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Не со вер шен ст во сис те мы оте че ст вен ной ста ти сти ки не по зво ля ет эф фек тив но ре шать за да -
чи му ни ци паль но го управ ле ния. Раз ра бо тан ная ав то ром мо дель со ци аль но го су пер мар ке та и его ин -
фор ма ци он но-ана ли ти че ской сис те мы от кры ва ет воз мож ность для на ко п ле ния, об ра бот ки и ана ли за 
еже днев ной ста ти сти че ской ин фор ма ции ор га ни за ций сфе ры ус луг, спо соб ст вуя ак ти ви за ции ме ха -
низ мов об рат ной свя зи. В фор ми руе мом ин фор ма ци он ном поле мож но уви деть струк ту ру по треб но -
стей на се ле ния и оце нить уро вень его удов ле тво рен но сти ка че ст вом ус луг.

Клю че вые сло ва: ка че ст во ус луг, ин те гра ция ор га ни за ций, му ни ци паль ная ста ти сти ка, ин фор ма ци он -
но-ана ли ти че ская сис те ма, ин ди ви ду аль ный код по тре би те ля.

В ус ло ви ях кри зи са хо зяй ст вую щие субъ ек ты не ред -
ко объ е ди ня ют свои фи нан со вые, тру до вые и ин фор ма -
ци он ные ре сур сы для обес пе че ния бо лее эф фек тив ной
дея тель но сти, рос та ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных
по ка за те лей, по вы ше ния эко но ми че ско го по тен циа ла и
сни же ния рис ков. Рас про стра не ние этой идеи на уро -
вень му ни ци паль ных об ра зо ва ний при ме ни тель но к сфе -
ре пре дос тав ле ния ус луг на се ле нию мо жет ока зать ся
весь ма про дук тив ным для по строе ния мо де ли управ ле -
ния со ци аль ной сфе рой и ока зать по ло жи тель ное влия -
ние на фи нан со вое со стоя ние го ро да в це лом.

Ин те гра ция ор га ни за ций, фи нан си руе мых за счет
бюд же тов раз но го уров ня, с ком мер че ски ми соз да ет пред -
по сыл ки для раз ви тия на му ни ци паль ном рын ке кон ку -
рент ной сре ды, пре до пре де ля ет по яв ле ние но вых его
сег мен тов и ра бо таю щих по ин но ва ци он ным схе мам ры -
ноч ных струк тур, уве ли че ние ас сор ти мен та ус луг, улуч -
ше ние их ка че ст ва и рост по тре би тель ской ак тив но сти.
Это, в свою оче редь, спо соб ст ву ет ста би ли за ции фи нан -
со во-эко но ми че ско го по ло же ния ор га ни за ций и ус той -
чи во му раз ви тию тер ри то рии.

Мо дель со ци аль но го су пер мар ке та, яв ля ясь под -
сис те мой в об щей му ни ци паль ной со ци аль но-эко но ми -
че ской струк ту ре го ро да [1], пред став ля ет со бой со во -
куп ность фи нан со во-эко но ми че ских ме ха низ мов взаи -
мо дей ст вия контр аген тов 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 вы со ко ка че ст вен ных ус луг, в том
чис ле му ни ци паль ных [2].

Со ци аль ный су пер мар кет в рам ках сво ей сис те мы
объ е ди ня ет все ор га ни за ции, функ цио ни рую щие на му -
ни ци паль ном рын ке ус луг, в пер вую оче редь ор га ни за -
ции, под ве дом ст вен ные ор га нам ме ст но го са мо управ -
ле ния (ОМСУ), ока зы ваю щие му ни ци паль ные со ци аль -
ные и про чие ус лу ги как за счет бюд жет ных средств, так
и на плат ной ос но ве. Да лее к сис те ме со ци аль но го су -
пер мар ке та под клю ча ют ся ор га ни за ции, не от но ся щие -

ся к сек то ру го су дар ст вен но го (му ни ци паль но го) управ -
ле ния, ока зы ваю щие ус лу ги на плат ной ос но ве и пре до-
с тав ляю щие го раз до бо лее ши ро кий их спектр. Обя за -
тель ной со став ляю щей со ци аль но го су пер мар ке та яв -
ля ет ся фи нан со вый блок, вклю чаю щий все ор га ни за ции 
фи нан со вой ин фра струк ту ры го ро да, про во дя щие по
сво им ка на лам пла теж ные до ку мен ты и рас чет ные опе -
ра ции субъ ек тов сек то ра ус луг му ни ци паль но го рын ка,
об слу жи ваю щие дея тель ность ор га ни за ций, ока зы ваю -
щих ус лу ги, и пре дос тав ляю щие (по ми мо это го) соб ст -
вен ный пе ре чень фи нан со вых ус луг для фи зи че ских и
юри ди че ских лиц.

