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Ме няю щие ся стан дар ты по треб ле ния влия ют на по ли ти ку вла сти в сфе ре раз ви тия со ци аль -
ной ин фра струк ту ры и управ ле ния ка че ст вом жиз ни. Но в сфе ре ус луг не оп ре де ле ны по ня тие ка че ст -
ва, его стан дар ты и ме то ды оцен ки. Дея тель ность вла сти сла бо обес пе че на ста ти сти кой о сфе ре
ус луг. По это му раз ра бот ка мо де ли, по зво ляю щей ре гу ли ро вать от но ше ния уча ст ни ков рын ка че рез
сис те му рас че тов и оце ни вать ка че ст во ус луг, яв ля ет ся ак ту аль ной на уч ной за да чей фи нан со во го
ре гу ли ро ва ния со ци аль но-эко но ми че ских про цес сов.

Клю че вые сло ва: ка че ст во жиз ни, со ци аль ная ин фра струк ту ра, со ци аль ный су пер мар кет.

Тен ден ции по след них де ся ти ле тий сви де тель ст ву -
ют об ус той чи вом из ме не нии про пор ций в оте че ст вен -
ной эко но ми ке. Струк тур ные сдви ги под воз дей ст ви ем
мо дер ни за ции про из вод ст ва и по вы ше ния тре бо ва ний
на се ле ния к ка че ст ву жиз ни уси ли ва ют влия ние сфе ры
ус луг и вто рич но го про из вод ст ва.

Одна из наи бо лее ак ту аль ных про блем для ор га нов 
ме ст но го са мо управ ле ния – по вы ше ние эф фек тив но сти 
функ цио ни ро ва ния му ни ци паль ной сис те мы со ци аль ных
ус луг. Тре бо ва ния к ка че ст ву му ни ци паль но го управ ле -
ния в дан ной об лас ти со сто ро ны на се ле ния и ор га нов
го су дар ст вен ной вла сти воз рас та ют, а раз ви тие ком -
мер че ско го и не ком мер че ско го сек то ров сфе ры ус луг
по зво ля ет ди вер си фи ци ро вать эко но ми ку му ни ци па ли -
те та, улуч ша ет ус ло вия фи нан си ро ва ния ор га нов ме ст -
но го са мо управ ле ния, спо соб ст ву ет ак ти ви за ции ме ха -
низ мов кон тро ля и ре гу ли ро ва ния на му ни ци паль ном
уров не. Но имен но в этой сфе ре при ме ня ют ся наи бо лее 
ар ха ич ные под хо ды.

В Рос сии ус пеш ный опыт управ ле ния сфе рой ус луг, 
осо бен но ее ком мер че ским и не ком мер че ским сек то ра -
ми, не ве лик, прак ти че ски от сут ст ву ет опыт при ме не ния
фи нан со вых ме то дов управ ле ния эф фек тив но стью со -
ци аль ной ин фра струк ту ры. Во про сы оцен ки и кон тро ля
ка че ст ва в дан ной сфе ре дея тель но сти ред ко ста но ви -
лись объ ек та ми спе ци аль но го изу че ния. Так что раз ра -
бот ка на уч ных ос нов управ ле ния ка че ст вом ус луг в му -
ни ци паль ных об ра зо ва ни ях ос та ет ся ак ту аль ной за да -
чей, ре ше ние ко то рой от кро ет воз мож ность не толь ко
для рас ширения тео рии об ще го су дар ст вен ных, тер ри -
то ри аль ных и ме ст ных фи нан сов, но и для улучшения
прак тики этой дея тель но сти.

Ру ко во ди те ли наи бо лее раз ви тых го су дарств по -
сто ян но дер жат в фо ку се сво его вни ма ния ка че ст во сре -
ды оби та ния. Уме лое опе ри ро ва ние со ци аль но-эко но -
ми че ски ми фак то ра ми по зво ля ет им по вы шать кон ку -
рен то спо соб ность сво их стран, де лая их бо лее при вле -

ка тель ны ми для ин ве сто ров и ин ве сти ций, наи бо лее ак -
тив ных и про фес сио наль но под го тов лен ных гра ж дан и
ми гран тов.

Осоз на ние роли со ци аль ной по ли ти ки про изош ло
не толь ко на уров не го су дарств, но и на уров не ре гио нов 
и му ни ци паль ных об ра зо ва ний. По вы ша тель ной ди на -
ми кой от ли ча ют ся те из них, чьи вла сти соз да ют ус ло -
вия для раз ви тия ка ж дой от дель ной лич но сти и биз не са. 
До би ва ют ся они это го че рез ме ха низ мы, сти му ли рую -
щие раз ви тие ин фра струк ту ры, в том чис ле со ци аль ной. 
В ре зуль та те луч шее ка че ст во жиз ни фор ми ру ет ся там,
где от ме ча ет ся эф фек тив ное управ ле ние со ци аль ной
сфе рой, спо соб ст вую щее бо лее ин тен сив но му раз ви тию
тер ри то рии и по вы ше нию ее кон ку рен то спо соб но сти.

