27, что еще раз доказывает факт отсутствия должного информирования 
населения не только со стороны ГНС КР, но и других государственных органов.  
 
Диаграмма 20. Общая оценка удовлетворенности услугами ГНС 

 
Услуги государственных учреждений по оформлению пенсий, пособий и других 
льгот 

Услуги государственных 
учреждений по оформлению пенсий, 
пособий и других льгот также как и услуги 
Государственной налоговой службы 
получили наихудшие баллы в рамках 
данного опроса. Среди 339 респондентов в 
рамках Survio 22 человека оценили услуги 
государственных учреждений по 
оформлению пенсий, пособий и других 
льгот. Результаты опроса по пяти 
драйверам удовлетворенности выглядят 
следующим образом: 

 
 

 
 

																																																
	
27 ответ сотрудника ГНС КР во время ФГД 
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42,6%

не удовлетворен удовлетворен

«Заявитель-«колясочник» обратился в нашу 
организацию с вопросом по перерасчету пенсии. 
Сам обращался в течение пяти ле т и не мог 

ничего добиться. И добраться физически не мог – 
нужно было приехать в Бишкек из Каинды. На 
коляске в транспорт не попадешь. С помощью 
волонтеров от нас были составлены запросы на 
перерасчет в СоцФонд и человек получил доплату. 
Но сколько людей не знают, на что имеют право, 
не знают где искать эту информацию, и не могут 
получить разницу от перерасчета.» - сотрудник 

НПО, работающий с ЛОВЗ	
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Диаграмма 21. Оценка респондентов по пяти драйверам удовлетворенности 

 
В рамках опроса было выявлено много негативных комментариев со стороны респондентов 
относительно работы профильных государственных органов по данному разделу. Респонденты 
были недовольны повторяющимися техническими недостатками госорганов по потерям данных 
респондентов, что дополнительно затрудняет получить госуслугу:  
 

“В базах СоцФонда, куда я обращалась, была ошибка по недостаче стажа, то есть информация об уплате 
налогов предприятием за ряд лет потерялась и необходимого количества отработанных лет для оформления 
пенсии не хватало. Также мне должны были вернуть 10 тысяч из-за измененной схемы расчетов между 

предприятием и СоцФондом, работники тянули время под разными предлогами в течение 10 месяцев, однако, 
после угрозы написать заявление на имя председателя деньги вернули через 10 дней”, - респондент г.Бишкек 

 
Также как и с оценкой предыдущих государственных органов, респонденты негативно 
отзываются о профессионализме и наличии этики у государственных служащих, 
предоставляющих данные госуслуги. Как решение предлагается минимизировать контакт с 
государственными служащими и улучшить электронную систему получения данной услуги, что 
приведет к сокращению коррупционных схем, а также повысит удовлетворенность граждан. 
 
В ответ на заявленные респондентами негативные комментарии относительно получения 
государственных услуг, сотрудники данных государственных органов согласились с 
респондентами и добавили, что в связи с нехваткой финансирования существует проблема плохих 
и маленьких неудобных помещений. Проблемы взаимоотношений сотрудников и получателей 
услуг существуют и здесь играет человеческий фактор. Для решения этих проблем постоянно 
проводится ротация кадров: инспекторов одного района города перемещают в другой и т.д. 
Сотрудники проходят аттестацию каждые три года. Для улучшения информационного обучения 
учебным центром ежеквартально издается журнал «Пенсии».  Они также заявили, что свои жалобы 
и замечания по работе сотрудников СоцФонда получатели услуг могут оставлять в книге жалоб и 
предложений, по результатам которой руководство принимает оперативные решения. Но, опять 
же, не существует возможности у населения ознакомиться с подобными решениями.  
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Диаграмма 22. Общая оценка удовлетворенности услугами госучреждений по оформлению пенсий, 
льгот и других пособий 

 
 
В итоге, согласно данным двух инструментов по опросу граждан удовлетворенности 
государственными услугами в Кыргызской Республике показала, что 55% населения не 
удовлетворены государственными услугами (см. Диаграмму 23). 
 