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 мно гих за дач: 
ана ли за те ку ще го со стоя ния му ни ци паль но го рын ка, со -
от но ше ния спро са и пред ло же ния реа ли зуе мых и по тен -
ци аль ных ус луг, оцен ки по треб но сти и рас смот ре ния во -
про са о фор ми ро ва нии по тре би тель ской кор зи ны ус луг
и их мо не ти за ции, для кон со ли да ции за пла ни ро ван но го
объ е ма бюд жет ных средств в рас че те на од но го по тре -
би те ля ус луг на его ин ди ви ду аль ном рас чет ном сче те.
В ре зуль та те по яв ля ет ся воз мож ность оп ти ми зи ро вать
со ци аль ную ин фра струк ту ру и га ран ти ро вать вы со кое
ка че ст во ус луг, что бу дет спо соб ст во вать по вы ше нию
удов ле тво рен но сти на се ле ния.

ОМСУ за ин те ре со ва ны в улуч ше нии ка че ст ва му ни -
ци паль ных ус луг, а так же в соз да нии на му ни ци паль ном
рын ке ус луг кон ку рент но го про стран ст ва. Для оп ти маль -
но го ре ше ния дан ной управ лен че ской за да чи нуж но
пре дос та вить по тре би те лям сво бо ду вы бо ра по став щи -
ка же лае мой ус лу ги, ор га ни зо вать ад рес ное по лу че ние
не ма те ри аль ных благ и их са мо стоя тель ную оп ла ту.

Что бы в та кой си туа ции ис пол нить обя за тель ст ва
по обес пе че нию на се ле ния со ци аль ны ми бла га ми в рам -
ках ком пе тен ции ОМСУ, не об хо ди мо мо не ти зи ро вать
имен но ус лу ги, пре дос тав ляе мые за счет средств бюд -
же та, а де неж ные сред ст ва, пред на зна чен ные для реа -
ли за ции ме ро прия тий со ци аль ной по ли ти ки, пре дос та -

18



вить в лич ное рас по ря же ние по тре би те лей, но с ус ло ви -
ем стро го це ле во го ис поль зо ва ния.

Пре дос тав ляя ад рес ную со ци аль ную по мощь в ви де 
вы пла ты де неж ных средств, то есть мо не ти зи руя раз -
лич ные му ни ци паль ные ус лу ги, ОМСУ дают воз мож -
ность на се ле нию са мо стоя тель но струк ту ри ро вать сис -
те му удов ле тво ре ния сво их по треб но стей и вы брать из
функ цио ни рую щих на му ни ци паль ном рын ке по став щи -
ков ус луг имен но те ор га ни за ции, ко то рые га ран ти ру ют
же лае мый уро вень их ка че ст ва.

Рас чет оп ти маль ной по треб но сти на се ле ния в оп -
ре де лен ном ко ли че ст ве со ци аль ных и про чих ус луг,
обес пе чи ваю щих дос той ное ка че ст во жиз ни и осу ще ст -
в ле ние ос нов ных про цес сов жиз не дея тель но сти, по зво -
ля ет сфор ми ро вать кор зи ну ус луг по ана ло гии с по тре -
би тель ской кор зи ной, но вклю чаю щую не ма те ри аль ные
бла га, не об хо ди мые для удов ле тво ре ния ос нов ных со -
ци аль ных по треб но стей (по лу че ние об ра зо ва ния, ме ди -
цин ское обес пе че ние и со ци аль ная за щи та), ко то рые
на хо дят ся в ком пе тен ции го су дар ст вен ной и му ни ци -
паль ной вла сти.