По мере раз ви тия му ни ци паль но го об ра зо ва ния,
рос та на се ле ния и из ме не ния его струк ту ры не об хо ди -
мо фик си ро вать из ме не ния со ци аль но-де мо гра фи че -
ской струк ту ры. Это осо бен но важ но для соз да ния ком -
форт ных ус ло вий про жи ва ния и жиз не дея тель но сти на -
се ле ния в дол го сроч ной пер спек ти ве, по сколь ку даже
вы со кие до хо ды при не удов ле тво ри тель ном со стоя нии
дру гих ус ло вий (жи лье, ме ди цин ская по мощь, об слу жи -
ва ние дет ски ми уч ре ж де ния ми и т.д.) не мо гут дли тель -
ное вре мя слу жить фак то ра ми за кре п ле ния кад ров [1].

Ог ром ная тер ри то рия Рос сий ской Фе де ра ции су -
ще ст вен но диф фе рен ци ро ва на не толь ко по при род -
но-кли ма ти че ским, но и по со ци аль но-эко но ми че ским
ус ло ви ям, след ст ви ем чего яв ля ет ся по сто ян ное пе ре -
ме ще ние эко но ми че ски ак тив но го на се ле ния по тер ри -
то рии стра ны. Ми гра ци он ные по то ки на прав ле ны в на -
се лен ные пунк ты с бoльшим эко но ми че ским по тен циа -
лом. На та ких тер ри то ри ях обыч но выше ка че ст во жиз -
ни, про яв ляю щее ся в луч ших ус ло ви ях про жи ва нии лю -
дей и бо лее эф фек тив ном осу ще ст в ле нии ими лю бых
ви дов сво ей дея тель но сти.

Ин тен сив ные ми гра ци он ные при то ки в го ро да с бо -
лее вы со ким ка че ст вом жиз ни на сы ща ют их рын ки ак -
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тив ны ми пред при ни ма те ля ми и вы со ко ква ли фи ци ро -
ван ны ми кад ра ми, что, в свою оче редь, улуч ша ет ка че -
ст во ра бо ты ком мер че ских и не ком мер че ских ор га ни за -
ций, му ни ци паль ных и го су дар ст вен ных уч ре ж де ний.
Но це лый ряд му ни ци паль ных об ра зо ва ний за мет но от -
ста ет в раз ви тии со ци аль ной сфе ры. На та ких тер ри то -
ри ях на ка п ли ва ют ся про бле мы, обу слов лен ные сла бо
раз ви той со ци аль ной ин фра струк ту рой и не дос та точ -
ным обес пе че ни ем на се ле ния, вос при ни маю ще го это
как сни же ние уров ня жиз ни.

Го су дар ст вен ная и му ни ци паль ная власть че рез со -
ци аль но зна чи мые ор га ни за ции (уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния, здра во охра не ния, куль ту ры и спор та, со ци аль ной
под держ ки и т.п.) как на пря мую, так и кос вен но влия ет
на раз ви тие сфе ры ус луг и тем са мым управ ля ет ка че ст -
вом жиз ни на се ле ния. Но та кие ор га ни за ции фак ти че ски 
за щи ще ны от кон ку рен ции и пло хо под да ют ся ре гу ли ро -
ва нию в час ти по вы ше ния ка че ст ва ус луг и рас ши ре ния
их ас сор ти мен та.

Про цесс управ ле ния ка че ст вом жиз ни – слож ная
сис тем ная за да ча. Ее ре ше ние пре ду смат ри ва ет раз -
лич ные ва ри ан ты. Наи луч ший из них – сво бод но ре гу ли -
руе мый ры нок ус луг, сфор ми ро ван ный кон ку ри рую щи -
ми ор га ни за ция ми. В боль шин ст ве му ни ци паль ных об -
ра зо ва ний Рос сии дан ный сце на рий прак ти че ски не
реа ли зу ет ся из-за сла бой ди вер си фи ка ции эко но ми ки
и зна чи тель но го уча стия в со ци аль но-эко но ми че ском
функ цио ни ро ва нии му ни ци па ли те тов ор га ни за ций, уч -
ре ж ден ных го су дар ст вом и ор га на ми ме ст но го са мо -
управ ле ния, так что эф фек тив ное управ ле ние ус ло вия -
ми ве де ния биз не са и жиз ни на се ле ния ос но ва но на го -
су дар ст вен ном и му ни ци паль ном ре гу ли ро ва нии. Это
тре бу ет опе ра тив но го уче та мно же ст ва ин ди ка то ров и
по ка за те лей дея тель но сти ор га ни за ций, а наи бо лее
важ ной ха рак те ри сти кой яв ля ет ся удов ле тво рен ность
биз не са и на се ле ния функ цио ни ро ва ни ем ор га ни за ций,
фор ми рую щих ры нок со ци аль ных и про чих ус луг, по -
сколь ку имен но сфе ра ус луг как са мо стоя тель ный сек -
тор эко но ми ки фор ми ру ет у на се ле ния по ня тие «ка че ст -
во жиз ни».