Диаграмма 23. Оценка удовлетворенности граждан государственными услугами в Кыргызской 
Республике за последние 12 месяцев 

 

 
УЯЗВИМЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Как было ранее упомянуто в методологии данного отчета среди респондентов были определены 
уязвимые группы населения, такие как женщины, молодежь, национальные и сексуальные 
меньшинства, а также люди с ограниченными физическими возможностями. Согласно 
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предварительно разработанной гипотезе о том, что вышеупомянутые уязвимые группы 
населения могут сталкиваться с определенной дискриминацией при получении государственных 
услуг, данные исследования показали следующие результаты: 
 
Женщины 
 
Принимая во внимание тот факт, что среди респондентов превалировали в основном женщины 
(66%), результаты исследования не выявили значительных различий между вариантами ответов 
мужчин и женщин. Обе категории сравнительно одинаково оценили качество государственных 
услуг, что свидетельствует об отсутствии дискриминационного отношения на уровне гендера. 
Однако, при детальном рассмотрении ответов была выявлена следующая разница: на вопрос 
относительно внесения неформальных платежей мужчинам чаще, чем женщинам приходилось 
участвовать в коррупционных схемах при получении государственной услуги. 
	
Диаграмма 24. Приходилось ли вам вносить дополнительные неформальные 
платежи/взятки/вынужденные подарки во время получения госуслуги? 
 

 
Также различия в ответах были относительно созданных условий в помещениях государственных 
органов (насколько безопасными и комфортными являются сами помещения) и следованию 
государственным стандартам (наличие электронной очереди, соответствие санитарным нормам 
и другие требования, определенные в соответствующем Постановлении). Из Диаграммы ниже 
видно, что есть большая разница в ответах между мужчинами и женщинами на предмет 
комфортности и безопасности помещений: только 29% опрошенных женщин заявили, что 
считают физические условия получения услуги комфортными для них, когда среди мужчин 
таковых было 44%. 
 
Диаграмма 25. Комфортные и безопасные условия получения госуслуги 
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Молодежь 
В рамках исследования 323 респондента в возрасте 14-28 лет приняли участие в опросе: из них 
236 респондентов оценили услуги сектора образования, 36 – услуги здравоохранения, 1 
респондент оценил услуги учреждений регистрации пенсии, пособий и других льгот, 16 – услуги 
Государственной налоговой службы и 34 респондента оценили услуги регистрации. 
 
Важно отметить, что респонденты данной категории в сравнении с общими данными более 
положительно оценили качество предоставляемых услуг. 
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Национальные меньшинства 
 
Среди 339 респондентов опроса Survio 210 респондентов указали, что они являются этническими 
кыргызами, 87 человек – представителями национальных меньшинств и 42 человека отказались 
от ответа. Одним из мотивов для выбора варианта ответа “Отказываюсь от ответа” респонденты 
указали, что не поняли, что значит “этнический кыргыз”, а также существует вероятность того, 
что данный вопрос мог задеть этические чувства некоторых респондентов. Проанализировав 
результаты исследования, можно прийти к выводу о том, что существенные различия между 
данными группами респондентов не выявились, что доказывает тот факт, что национальные 
меньшинства не испытывают дискриминации по национальному признаку при получении 
государственной услуги. Более того, представители нацменьшинств более положительно 
оценили процесс получения госуслуг, чем этнические кыргызы (54% представителей 
нацменьшинств и 48% этнических кыргызов довольны госуслугами), а также меньше 
участвовали в коррупционных схемах (29% нацменьшинствам и 39% этническим кыргызам 
приходилось вносить дополнительные неформальные платежи/взятки/вынужденные подарки).  
Для верификации данных была проведена фокус группа в Ассамблее народа Кыргызстана, в 
которой приняли участие представители различных национальных меньшинств страны. 
Результат фокус группы еще раз доказал, что удовлетворенность государственными услугами не 
зависит от национальной принадлежности. 
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Диаграмма 26. Удовлетворенность государственными услугами представителей национальных 
меньшинств 

 
 

Сексуальные меньшинства 
	
Среди 339 респондентов 8 человек заявили, что они являются представителями сексуальных 
меньшинств. Здесь важно отметить, что все респонденты негативно оценили комфортность 
физических условий получения государственной услуги. Также критике подверглись 
профессиональные качества сотрудника и его вежливость при оказании госуслуги, однако 
респонденты не почувствовали на себе предвзятости и чувства несправедливости со стороны 
сотрудника государственного учреждения. Более того, 5 человек из 8 (63%) были не 
удовлетворены своевременностью оказания госуслуги, а также предварительной и последующей 
информированностью со стороны государственного органа. Безусловно, результаты ответов 8 
респондентов возможно и не являются репрезентативными для данной социальной группы 
людей, однако их мнение также необходимо принять во внимание. 
 