Для рас че та объ е ма бюд жет ных средств по ка ж до -
му от дель но му по тре би те лю ус луг в со от вет ст вии с его
воз рас том, со ци аль ным ста ту сом и ну ж да ми не об хо ди -
мо кон со ли ди ро вать в еди ной му ни ци паль ной базе дан -
ных под роб ную ин фор ма цию о де мо гра фи че ской и со -
ци аль ной струк ту ре на се ле ния, опе ра тив но пре дос тав -
ляе мую и ре гу ляр но об нов ляе мую.

Ин фор ма ци он но-ана ли ти че ская сис те ма (ИАС) со -
ци аль но го су пер мар ке та вклю ча ет в себя ин ст ру мен ты,
по зво ляю щие фор ми ро вать струк ту ри ро ван ные в ус та -
нов лен ном по ряд ке ин фор ма ци он ные базы дан ных,
обес пе чи ваю щие кон троль ка че ст ва ус луг и спо соб ст -
вую щие вне дре нию ин но ва ци он ных схем ин фо ком му ни -
ка ци он но го взаи мо дей ст вия уча ст ни ков му ни ци паль но -
го рын ка.

Од ной из важ ней ших ор га ни за ци он ных раз ра бо ток,
ко то рые от ра жа ют сущ ность со ци аль но го су пер мар ке та,
яв ля ет ся ИАС, пред став ляю щая со бой ин фор ма ци он -
ную базу дан ных с объ е ди нен ным ин тер фей сом, со дер -
жа щую ста ти сти че ские све де ния со ци аль но-эко но ми че -
ско го ха рак те ра обо всех уча ст ни ках му ни ци паль но го рын -
ка ус луг (ор га ни за ции-по став щи ки, сеть ор га ни за ций (уч -
ре ж де ний) об слу жи ваю щей и кон тро ли рую щей ин фра -
струк ту ры, по тре би те ли), ав то ма ти че ски об ра ба ты ваю -
щую и ана ли зи рую щую дан ные в со от вет ст вии с ус та нов -
лен ны ми па ра мет ра ми и при ори тет ны ми за да ча ми [2].

ИАС по зво ля ет 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 (уч ре ж де -
ний), ока зы ваю щих на се ле нию со ци аль ные и про чие
ус лу ги, а так же об ра ба ты вать и ана ли зи ро вать ука зан -
ную ин фор ма цию. В фор ми руе мом ин фор ма ци он ном
поле в со ци аль ном су пер мар ке те мож но уви деть струк -
ту ру по треб но стей на се ле ния, про ана ли зи ро вать сте -
пень удов ле тво рен но сти ка че ст вом ус луг и, сле до ва -
тель но, оце нить 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.

ИАС ко ор ди ни ру ет дея тель ность и обес пе чи ва ет ин -
фор ма ци он ную под держ ку всех контр аген тов му ни ци -
паль но го рын ка ус луг по не сколь ким на прав ле ни ям: раз -
ме ще ние све де ний о пре дос тав ляе мых ус лу гах и не об -

хо ди мой для их ока за ния до ку мен та ции в се те вом про -
стран ст ве; на ли чие дис тан ци он но го дос ту па к про цес -
сам ре ги ст ра ции и сис те ме ав то ма ти зи ро ван но го до ку -
мен то обо ро та; фор ми ро ва ние баз дан ных и от чет но сти.

Про грамм ное обес пе че ние ИАС со ци аль но го су -
пер мар ке та по зво ля ет ис поль зо вать элек трон ную циф -
ро вую под пись при об ра бот ке элек трон ных до ку мен тов
и про из во дить об мен элек трон ны ми до ку мен та ми ме ж -
ду ОМСУ, кон тро ли рую щи ми ор га ни за ция ми и субъ ек -
та ми, об слу жи ваю щи ми про цесс пре дос тав ле ния му ни -
ци паль ных ус луг. ИАС так же обес пе чи ва ет взаи мо дей -
ст вие с дру ги ми ин фор ма ци он ны ми сис те ма ми, ис поль -
зуе мы ми в дея тель но сти ОМСУ, их уч ре ж де ний, пре -
дос тав ляю щих ус лу ги, и про чих уча ст ни ков рын ка.