Раз ви тие сис те мы ка че ст вен но го со ци аль но го об -
слу жи ва ния, вне дре ние но вых форм ра бо ты ор га ни за -
ций дан ной сфе ры на тал ки ва ет ся на от сут ст вие струк -
ту ри ро ван ной и про сле жен ной в ди на ми ке ин фор ма ции
о по треб но стях на се ле ния. Пе ре смотр ос нов ных на -
прав ле ний в деле со ци аль но го об слу жи ва ния и по иск
но вых под хо дов к ре фор ми ро ва нию от рас ли по слу жит
ос но ва ни ем для по вы ше ния эф фек тив но сти дея тель но -
сти ор га ни за ций со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния
му ни ци паль ных об ра зо ва ний и обес пе че ния его ус лу га -
ми со ци аль ной сфе ры не толь ко в не об хо ди мом для со -
ци аль но ори ен ти ро ван ной эко но ми ки объ е ме, но и со от -
вет ст вую ще го ка че ст ва [2].

Ис поль зуе мые се го дня под хо ды к оцен ке ка че ст ва
жиз ни при ме ни мы толь ко к тер ри то ри ям фе де раль но го
и ре гио наль но го мас шта ба. Но по сколь ку у рас счи ты -
вае мых по ка за те лей нет чув ст ви тель но сти к му ни ци -
паль но му уров ню, воз ни ка ет еще одна на уч ная за да ча – 
фор ми ро ва ние ин ди ка то ра, ха рак те ри зую ще го ка че ст -
во жиз ни на се ле ния на тер ри то рии го ро да, ана ло гич но -
го ин дек су раз ви тия че ло ве че ско го по тен циа ла, но ис -
чис ляе мо му на му ни ци паль ном уров не. Ди на ми ка зна -

че ний дан но го ин ди ка то ра долж на обес пе чи вать ор га ны 
ме ст но го са мо управ ле ния свое вре мен ной ин фор ма ци -
ей для при ня тия аде к ват ных ре ше ний.

В про цес се изу че ния при ори те тов на се ле ния важ но 
знать, ка кая имен но ин фор ма ция долж на быть про ана -
ли зи ро ва на для оп ре де ле ния тре бо ва ний по тре би те лей 
ус луг и ка ко вы спо со бы ее по лу че ния. Боль шин ст во со -
ци аль ных ус луг, на прав лен ных на удов ле тво ре ние по -
треб но стей на се ле ния, пре дос тав ля ет ся на ме ст ном
уров не, и от вет ст вен ность за со дер жа ние пол но го па ке -
та ус луг и ка че ст во их пре дос тав ле ния не сут ор га ны ме -
ст но го са мо управ ле ния [3]. Имен но они долж ны обес пе -
чи вать кон троль ве ли чи ны и ка че ст ва со ци аль но го обес -
пе че ния и кор зи ны по лу чае мых на се ле ни ем со ци аль -
ных ус луг, что бы фор ми ро вать не об хо ди мую ста ти сти -
ку, а так же раз ра ба ты вать не дос таю щие, кор рек ти рую -
щие и уточ няю щие по ка за те ли со ци аль ных стан дар тов
и ми ни маль ные нор ма ти вы для кон крет ной тер ри то рии
с уче том ее спе ци фи ки.

Сле до ва тель но, мо дель управ ле ния му ни ци паль -
ным рын ком ус луг долж на по зво лить эф фек тив но пла -
ни ро вать эко но ми че ски обос но ван ные рас хо ды из бюд -
же тов раз лич ных уров ней и обес пе чи вать оп ти маль ный
уро вень ка че ст ва ус луг, ока зы вае мых толь ко ор га ни за -
ция ми, уч ре ж ден ны ми ор га на ми вла сти. Это долж но за -
да вать стан дар ты об слу жи ва ния на се ле ния и биз не са
для не ком мер че ских и ком мер че ских ор га ни за ций. Ито -
гом функ цио ни ро ва ния та кой мо де ли бу дет объ ек тив -
ная оцен ка удов ле тво рен но сти по лу ча те лей ус луг, ис -
хо дя из ко то рой мож но обес пе чи вать по вы ше ние уров ня 
жиз ни на се ле ния.

Фи нан со вая сфе ра име ет наи бо лее раз ви тую се те -
вую ин фор ма ци он ную струк ту ру. На ее ос но ве мож но
ор га ни зо вать та кую IT-сис те му, ко то рая, при под клю че -
нии к ней всех ока зы ваю щих ус лу ги ор га ни за ций, по зво -
лит по лу чать и об ра ба ты вать лю бую ин фор ма цию, на -
при мер о ко ли че ст ве об ра ще ний, со от но ше нии спро са
и пред ло же ния на му ни ци паль ном рын ке, о стои мо сти
благ и их ас сор ти мен те. Это по зво лит ко ор ди ни ро вать
дея тель ность всех уча ст ни ков рын ка, обес пе чить по вы -
ше ние эф фек тив но сти, под от чет но сти и про зрач но сти
сис те мы управ ле ния му ни ци паль ны ми ор га ни за ция ми,
ре гу ля цию схем и ме ха низ мов их взаи мо дей ст вия друг
с дру гом и с дру ги ми уча ст ни ка ми рын ка и ко ор ди на цию
ры ноч ных от но ше ний в це лом, со от вет ст вен но, зна чи -
тель но уси лит кон троль реа ли за ции му ни ци паль ных
функ ций и об ще го управ ле ния му ни ци па ли те том, его
со ци аль ным, ком мер че ским и про мыш лен ным раз ви ти -
ем, в ча ст но сти – сек то ром ус луг.

