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Актуальность темы исследования: актуальность темы исследования 

обусловлена необходимостью теоретического осмысления сущности 

государственных и муниципальных услуг, выраженной в органической 

взаимосвязи системы их предоставления с качеством жизни россиян. Не 

менее существенное значение имеет анализ состояния реальной 

государственной политики в сфере оказания услуг населению на 

государственном и муниципальном уровнях. 

Цель работы: изучить деятельность государственного управления в 

сфере предоставления услуг населению, выявить проблемные зоны и 

предложить пути развития системы оказания государственных услуг 

населению. 

Задачи:  

- проанализировать концепцию современного государственного 

управления, ориентированного на предоставление услуг населению; 

- классифицировать виды государственных услуг, предоставляемых 

населению; 

- проанализировать зарубежный опыт оказания услуг населению; 



- оценить реальное состояние современной практики по развитию 

системы государственных и муниципальных услуг населению в современных 

условиях; 

- проанализировать общественное мнение о предоставлении 

государственных услуг; 

- предложить направления совершенствования в сфере оказания 

государственных услуг населению. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. В 

исследовании уточнена сущность государственных услуг, обобщен их 

перечень, выделены особенности, что позволяет углубить теоретические 

представления о видах, содержании и формах государственных услуг, 

предоставляемых населению. 

Отдельные положения работы, раскрывающие содержание 

направлений совершенствования практики оказания государственных услуг 

населению, могут быть использованы при реализации мероприятий, 

направленных на повышение качества оказания государственных услуг. 

Результаты исследования: в ходе работы были выявлены как 

сильные, так и слабые стороны государственного управления в сфере 

оказания услуг, приведены и рассмотрены услуги, пользующиеся 

наибольшей популярностью среди заявителей, а также предложены 

конкретные пути совершенствования существующей системы 

предоставления государственных услуг населению. 

Рекомендации: принимая во внимание актуальность и важность 

предоставления услуг населению, а также богатый опыт органов 

исполнительной власти, мы выражаем надежду на то, что пути 

совершенствования, предложенные в работе, могли бы улучшить качество 

оказания услуг гражданам Российской Федерации.  

 

 