Для сбо ра со ци аль но-де мо гра фи че ской ин фор ма -
ции по му ни ци паль но му об ра зо ва нию в ИАС со ци аль но -
го су пер мар ке та ка ж до му по тре би те лю при сваи ва ет ся
ин ди ви ду аль ный код по тре би те ля (ИКП) – иден ти фи -
ка ци он ный но мер, при сваи вае мый ка ж до му че ло ве ку
как по тре би те лю лю бых ус луг на рын ке, со дер жа щий ос -
нов ные со ци аль но-эко но ми че ские па ра мет ры поль зо -
ва те ля и при ме няе мый при фор ми ро ва нии пла теж ных
до ку мен тов и рас че тах в слу чае об ра ще ния в ор га ни за -
ции, ока зы ваю щие ус лу ги лю бо го ха рак те ра. ИКП спо -
соб ст ву ет струк ту ри за ции спро са и пред ло же ния ус луг,
а так же со вер шен ст во ва нию ме ха низ мов об рат ной свя -
зи с по тре би те ля ми для оп ре де ле ния уров ня их удов ле -
тво рен но сти ка че ст вом ус луг [3].

ИКП со дер жит 22 сим во ла, обо зна чаю щие его по зи -
ции. Они под раз де ля ют ся на по сто ян ные (по жиз нен -
ные), при сваи вае мые при ро ж де нии и не из ме няю щие ся 
впо след ст вии, и пе ре мен ные, кор рек ти руе мые в со от -
вет ст вии с со ци аль но-эко но ми че ски ми лич но ст ны ми па -
ра мет ра ми по тре би те ля.

По сто ян ные по зи ции
1. Пол – один сим вол:

1 – муж ской;
2 – жен ский.

2. Год ро ж де ния для оп ре де ле ния воз рас та – че ты ре
сим во ла.

Пе ре мен ные по зи ции
3. Учеб ный ста тус – один сим вол:

0 – нет;
1 – дет ский сад;
2 – шко ла;
3 – уч ре ж де ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния;
4 – уч ре ж де ние сред не го про фес сио наль но го об ра зо -

ва ния;
5 – вуз;
6 – по лу че ние по сле ву зов ско го об ра зо ва ния;
7 – кур сы по вы ше ния ква ли фи ка ции.

4. Ста тус за ня то сти – один сим вол:
0 – без ра бот ный;
1 – ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель;
2 – ра бот ник по най му;
3 – пен сио нер;
4 – ин ве стор.

5. Уро вень до хо да – один сим вол. Шка ла до хо да ба зи ру -
ет ся на прин ци пе крат но сти ве ли чи не про жи точ но го ми ни му ма
(ПМ) на тер ри то рии:
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0 – нет са мо стоя тель но го до хо да (как по тре би тель за -
кре п ля ет ся за «ро ди тель ской» кар той);

1 – до ход ни же ПМ;
2 – до ход на уров не ПМ;
3 – 2–4 ПМ;
4 – 4,01–7 ПМ;
5 – 7,01–10 ПМ;
6 – 10,01–15 ПМ;
7 – 15,01–30 ПМ;
8 – 30,01–50 ПМ;
9 – бо лее 50 ПМ.

6. Шифр му ни ци паль но го об ра зо ва ния – во семь сим во лов.
Фор ми ру ет ся на ос но ва нии Об ще рос сий ско го клас си фи ка то ра
тер ри то рий му ни ци паль ных об ра зо ва ний [4].

7. ПИН – про ве роч ный иден ти фи ка ци он ный но мер – шесть
сим во лов. (Во из бе жа ние ве ро ят но сти по яв ле ния иден тич ных
зна че ний ИКП ито го во му шиф ру при сваи ва ет ся ПИН – но мер
до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, – сви де тель ст ва о ро ж -
де нии для ре зи ден тов, не дос тиг ших 14 лет, пас пор та для
взрос ло го на се ле ния либо сви де тель ст ва о вре мен ной ре ги ст -
ра ции для не ре зи ден тов.)

В ре зуль та те фик са ции всех вы ше пе ре чис лен ных
па ра мет ров фор ми ру ет ся 22-знач ный ин ди ви ду аль ный
код. На ос но ве его дан ных ка ж до му поль зо ва те лю в
ИАС при сваи ва ет ся оп ре де лен ная ка те го рия, в со от вет -
ст вии с ко то рой он от но сит ся к той или иной со ци аль но-
эко но ми че ской груп пе и для него фор ми ру ет ся ин ди ви -
ду аль ная кор зи на ус луг. Для ка ж дой груп пы по тре би те -
лей фор ми ру ет ся ба зо вый со ци аль ный пе ре чень ус луг,
ко то рый дол жен быть обес пе чен го су дар ст вом как га -
ран том над ле жа ще го ка че ст ва жиз ни на се ле ния.