Оче вид но, что ин те гра ция ор га ни за ций, пре дос тав -
ляю щих на се ле нию ус лу ги, с фи нан со вы ми ор га ни за -
ция ми, осу ще ст в ляю щи ми мас со вое об слу жи ва ние, по -
зво лит по лу чать ин фор ма цию, не об хо ди мую для дос ти -
же ния ба зо вых це лей со ци аль ной по ли ти ки: по вы ше ния 
эф фек тив но сти при ни мае мых управ лен че ских ре ше -
ний, оцен ки и кон тро ля их реа ли за ции и, в ко неч ном ито -
ге, по вы ше ния ка че ст ва жиз ни на се ле ния.

Функ цио ни рую щие на му ни ци паль ном рын ке ус луг
ор га ни за ции раз лич ны по ор га ни за ци он но-пра во вой
фор ме, ха рак те ру дея тель но сти, фор ме соб ст вен но сти, 
но для всех ва жен эф фек тив ный ме ха низм об рат ной
свя зи с по тре би те ля ми для оцен ки уров ня их удов ле тво -
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рен но сти. Это соз да ет до пол ни тель ные тран сак ци он -
ные из держ ки, ко то рые ухуд ша ют ра бо ту не ком мер че -
ских и ком мер че ских ор га ни за ций и де ла ют ме нее эф -
фек тив ной дея тель ность ор га ни за ций бюд жет ной сфе -
ры. Ста ло быть, ос нов ным мо ти вом ин те гра ции ста но -
вит ся воз мож ность соз да ния по сред ни че ской струк ту -
ры, за ни маю щей ся ор га ни за ци ей об рат ной свя зи с по -
тре би те ля ми.

По ана ло гии с фи нан со вым су пер мар ке том та кая
струк ту ра мо жет быть на зва на со ци аль ным су пер мар -
ке том (рис. 1). Она пред став ля ет со бой ор га ни за цию
му ни ци паль ной фор мы соб ст вен но сти, за тра ты на со -
дер жа ние и осу ще ст в ле ние дея тель но сти ко то рой не -
сет ме ст ный бюд жет. Та кие рас хо ды, со глас но Бюд жет -
ной клас си фи ка ции Рос сий ской Фе де ра ции, от но сят ся
к сред ст вам, на прав лен ным на ис пол не ние рас ход ных
обя за тельств му ни ци паль ных об ра зо ва ний, воз ни каю -
щих в свя зи с вы пол не ни ем ор га на ми ме ст но го са мо -
управ ле ния пол но мо чий по во про сам ме ст но го зна че -
ния [4].

Со ци аль ный су пер мар кет – со во куп ность фи нан со -
во-мар ке тин го вых ме ха низ мов взаи мо дей ст вия раз лич -
ных ор га ни за ций му ни ци паль но го рын ка ус луг ме ж ду со -
бой для управ ле ния сфе рой обес пе че ния пол но цен но го
дос ту па гра ж дан к мак си маль но пол но му, ком плекс но му 
на бо ру ус луг, ока зы вае мых все ми уча ст ни ка ми рын ка [5].

Он по зво лит на се ле нию не толь ко оп ла чи вать все
ус лу ги, ока зы вае мые на тер ри то рии му ни ци паль но го
об ра зо ва ния, по прин ци пу «од но го окна», но и по лу -
чать че рез него ин фор ма цию обо всем дос туп ном ас -
сор ти мен те благ. Со ци аль ный су пер мар кет пре дос та -
вит кли ен там ин ст ру мен ты для их вы бо ра, за ка за и оп ла -

ты, а так же для ана ли за их ка че ст ва че рез оцен ку удов -
ле тво рен но сти по тре би те ля, по лу чае мую как пу тем оп -
ро сов на се ле ния, так и на ос но ве ста ти сти ки об ра ще -
ний. Та ким об ра зом, со ци аль ный су пер мар кет есть фор -
ма ин те гра ции ор га ни за ций со ци аль ной и фи нан со вой
сфе ры.