Диаграмма 27. Оценка удовлетворенности государственными услугами представителей 
сексуального меньшинства 
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ЛОВЗ 
 
В Кыргызской Республике проживают более 178 тысяч лиц с инвалидностью и их число ежегодно 
увеличивается.28 Существует много барьеров для обеспечения их полноценной 
жизнедеятельности. Более того, Кыргызстан до сих пор не ратифицировал Конценцию ООН о 
правах инвалидов, принятую резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декаюря 2006 
года.29 Согласно проведеным в рамках исследования интервью с представителями общественных 
организаций, а также лицами с ограниченными возможностями здоровья, был выявлен ряд 
вызовов, с которым сталкиваются ЛОВЗ при получении государственных услуг.30 Особенностью 
проведения интервью с данной группой респондентов являлась закрытость людей с ОВЗ 
вследствие нескольких причин: стеснение своего состояния здоровья из-за стигматизации 
обществом, невозможность физического передвижения, неуверенность, что положение может 
быть улучшено вследствие проведения подобных опросов.	
 
Доступ к услугам:  

																																																
	
28 Когда инвалиды смогут жить, а не выживать? В правительстве ждут чуда?, Родион Решетов, ИА Вечерний 
Бишкек, 17/04/2018, доступно на: 
https://www.vb.kg/doc/358427_kogda_invalidy_smogyt_jit_a_ne_vyjivat_v_pravitelstve_jdyt_chyda.html 
29 Конвенция о правах инвалидов, Текст, Официальный сайт ООН, досупно на: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml 
30Опрос проводился с представителями организаций Общественный фонд “Равные 
возможности” и "Public Fund  «Open line» 
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• В связи с существующими нормами прохождения переосвидетельствования инвалидности 
каждый год в МСЭК, зачастую инвалидам приходится задействовать последние деньги на 
получение очередной справки об инвалидности. 

• Для инвалидов-колясочников доступ к органам, предоставляющим пенсии, пособия и 
другие льготы, сильно ограничен.  

• Вопрос перерасчета пенсии в Соцфонде у некоторых представителей ЛОВЗ не решался в 
течение 5 лет, также респонденты не могут добраться физически до места, так как 
специализированного транспорта для удобной транспортировки на коляске из регионов в 
Бишкек нет.  

 

Среда/окружение: 
• Отсутствие инфраструкты для инвалидов-опорников, слепых и слабовидящих, инвалидов 
по слуху (профильные государственные органы не следят за соответствием техническим 
нормам размеров и высоты пандусов, вследствие чего пандусы абсолютно не 
приспособлены к фактическому пользованию; уборные, приемные кабинеты не 
оборудованы для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата). 

• Ни в одном государственном органе нет возможности получить услуги 
сурдопереводчиков, чтобы глухой человек полноценно смог бы воспользоваться той или 
иной услугой.  

• Ни в одном государственном учреждении не имеется инструкций, перечней и прочей 
информация в доступном формате для слепых и слабовидящих. 

• Условия для сопровождения взрослыми детей с ОВЗ не развиты. 
	

Персонал: 
1) Ни один сотрудник государственных органов не имеет соответствующих знаний об 
особенностях общения с инвалидами: к инвалидам относятся предвзято, либо просто 
игнорируют. 

2) Как правило, из-за отсутствия навыков общения с инвалидами или толерантности к ним, 
работники гос.органов их либо избегают, либо в панике перенаправляют от одного 
специалиста к другому. Отсутствует этика общения с представителями ЛОВЗ. 