При из ме не нии ка ких-ли бо лич ных дан ных, влияю -
щих на пе ре мен ную со став ляю щую ИКП (со ци аль ное
по ло же ние, ста тус тру до вой за ня то сти, ве ли чи на до хо -
да или тер ри то рия про жи ва ния), код ав то ма ти че ски об -
нов ля ет ся и ИАС со ци аль но го су пер мар ке та при не об -
хо ди мо сти ав то ма ти че ски пе ре во дит поль зо ва те ля в дру -
гую со ци аль но-эко но ми че скую груп пу. Та кая струк ту ра
ИКП по зво ля ет фор ми ро вать базу дан ных ста ти сти че -
ской ин фор ма ции в раз ре зе со ци аль но-эко но ми че ских
групп по тре би те лей.

ИКП при кре п ля ет ся к ин ди ви ду аль но му ли це во му
сче ту по тре би те ля в бан ке. На этот счет еже ме сяч но
за чис ля ет ся сум ма де неж ных средств из му ни ци паль -
но го бюд же та, со став ляю щая его лич ную кор зи ну му -
ни ци паль ных ус луг (по тре би тель ский ми ни мум дан но -
го поль зо ва те ля) для оп ла ты со ци аль но не об хо ди мых
ус луг.

Ис поль зо ва ние средств с ли це во го сче та стро го це -
ле вое, так что они мо гут быть из рас хо до ва ны толь ко на
оп ла ту ус луг, пре ду смот рен ных ба зо вым со ци аль ным
ми ни му мом для кон крет но го по тре би те ля. Но вы брать
по став щи ка ус луг мож но са мо стоя тель но. Если ор га ни -
за ция, пре ду смот рен ная для ока за ния ус лу ги (по умол -
ча нию), по та ри фам ко то рой оп ре де ле на сум ма, за ло -
жен ная для рас че та за ус лу гу, не уст раи ва ет по тре би те -
ля, он впра ве об ра тить ся в дру гую, но с тем ус ло ви ем,
что в слу чае пре вы ше ния фак ти че ской стои мо сти ус лу -
ги над пла но вой раз ни цу по тре би те лю не об хо ди мо бу -
дет воз мес тить из соб ст вен ных средств.

Для удоб ст ва про ве де ния рас че тов по оп ла те ус луг
с ли це во го сче та по тре би те лю вы да ет ся пла сти ко вая
кар та, ко то рая яв ля ет ся муль тис че то вой и мо жет быть
ис поль зо ва на в ка че ст ве пла теж но го сред ст ва внут ри
сис те мы со ци аль но го су пер мар ке та и за ее пре де ла ми.

В рам ках со ци аль но го су пер мар ке та мо жет быть
ор га ни зо ва на соб ст вен ная сис те ма без на лич ных рас че -
тов. Соз да ние в струк ту ре со ци аль но го су пер мар ке та
про цес син го во го цен тра по зво лит вы пус кать соб ст вен -
ные пла сти ко вые кар ты и про во дить без на лич ные пла -
те жи по оп ла те ус луг, в том чис ле че рез тер ми на лы, ав -
то ма ты и сеть Ин тер нет. Про грамм ное обес пе че ние да ет 
воз мож ность об ра ба ты вать тран сак ции, про хо дя щие в
ад рес по став щи ков ус луг, в ре жи ме мо мен таль ной оп ла -
ты. Ин но ва ци он ные про грамм ные ре ше ния со ци аль но го 
су пер мар ке та по зво ля ют реа ли зо вы вать и под дер жи вать
сле дую щие виды опе ра ций:

– вы пуск кар ты, ре ги ст ра ция поль зо ва те ля в сис те -
ме, по пол не ние ба лан са и из ме не ние па ра мет ров кар ты;

– про ве де ние пла те жей, по лу че ние де та ли за ции опе -
ра ций, на строй ка па ра мет ров и бло ки ров ка кар ты;

– кон троль лю бых вхо дя щих и ис хо дя щих пла те жей;
– соз да ние от че тов по про ве ден ным тран сак ци ям

и по лу че ние фи нан со вой ин фор ма ции за лю бой пе ри од
вре ме ни.