Уча ст ни ки ком мер че ско го и го су дар ст вен но го сек -
то ров му ни ци паль но го рын ка ус луг и фи нан со вой сфе -
ры го ро да вклю ча ют ся в струк ту ру со ци аль но го су пер -
мар ке та в обя за тель ном по ряд ке в час ти пре дос тав -
ле ния ста ти сти че ской ин фор ма ции об объ е мах ока зы -
вае мых ус луг, спро са и пред ло же ния на про дук цию,
о ко ли че ст ве об ра ще ний кли ен тов и про во ди мых опе ра -
ций и о ве ли чи не де неж но го обо ро та, что за ко но да тель -
но ут вер жда ет ся в нор ма тив ных до ку мен тах му ни ци -
паль но го уров ня.

Мо дель со ци аль но го су пер мар ке та мо жет быть ис -
поль зо ва на для од но вре мен но го ре ше ния не сколь ких
за дач:

– соз да ния вы со ко тех но ло гич ной со ци аль ной ин -
фра струк ту ры, обес пе чи ваю щей ока за ние ус луг на се -
ле нию, мо ни то ринг по треб но стей в су ще ст вую щих и ожи -
дае мых ус лу гах, а так же ком плекс ную оцен ку ка че ст ва
жиз ни не толь ко по ко ли че ст вен но из ме ряе мым кри те -
ри ям, но и по субъ ек тив ным по ка за те лям удов ле тво рен -
но сти по тре би те лей;

– фор ми ро ва ния внут рен не го рын ка ка че ст вен ных
ус луг, обес пе чи ваю щих вы со кий уро вень жиз ни на се -
ле ния;

– соз да ния до пол ни тель ных ра бо чих мест на ос но -
ве со ци аль ных и тех но ло ги че ских ин но ва ций в сфе ре
ус луг;
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– ди вер си фи ка ции эко но ми ки му ни ци паль но го об -
ра зо ва ния, что осо бен но важ но для по тен ци аль ных ин -
ве сто ров, го то вых вкла ды вать сред ст ва в раз ви тие тер -
ри то рии и на дею щих ся на эф фек тив ную от да чу.

Со об ще ст во уча ст ни ков про цес са ока за ния со ци -
аль ных ус луг фор ми ру ет ме ха низм ин тег ри ро ван но го
ин фор ма ци он но-фи нан со во го взаи мо дей ст вия эко но -
ми че ских аген тов и мо жет слу жить ин ст ру мен том по вы -
ше ния эф фек тив но сти управ ле ния со ци аль ны ми про -
цес са ми.

К функ ци ям со ци аль но го су пер мар ке та мож но от -
не сти:

– пред став ле ние ин те ре сов по тре би те лей ус луг
при взаи мо дей ст вии с ор га на ми, ока зы ваю щи ми му ни -
ци паль ные ус лу ги, и с ор га ни за ция ми, уча ст вую щи ми
в их пре дос тав ле нии;

– пред став ле ние ин те ре сов ор га нов, пре дос тав ляю -
щих го су дар ст вен ные ус лу ги, и ор га нов, пре дос тав ляю -
щих му ни ци паль ные ус лу ги, при взаи мо дей ст вии с их
по лу ча те ля ми;

– ко ор ди на цию про цес сов взаи мо дей ст вия му ни ци -
паль ных уч ре ж де ний по во про сам ока за ния го су дар ст -
вен ных и му ни ци паль ных ус луг ме ж ду со бой и с дру ги ми 
уча ст ни ка ми рын ка (фи нан со вые ор га ни за ции, ча ст ные
пред при ятия раз лич ных форм соб ст вен но сти и др.), за -
дей ст во ван ны ми в про цес се пре дос тав ле ния ус луг или
об слу жи ваю щи ми его;

– кон троль дея тель но сти ча ст ных ком па ний в сек -
то ре со ци аль ных ус луг, фор ми ро ва ние об ще ст вен ных
стан дар тов ка че ст ва и оп ре де ле ние ком пе тен ций уча ст -
ни ков рын ка на их ос но ве;

– при ем, об ра бот ку дан ных из ин фор ма ци он ных сис -
тем ор га нов, пре дос тав ляю щих му ни ци паль ные ус лу ги;

– ин фор ми ро ва ние на се ле ния и ор га ни за ций о до-
ступ ных ус лу гах, при ем зая вок на их ока за ние и оп ла ту.

Вве де ние та кой ор га ни за ци он ной фор мы со вме ст -
ной ра бо ты му ни ци паль ных уч ре ж де ний, фи нан со вых и
биз нес-струк тур дает воз мож ность:

– рас ши рить пе ре чень му ни ци паль ных ус луг для
на се ле ния, по вы шаю щих удов ле тво рен ность гра ж дан
уров нем со ци аль но го обес пе че ния и улуч шаю щих ка че -
ст во их жиз ни;

– раз ра бо тать сис те му по ка за те лей, нор ма ти вов и
ин ди ка то ров, по зво ляю щих про во дить эф фек тив ный
мо ни то ринг с оцен кой дея тель но сти ор га ни за ций сфе ры 
со ци аль но го об слу жи ва ния и ка че ст ва пре дос тав ляе -
мых ими ус луг;