 
Информация:  

1) Уровень информированности людей о праве на перерасчет среди ЛОВЗ очень низок. 
Существует высокая зависимость людей с ограниченными возможностями здоровья в 
поиске информации и помощи от волонтерских организаций в реализации прав граждан 
данной категории, однако эту роль должно на себя брать государство на основании 
Конституции КР. 

2) В целом ЛОВЗ имеют мало доступа к информации о том, куда обратиться за информацией, 
о необходимых документах/процедурах для получения гос.услуги, так как 
информационной политики не ведется.  
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3) отсутствие контроля за опекунами людей ЛОВЗ, то есть опекуны ради пособий могут 
обращаться с особой жестокостью с подопечными, обратиться с жалобой люди с 
инвалидностью не могут никуда из-за частичной или полной ограниченности 
дееспособности и неразвитости системы горячих линий и мониторинга. 

 
Данные он-лайн опроса подтвердили наличие вышеуказанных проблем. Среди 339 респондентов 
14 человек заявили, что являются лицами с ограниченными возможностями здоровья. Ответы 
респондентов с ОВЗ не отличаются от общих данных и представляют следующую картину: 
 
Диаграмма 28. Оценка удовлетворенности государственными услугами ЛОВЗ 
 

 
Однако, проанализировав ответы респондентов данной группы выделились следующие различия: 
79% или 11 человек из 14 заявили, что информацию, которую они получили в профильном 
государственном органе не являлась полной и достаточной. Более того, 9 человек из 14 заявили, 
что сотрудники государственного органа при оказании услуги относились к ним предвзято и 
несправедливо и были не профессиональны. Также 9 человек сообщили, что физические условия 
получения услуги являются некомфортными для них и что госуслуга была оказана 
несвоевременно с вынужденными задержками. 
 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
В связи с тем, что инструмент для опроса молодежи М-репорт изначально был предназначен для 
других целей, рекомендуется его не использовать для проведения опроса по удовлетворенности 
гражданами государственными услугами. Более того, на базе активированного в марте 2018 года 
портала электронных государственных услуг в рамках Таза Коом можно создать платформу и 
для оценки госуслуг и сделать его посредством смс-/он-лайн опроса (при регистрации на данном 
портале запрашивается номер мобильного телефона гражданина).   
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В виду использования инновационных методов опроса посредством смс- и он-лайн опроса, 
большая часть респондентов представлена городом Бишкеком. При будущем сборе данных 
профильному государственному органу необходимо принять это во внимание и разработать 
механизмы вовлечения регионов, в частности представителей сельской местности в данные 
опросы по оценке государственных услуг.   
 
Согласно данным, полученным в ходе интернет- и смс-опросов, выделились очень важные 
тенденции, на которые следует обратить внимание Правительству Кыргызской Республики: 
 

Ø Во-первых, это четкая разница в получении качественных государственных услуг между 
жителями городской и сельской местности. Данная проблема была выделена как 
респондентами в процессе опроса, так и представителями оцениваемых государственных 
органов во время ФГД. 

Ø Во-вторых, продолжающееся игнорирование со стороны государственных органов 
проблемы получения качественных госуслуг лицами с ограниченными физическими 
возможностями.  

Ø В-третьих, отсутствие системного инструмента оценки качества государственной услуги 
и ее удовлетворенности населением страны. 

Ø В-четвертых, «красной линией» проходит вопрос профессионализма государственных 
служащих, оказывающих государственные услуги.  

Ø В-пятых, важно отметить, что на сегодняшний день в рамках развития электронной 
системы предоставления государственных услуг для удобства граждан были разработаны 
несколько  веб-сайтов www.gosuslugi.kg и https://portal.tazakoom.kg/ru/home,  которые по 
факту дублируют друг друга и сбивают с толку получателей услуг. Для выяснения 
подобной ситуации справочные службы обоих интернет-порталов не работают: на номер 
119 невозможно дозвониться, а номер 1206 не существует. 

Ø И последнее, отсутствие скоординированной информационной политики среди населения 
относительно получения государственных услуг. 