Еди ная му ни ци паль ная кар та (ЕМК) – ин ст ру мент,
при кре п ляе мый к ли це во му сче ту по тре би те ля, при по -
мо щи ко то ро го про из во дят ся рас че ты с ор га ни за ция -
ми – по став щи ка ми ус луг [3]. Если по тре би тель рас счи -
ты ва ет ся за ус лу гу при ее по мо щи, то все пла те жи фик -
си ру ют ся в ИАС со ци аль но го су пер мар ке та. Это по зво -
лит ана ли зи ро вать объ ем фи нан со вых опе ра ций ка ж до -
го че ло ве ка на тер ри то рии му ни ци паль но го об ра зо ва -
ния и за его пре де ла ми. По лу чае мая ин фор ма ция дает
воз мож ность ана ли зи ро вать спрос на кон крет ные ус лу -
ги и ис сле до вать дви же ние фи нан со вых по то ков на се -
ле ния в це лях при ня тия управ лен че ских ре ше ний.

За ЕМК за кре п ля ют ся сле дую щие виды сче тов:
– бюд жет ный (му ни ци паль ный), на ко то ром ак ку му -

ли ру ют ся де неж ные сред ст ва по тре би тель ской кор зи ны 
ус луг;

– рас чет ный счет – де бе то вый. Поль зо ва тель кар -
ты по соб ст вен но му же ла нию мо жет класть на кар ту
или сни мать с нее на лич ные день ги в лю бых уст рой ст -
вах – бан ко ма тах, пла теж ных тер ми на лах – или рас счи -
ты вать ся за то ва ры и ус лу ги в лю бых ор га ниа ци ях, где
пре ду смот рен без на лич ный рас чет;

– ссуд ный счет с кре дит ным ли ми том, пре дос тав ля-
емым бан ком – контр аген том со ци аль но го су пер мар ке -
та по ин ди ви ду аль ной за яв ке для кли ен тов, от ве чаю -
щих тре бо ва ни ям бан ка к уров ню пла те же спо соб но сти
(не об хо ди мый уро вень до хо да, стаж ра бо ты, воз раст,
обес пе чен ность не дви жи мо стью и др.).

Ли це вой счет не со вер шен но лет не го по тре би те ля,
ко то ро му не мо жет быть вы да на пла сти ко вая кар та,
при кре п ля ет ся к «ро ди тель ской» кар те, но ана ли ти че -
ский учет по нему ве дет ся от дель но, по сколь ку это раз -
ные груп пы по тре би те лей с раз ны ми объ е ма ми и ви да -
ми му ни ци паль ных ус луг.

Рас чет ный ин ст ру мент мо жет быть соз дан не толь ко
в виде пла сти ко вой кар ты, но и в виде лю бо го элек трон -
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но го уст рой ст ва, ко то рое под дер жи ва ет чи по вый ме ха -
низм за пи си ин фор ма ции, на при мер со то во го те ле фо на.

В бан ко ма тах, пла теж ных тер ми на лах, ин фо ма тах
и про чих ав то ма ти че ских уст рой ст вах при про ве де нии
рас че тов за ус лу ги воз ни ка ет не об хо ди мость вво да в
сис те му до пол ни тель ных оп ций для иден ти фи ка ции
поль зо ва те ля. В про цес се оп ла ты за ус лу гу пла теж ная
сис те ма ре ги ст ри ру ет ин ди ви ду аль ный код ее по тре би -
те ля. При рас че тах с по мо щью ЕМК эта про це ду ра про -
ис хо дит ав то ма ти че ски, по сколь ку за кар той за кре п лен
ИКП. При оп ла те на лич ны ми или с по мо щью лю бых дру -
гих пла теж ных ин ст ру мен тов (на при мер, элек трон ный
ко ше лек в Ин тер не те) поль зо ва те лю не об хо ди мо до -
пол ни тель но вве сти свой ИКП для ре ги ст ра ции в сис те -
ме в ка че ст ве по тре би те ля ус лу ги и спи са ния средств
с ин ди ви ду аль но го ли це во го сче та.