– фор ми ро вать внут рен ний ры нок ус луг та ким об -
ра зом, что бы на нем по ми мо бюд жет ных му ни ци паль -
ных ор га ни за ций со ци аль но го об слу жи ва ния мог ли
функ цио ни ро вать мно гие дру гие ав то ном ные, ком мер -
че ские и не ком мер че ские ор га ни за ции, пре дос тав ляю -
щие на се ле нию воз мож ность вы бо ра по став щи ка ус луг
и обес пе чи ваю щие тем са мым ес те ст вен ную кон ку рен -
цию ме ж ду ор га ни за ция ми, сти му ли руя их дея тель ность 
раз лич ны ми спо со ба ми;

– соз дать ин фор ма ци он но-ана ли ти че ское поле в
рам ках му ни ци паль но го об ра зо ва ния и обес пе чить до-
ступ к нему для всех уча ст ни ков про цес са ока за ния и по -
лу че ния му ни ци паль ных ус луг;

– раз де лить фи нан со вые по то ки бюд жет ных и ком -
мер че ских средств;

– про во дить мо ни то ринг фак ти че ской по треб но сти
на се ле ния в раз лич ных ус лу гах, что даст му ни ци паль -
ным вла стям ин фор ма цию о не об хо ди мых на прав ле ни -
ях раз ви тия сфе ры ус луг, спе ци фич ных для кон крет ной
тер ри то рии, а так же воз мож ность пред ла гать на се ле -
нию и ор га ни за ци ям но вые ус лу ги;

– ре гу ляр но изу чать об ще ст вен ное мне ние для оп -
ре де ле ния уров ня удов ле тво рен но сти по тре би те лей;

– эф фек тив но управ лять ка че ст вом ус луг и со от -
вет ст вую щей ком по нен той уров ня жиз ни.

Ин фор ма ци он ная сис те ма со ци аль но го су пер мар -
ке та по зво лит обес пе чить под держ ку и ко ор ди на цию дея -
тель но сти всех ор га ни за ций на му ни ци паль ном рын ке
ус луг по сле дую щим на прав ле ни ям:

– ин фор ма ци он но-спра воч ное обес пе че ние;
– раз ме ще ние све де ний о пре дос тав ляе мых ус лу -

гах, вклю чая ин фор ма цию о по ряд ке их пре дос тав ле ния 
и фор мах не об хо ди мой до ку мен та ции в от кры том до-
сту пе с ис поль зо ва ни ем се те вых ре сур сов;

– ав то ма ти за ция до ку мен та ци он но го обес пе че ния
дея тель но сти ор га ни за ций в сфе ре ока за ния ус луг;

– ре ги ст ра ция об ра ще ний по тре би те лей ус луг,
элек трон ных об раз цов до ку мен тов, в том чис ле дис тан -
ци он но с ис поль зо ва ни ем му ни ци паль но го ин фор ма ци -
он но го пор та ла;

– ор га ни за ция и управ ле ние по то ка ми до ку мен тов
на бу маж ных но си те лях и в элек трон ном виде;

– по строе ние от че тов о дея тель но сти ор га ни за -
ций – уча ст ни ков му ни ци паль но го рын ка ус луг и фор ми -
ро ва ние па ке тов ин фор ма ции на ос но ве ста ти сти ки, на -
ка п ли вае мой сис те мой.

В це лом эта мо дель де ла ет управ ле ние сфе рой
ус луг от кры тым и обес пе чи ва ет ор га нам му ни ци паль -
ной вла сти вы со кую сте пень до ве рия на се ле ния и биз -
не са за счет ак ти ва ции и со вер шен ст во ва ния ме ха низ -
мов об рат ной свя зи. Та кие ме ха низ мы по зво лят со би -
рать ин фор ма цию об оцен ке ка че ст ва ус луг по тре би те -
ля ми и рас счи ты вать субъ ек тив ные по ка за те ли, ха рак -
те ри зую щие об щий уро вень удов ле тво рен но сти на се -
ле ния (таб ли ца).

В при ве ден ной сис те ме по ка за те лей пред став ле ны 
как дос туп ные ста ти сти че ские ин ди ка то ры, так и дан -
ные, ко то рые мож но по лу чить толь ко ме то дом экс перт -
ных оце нок. Это свя за но с тем, что зна чи тель ную часть
со ци аль ных про цес сов нель зя фор ма ли зо вать и пред -
ста вить в виде уни фи ци ро ван ной клас си фи ка ции влияю -
щих фак то ров, зна чит, про бле му управ ле ния ка че ст вом
со ци аль ных ус луг сле ду ет рас смат ри вать в ком плек се
для по лу че ния со пос та ви мых и кор рект но ин тер пре ти -
руе мых ре зуль та тов ис сле до ва ния и ана ли за.