Согласно опросу только 45% населения удовлетворены полученными государственными 
услугами за последние 12 месяцев: 
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Все респонденты, как госслужащие, так и население, подтвердили наличие определенных 
недостатков, имеющих место в системе предоставления услуг населению. Основные причины 
они видят в слабости профессионального уровня сотрудников, недостатке штатных сотрудников, 
отсутствии нормальных условий при предоставлении услуг, что связано с недостаточным 
финансированием госорганов или его нерациональным использованием. При этом во всех 
госорганах проводится постоянная работа по искоренению и ослаблению отрицательных 
моментов в работе сотрудников, но о результатах этой работы население не проинформировано.  
Ниже предложены рекомендации, которые были разработаны в ходе исследования, а также были 
предложены профильными государственными органами и респондентами в ходе опроса. 
 
К электронным порталам госуслуг: 
 

Ø Для сайта www.gosuslugi.kg - необходимо ввести систему оценки полученной госуслуги 
путем включения кнопки «Удовлетворен или не удовлетворен» на сайте вместо 
существующего варианта «Сообщить о проблеме», так как существующая оценка не 
гарантирует анонимности респондента, запрашивая личные данные гражданина. 

Ø На сайте https://portal.tazakoom.kg/ru/home вообще отсутствует возможность оценить 
полученную госуслугу, в связи с чем необходимо включит возможность оценить услуги 
для получателей.  

 
Общие рекомендации: 
 

Ø В рамках объявленного 2018 года Годом развития регионов в Кыргызской Республике 
Правительству необходимо сделать акцент и на обеспечении доступа населения к 
качественным государственным услугам в сельской местности. 

Ø При наличии внутренних проверок на предмет профессионализма и этики сотрудников 
государственным органам необходимо делиться результатами и последствиями 
подобных проверок с населением-получателями услуг. 

Ø При наличии информационных стендов с указанием стандартов оказания услуги, и 
население, и государственные служащие могли бы самостоятельно ослеживать 
процесс соблюдения стандартов на местах. 

Ø Необходимо рассмотреть возможность оценки государственной услуги сразу после ее 
получения, как на примере с опытом Молдовы (смотреть стр.10 данного отчета) 

Ø Для улучшения информированности населения необходимо организовывать обучение 
студентов ВУЗов принципу работу «единых окон». 

Ø Переход на электронное получение услуг, а также соответствующее техническое и 
финансовое оснащение профильных государственных органов, оказывающих услуги 
населению, повысит уровень удовлетворенности населения полученными услугами. 

Ø При проведении опроса в будущем необходимо раздельно оценивать уровень 
удовлетворенности получателей услуг по конкретным услугам, так как услуги разные 
и проблемы, существующие в них, также разные.  
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Приложение 1. 

Оценка удовлетворенности граждан государственными услугами в Кыргызской 
Республике за последние 12 месяцев 

Здравствуйте, данный опрос посвящен оценке удовлетворенности граждан государственными услугами за 
последние 12 месяцев. Если вы не пользовались государственными услугами в области образования, 

здравоохранения, регистрации, налогов и пенсий/пособий/льгот за последние 12 месяцев, то, пожалуйста, не 
отвечайте на данную анкету. Данный опрос проводится анонимно. 

1. Выберите возрастную категорию:  

 14-17 

 18-28 

 29-40 

 41-52 

 53-64 

 65-75 

2. Выберите пол: 

 Мужской 

 Женский 

 Другое 

3. Вы проживаете: 

 В городе 

 В селе 

4. Укажите область/город, в которой/м вы живете: 

 Чуйская область 

 Таласская область 

 Иссык-Кульская область 

 Нарынская область 
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 Ошская область 

 Джалал-Абадская область 

 Баткенская область 

 г.Бишкек 

 г.Ош 

5. Являетесь ли Вы: 

 Гражданином Кыргызской Республики 

 Иностранным гражданином 

 Лицом без гражданства 

 Беженцем 

 Кайрылманом (обладатель данного статуса) 

 Другое 

6. Укажите уровень Вашего образования: 

 Незаконченное основное общее образование 

 Основное общее (5-9 классов) 

 Среднее общее (10-11 классов) 

 Среднее профессиональное 

 Незаконченное высшее 

 Высшее (наличие диплома) 

 Ученая степень 

 Другое 

7. Укажите Ваш род занятий: 

 Служащий в государственном и бюджетном учреждении 

 Работник по найму в частной организации 

 Работник по найму в международной организации 

 Работник по найму в некоммерческой организации 

 Частный предприниматель 

 Фермер 

 Студент 
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 Школьник 

 Безработный 

 Другое 

8. Владеете ли Вы государственным языком (кыргызский)? 

 Да 

 Нет 

9. Владеете ли Вы официальным языком (русский)? 

 Да 

 Нет 

10. Являетесь ли Вы: 

 Этническим кыргызом 

 Представителем другой национальности 

 Отказываюсь от ответа 

11. Являетесь ли Вы лицом с ограниченными физическими возможностями? (ЛОВЗ) 

 Да 

 Нет 

 Отказываюсь от ответа 

12. Являетесь ли Вы представителем сексуального меньшинства? 

 Да 

 Нет 

 Отказываюсь от ответа 

13. Каким видом государственных услуг вы пользовались за последние 12 месяцев 
(выбрать только одну госуслугу)? 

 Государственные образовательные учреждения (детский сад/школа/профтехучилище/ВУЗ) 
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 Государственные учреждения здравоохранения (поликлиники, больницы, скорая помощь) 

 Услуги Государственной регистрационной службы (ID,паспорт, брак/развод, рождение/смерть, 
недвижимость) 

 Услуги Государственной налоговой службы 

 Государственные учреждения  регистрации пенсии, пособий и других льгот 

14. Удовлетворены ли Вы расположением данного учреждения? 

 Абсолютно не удовлетворен 

 Не удовлетворен 

 Удовлетворен 

 Абсолютно удовлетворен 

15. Удовлетворены ли Вы временем работы данного учреждения? 

 Абсолютно не удовлетворен 

 Не удовлетворен 

 Удовлетворен 

 Абсолютно удовлетворен 

16. Удовлетворены ли Вы официальной стоимостью данной госуслуги? 

 Абсолютно не удовлетворен 

 Не удовлетворен 

 Удовлетворен 

 Абсолютно удовлетворен 

17. Приходилось ли Вам вносить дополнительные неформальные 
платежи/взятки/вынужденные подарки во время получения госуслуги? 

 Да 

 Нет 

 Отказываюсь от ответа 

18. Согласны ли Вы с тем, что условия получения услуги являются безопасными (наличие 
видеокамер, охрана, отсутствие криминальных явлений) для Вас? 
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 Абсолютно не согласен 

 Не согласен 

 Согласен 

 Абсолютно согласен 

19. Согласны ли Вы с тем, что физические условия получения услуги являются 
комфортными для Вас (наличие пандусов для ЛОВЗ, помещение/места для ожидания, 
электронная/живая очередь, соответствие санитарным нормам и др.)? 

 Абсолютно не согласен 

 Не согласен 

 Согласен 

 Абсолютно согласен 

20. Удовлетворены ли Вы профессиональными качествами сотрудника учреждения? 

 Абсолютно не удовлетворен 

 Не удовлетворен 

 Удовлетворен 

 Абсолютно удовлетворен 

21. Согласны ли Вы с тем, что персонал учреждения был вежлив во время оказания 
услуги? 

 Абсолютно не согласен 

 Не согласен 

 Согласен 

 Абсолютно согласен 

22. Согласны ли Вы с тем, что персонал учреждения относился к Вам непредвзято и 
справедливо? 

 Абсолютно не согласен 

 Не согласен 

 Согласен 

 Абсолютно согласен 
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23. Согласны ли Вы с тем, что госуслуга была оказана Вам своевременно (например, без 
вынужденных задержек и очередей)? 

 Абсолютно не согласен 

 Не согласен 

 Согласен 

 Абсолютно согласен 

24. Вы были проинформированы, куда обратиться за информацией о необходимых 
документах/процедурах для получения госуслуги. 

 Абсолютно не согласен 

 Не согласен 

 Согласен 

 Абсолютно согласен 

25. Согласны ли Вы с тем, что информация, полученная в госучреждении, являлась 
достаточной? 

 Абсолютно не согласен 

 Не согласен 

 Согласен 

 Абсолютно согласен 

26. Были ли понятны Вам задаваемые вопросы? 