Пред ла гае мая мо дель со ци аль но го су пер мар ке та
вплот ную под во дит со об ще ст во к соз да нию от ла жен ной 
сис те мы ад рес но го ока за ния ус луг и фор ми ро ва нию кон -
ку рент но го про стран ст ва даже сре ди ор га ни за ций, уч ре -
ж ден ных ор га на ми вла сти. Ад рес ное ока за ние ус луг
пред по ла га ет оцен ку ка че ст ва об слу жи ва ния как са ми -
ми по став ляю щи ми ус лу ги ор га ни за ция ми, так и кон -
крет ны ми по тре би те ля ми. Ис поль зо ва ние ин ди ви ду -
аль но го кода по тре би те ля [6] смо жет обес пе чить де -
таль ное изу че ние де мо гра фи че ской и со ци аль ной струк -
ту ры на се ле ния, су ще ст вую щих и по тен ци аль ных пред -
ло же ний контр аген тов рын ка ус луг. Сле до ва тель но, для 
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эф фек тив но го ана ли за те ку щей и пла ни ро ва ния про -
гноз ной ве ли чи ны по треб но стей на се ле ния в му ни ци -
паль ных ус лу гах долж на быть сфор ми ро ва на ин но ва ци -
он ная со ци аль но-фи нан со вая ин фра струк ту ра – сеть
взаи мо дей ст вую щих ме ж ду со бой уч ре ж де ний, ока зы -
ваю щих ус лу ги на се ле нию. Ее вне дре ние в сис те му му -
ни ци паль но го управ ле ния обес пе чит воз мож ность ве -
де ния ста ти сти ки и уче та по треб но стей на се ле ния в
ус лу гах пу тем фик са ции фак ти че ских об ра ще ний лю -
дей, ана ли за ре зуль та тов ра бо ты средств и ме ха низ мов 
об рат ной свя зи, а так же со ци аль ных оп ро сов.

Это по зво лит на ка п ли вать еже днев ную ста ти сти че -
скую ин фор ма цию о сис те ме ор га ни за ций, ока зы ваю -

щих на се ле нию со ци аль ные и про чие ус лу ги, об ра ба ты -
вать и ана ли зи ро вать ее все ми дос туп ны ми ме то да ми.
Ин фор ма ци он ное поле, фор ми руе мое в та кой ор га ни за -
ци он ной сис те ме, по зво лит ви деть струк ту ру по треб но -
стей на се ле ния, ана ли зи ро вать уро вень его удов ле тво -
рен но сти ка че ст вом ус луг и, сле до ва тель но, оце ни вать
уро вень ка че ст ва жиз ни, фор ми руе мый дан ным сек то -
ром му ни ци паль но го рын ка (рис. 2).

Все вы ше пе ре чис лен ное бу дет спо соб ст во вать
фор ми ро ва нию кон ку рен то спо соб ной со ци аль ной ин -
фра струк ту ры. И со ци аль ные ус лу ги (не отъ ем ле мую
ее часть) в этом слу чае сле ду ет рас смат ри вать как объ -
ект мо ни то рин га, по сколь ку реа ли за ция со ци аль но ори -
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Сис те ма по ка за те лей оцен ки ка че ст ва ус лу ги

Стои мо ст ные показатели Ка че ст вен ные показатели Вре мен ные показатели

Цена ус лу ги
(ор га ни за ция бюд жет ной сферы,
ком мер че ская ор га ни за ция, не ком мер че -

ская организация).
Льго ты для от дель ных ка те го рий по тре би -

те лей.
Скид ки.
Спе ци аль ные ак ции

Ин фор ми руе мость по тре би те лей.
Транс пор ти ров ка до пунк та об слу жи ва ния.
Ком форт ность по ме ще ний ожи да ния.
Элек трон ная оче редь.
Ква ли фи ка ция со труд ни ков.
Об хо ди тель ность и веж ли вость пер со на ла

Продолжительность по ис ка ин фор ма ции.
Тер ри то ри аль ное рас по ло же ние пунк та

об слу жи ва ния.
Вре мя ожи да ния в оче ре ди.
Про дол жи тель ность об слу жи ва ния

Удов ле тво рен ность по тре би те ля ка че ст вом про цес са ока за ния ус лу ги

Рис. 2. Схе ма меж ве дом ст вен но го взаи мо дей ст вия



ен ти ро ван ной го су дар ст вен ной по ли ти ки, на це лен ной
на по вы ше ние ка че ст ва ус луг, пред по ла га ет не об хо -
ди мость вне дре ния ин но ва ци он ных тех но ло гий управ -
ле ния ус лу га ми для дос ти же ния ус та нов лен ных па ра -
мет ров.

Для удов ле тво ре ния рас ту щих по треб но стей на се -
ле ния не об хо дим ши ро кий ас сор ти мент ус луг при их вы -
со ком ка че ст ве и ин сти ту цио наль ный по тен ци ал, обес -
пе чи ваю щий раз ви тие ме жор га ни за ци он ных ком му ни -
ка ций, по сто ян ную пря мую и об рат ную связь с по тре би -
те ля ми. При вле кае мые в сфе ру со ци аль но го об слу жи -
ва ния ком мер че ские и не ком мер че ские ор га ни за ции бу -
дут дей ст во вать на му ни ци паль ном рын ке ус луг на кон -
ку рент ной ос но ве. Глав ной це лью та ких но вых уча ст ни -
ков рын ка ста нет фор ми ро ва ние цен но стей, ори ен ти -
рую щих на но вые пра ви ла функ цио ни ро ва ния му ни ци -
паль ной сфе ры ус луг. Об ще ст вен но при зна вае мые
стан дар ты на ка ж дой обо соб лен ной тер ри то рии очень
спе ци фич ны, по это му и пра ви ла ра бо ты рын ка ус луг бу -
дут из ме нять ся с при хо дом но вых уча ст ни ков.