 Непонятны (указать номер вопроса в комментарии) 

 Частично понятны (указать номер вопроса, с которым возникли трудности при понимании в 
комментарии) 

 Понятны 

27. Если Вы можете посоветовать как улучшить качество получения данной госуслуги, мы 
будем рады Вашему комментарию. 
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Приложение 2. 
 

Анкета для смс-платформы «М-репорт» 
 

1. За последние 12 месяцев пользовался ли ты услугами государственных образовательных 
учреждений?  

o Да, я учусь в государственной школе  
o Да, я учусь в государственном вузе  
o Да, я учусь в профтехучилище  
o Да, мой ребенок ходит в государственный детсад  
o Да, я (или мой ребенок) живу (-ет) в интернате 
o Да, в других государственных образовательных учреждениях КР 
o Нет, не пользовался 

 
2. Удовлетворен  ли ты расположением государственного детского сада/школы/ 
профтехучилища/ВУЗа? 
 

o Абсолютно не удовлетворен 
o Не удовлетворен 
o Удовлетворен 
o Очень удовлетворен 

 
3. Удовлетворен ли ты временем работы государственного детского сада/школы/ 
профтехучилища/ВУЗа за последние 12 месяцев? 
 

o Абсолютно не удовлетворен 
o Не удовлетворен 
o Удовлетворен 
o Очень удовлетворен 

 
4. Удовлетворен ли ты стоимостью обучения в государственном детском саду/школе/ 
профтехучилище/ВУЗе за последние 12 месяцев? 
 

o Абсолютно не удовлетворен 
o Не удовлетворен 
o Удовлетворен 
o Очень удовлетворен 

 
5. Ты вносил взятки или вынужденные подарки во время получения услуги в гос детском 
саду/школе/ профтехучилище/ВУЗе за последние 12 месяцев? 
 

o Да 
o Нет 
o Отказываюсь от ответа 



 

	

49 
	

 
6. В гос. детском саду/школе/ профтехучилище/ВУЗе безопасно за последние 12 месяцев 

(есть видеокамеры, охрана, нет криминальных явлений). 
 

o Абсолютно не согласен 
o Не согласен 
o Согласен  
o Абсолютно согласен 

 
7. В гос. детском саду/школе/профтехучилище/ВУЗе комфортно за последние 12 месяцев 

(пандусы для ЛОВЗ, соответствие санитарным нормам,др.) 
 

o Абсолютно не согласен 
o Не согласен 
o Согласен  
o Абсолютно согласен 

 
8. Оцени профессиональные качества сотрудников государственного детского 
сада/школы/профтехучилища/ВУЗа за последние 12 месяцев. 
 

o Абсолютно не удовлетворен 
o Не удовлетворен 
o Удовлетворен 
o Очень удовлетворен 

 
9. Сотрудники государственного детского сада/школы/профтехучилища/ВУЗа за последние 

12 месяцев  относились вежливо ко мне. 
 

o Абсолютно не согласен 
o Не согласен 
o Согласен  
o Абсолютно согласен 

 
10. Cотрудники гос. детского сада/школы/профтехучилища/ВУЗа за последние 12 месяцев 
относились к тебе (или ребенку) открыто и справедливо. 
 

o Абсолютно не согласен 
o Не согласен 
o Согласен  
o Абсолютно согласен 

 
11.  Услуги в гос. детском саду/школе/профтехучилище/ВУЗе за последние 12 месяцев были 
оказаны своевременно(без задержек при регистрации,др.)?  
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o Абсолютно не удовлетворен 
o Не удовлетворен 
o Удовлетворен 
o Очень удовлетворен 

 
12. Ты знал, где получить информацию о о поступлении в гос. детский 
сад/школу/профтехучилище/ВУЗ за последние 12 месяцев. 
 

o Абсолютно не согласен 
o Не согласен 
o Согласен  
o Абсолютно согласен 

 
13. Удовлетворен ли ты полученной информацией об обучении в гос. детском 
саду/школе/профтехучилище/ВУЗе в соответствующем госучреждении? 
 

o Абсолютно не удовлетворен 
o Не удовлетворен 
o Удовлетворен 
o Очень удовлетворен 
o За информацией не обращался 