Рас пре де ле ние не об хо ди мых по ка за те лей по раз -
лич ным ин фор ма ци он ным ба зам за труд ня ет мо ни то -
ринг рын ка ус луг и сни жа ет эф фек тив ность при ни мае -
мых управ лен че ских ре ше ний, что ска зы ва ет ся на ка че -
ст ве ус луг и, сле до ва тель но, на ка че ст ве жиз ни на се ле -
ния. Ор га ни за ция сис те мы об ме на ин фор ма ци ей ме ж ду 
субъ ек та ми рын ка ус луг и соз да ние еди но го ин фор ма -
ци он но го поля (к ко то ро му мог ли бы под клю чать ся и об -
ра щать ся за не об хо ди мы ми дан ны ми лю бые ор га ни за -
ции) по зво лит ор га нам ме ст но го са мо управ ле ния вес ти
опе ра тив ный кон троль дея тель но сти му ни ци паль но го
рын ка и ре гу ли ро вать ка че ст во ус луг не толь ко бюд жет -
ных му ни ци паль ных уч ре ж де ний, но и ор га ни за ций ком -
мер че ско го сек то ра.

Сбор ста ти сти че ской ин фор ма ции му ни ци па ли те та
по та ко му прин ци пу при от сут ст вии не об хо ди мо сти вес -
ти не сколь ко раз роз нен ных баз дан ных и кон со ли ди ро -
вать ин фор ма цию для свод ной от чет но сти при ве дет к
зна чи тель но му сни же нию за трат го род ско го бюд же та на 
со дер жа ние служб му ни ци паль ной ста ти сти ки, тем бо -
лее что их функ цио наль ные пол но мо чия пе рей дут в сис -
те му со ци аль но го су пер мар ке та.

Про во ди мые сей час ме ро прия тия по кон тро лю дея -
тель но сти ком мер че ско го сек то ра ма ло эф фек тив ны
из-за от сут ст вия ин фор ма ци он ной базы. Со би рае мая
на тер ри то рии му ни ци паль но го об ра зо ва ния ана ли ти -
че ская ин фор ма ция при год на для пред став ле ния ста ти -
сти че ской от чет но сти в кон тро ли рую щие ин стан ции, но
не по зво ля ет управ лять со ци аль но-эко но ми че ской сфе -
рой и при ни мать управ лен че ские ре ше ния по улуч ше -
нию ка че ст ва жиз ни на тер ри то рии.

Ме то дик фор ми ро ва ния и обес пе че ния эф фек тив -
ной ра бо то спо соб но сти та кой струк ту ры в му ни ци паль -
ной прак ти ке нет, а тео ре ти че ская раз ра бот ка ме ха низ -
ма осу ще ст в ле ния дея тель но сти со ци аль но го су пер -
мар ке та по зво лит их соз дать. То гда у му ни ци паль ных
вла стей поя вит ся прак ти че ская воз мож ность при ме нить 
дан ную ор га ни за ци он ную фор му ока за ния му ни ци паль -
ных ус луг для управ ле ния ка че ст вом жиз ни на се ле ния
на му ни ци паль ном уров не.

Та кая ор га ни за ция дея тель но сти ор га нов ме ст но го
са мо управ ле ния обес пе чит соз да ние в му ни ци паль ном
об ра зо ва нии вы со ко тех но ло гич но го сек то ра ус луг, фор -
ми ро ва ние эф фек тив но го пла те же спо соб но го спро са
на ус лу ги и рост их пред ло же ния, то есть во вле че ние
в обо рот де неж ных средств не го су дар ст вен ных уч ре ж -
де ний – уча ст ни ков му ни ци паль но го рын ка со ци аль ных
и про чих ус луг при эф фек тив ном управ ле нии их ка че ст -
вом. Это по вле чет за со бой по вы ше ние удов ле тво рен -
но сти на се ле ния по лу чае мы ми ус лу га ми и рост ка че ст -
ва жиз ни, а сле до ва тель но, по вы ше ние ин те ре са на се -
ле ния к кон крет ной тер ри то рии, уси ле ние кон ку рен то -
спо соб но сти му ни ци паль ной эко но ми ки, ми гра ци он ный
при ток, пол но цен ную за ня тость на рын ке тру да, про фи -
цит вы со ко ка че ст вен ных тру до вых ре сур сов, раз ви тие
фи нан со во го и об слу жи ваю ще го сек то ров эко но ми ки, то 
есть ин тен сив ный эко но ми че ский рост.
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