При вы бо ре вида ус лу ги сис те ма фик си ру ет за прос
и ав то ма ти че ски при сваи ва ет те ку щей тран сак ции код
на зна че ния пла те жа. Он оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии
с Об ще рос сий ским клас си фи ка то ром ус луг на се ле нию,
где ка ж до му виду ус луг при сво ен шес ти знач ный шифр
[5]. Да лее пла тель щик вы би ра ет за ре ги ст ри ро ван но го
в сис те ме по став щи ка ус лу ги, ко то ро му при сво ен ин ди -
ви ду аль ный ре ги ст ра ци он ный но мер из 13 цифр со глас -
но Еди но му го су дар ст вен но му рее ст ру юри ди че ских
лиц. Со пос та вив все за пол нен ные дан ные, ИАС иден ти -
фи ци ру ет поль зо ва те ля и про из во дит спи са ние средств 
с его ли це во го сче та на рас чет ный счет ор га ни за ции, ко -
то рая ока зы ва ет дан ную ус лу гу.

По сле про ве де ния пла те жа поль зо ва те лю пре до-
став ля ет ся воз мож ность оце нить ка че ст во по лу чен ной
ус лу ги. Сис те ма вы да ет не сколь ко во про сов, по зво ляю -
щих оп ре де лить уро вень удов ле тво рен но сти по тре би -
те ля. Вы пол не ние дан ной опе ра ции – дело доб ро воль -
ное, од на ко не об хо ди мо по ни мать, что ме ха низм об рат -
ной свя зи с на се ле ни ем в сис те ме со ци аль но го су пер -
мар ке та очень ва жен, так как он ори ен ти ро ван, пре ж де
все го, на обес пе че ние ка че ст ва му ни ци паль ных ус луг.

При рас че тах за ус лу ги по сис те ме пред оп ла ты
поль зо ва те лю сис те мы мо жет быть пред ло жен пе ре -
чень во про сов для оп ре де ле ния при чи ны его об ра ще -
ния к кон крет но му по став щи ку ус луг. При рас че тах за
ус лу ги в дан ном фор ма те по тре би те лю так же пред ла га -
ет ся оце нить ка че ст во уже по лу чен ной ус лу ги. По же ла -
нию поль зо ва те ли мо гут за пол нять со от вет ст вую щие
оп рос ные лис ты, пе ре да вае мые сис те мой опе ра то рам
мо биль ных те ле фо нов для мас со вой рас сыл ки либо пе -
ре сы лае мые на элек трон ный ад рес, ука зан ный при ре -
ги ст ра ции поль зо ва те ля в ИАС.

Ав то ма ти зи ро ван ный оп рос по тре би те лей по зво ля -
ет на ка п ли вать ин фор ма цию о ка че ст ве ус луг, не об хо -
ди мую для улуч ше ния ра бо ты по став щи ков, для их
оцен ки и рас че та субъ ек тив ных по ка за те лей удов ле тво -
рен но сти на се ле ния. Кро ме того, ИАС дает воз мож ность
фик си ро вать ко ли че ст во об ра ще ний за кон крет ной ус лу -
гой, то есть оп ре де лять объ ем спро са и струк ту ри ро вать 
его по иден ти фи ка ци он ным при зна кам от дель ных со ци -
аль но-эко но ми че ских групп по тре би те лей. Так же фик -

си ру ет ся ко ли че ст во об ра ще ний к оп ре де лен но му контр -
аген ту рын ка ус луг и про во дит ся ана лиз ос тав лен ных
по тре би те ля ми от зы вов о ка че ст ве ус лу ги.

Та ким об ра зом, в еди ной ИАС со ци аль но го су пер -
мар ке та еже днев но на ка п ли ва ет ся ста ти сти че ская ин -
фор ма ция по ор га ни за ци ям, ока зы ваю щим на се ле нию
ус лу ги, а так же в ав то ма ти че ском ре жи ме по схе ме «по -
тре би тель – по став щик – вид ус лу ги» про ис хо дит ее об -
ра бот ка и ана лиз в со от вет ст вии с за да ча ми управ ле -
ния. Да лее в ре жи ме ре аль но го вре ме ни фор ми ру ет ся
трех мер ный ста ти сти че ский мас сив дан ных, ко то рый
по зво ля ет де лать ана ли ти че ские сре зы и от сле жи вать
ко ли че ст во поль зо ва те лей сис те мы с уче том при над -
леж но сти к оп ре де лен ным груп пам по тре би те лей, чис ло 
об ра ще ний по ви дам ус луг и контр аген там му ни ци паль -
но го рын ка. На ли чие базы дан ных, со дер жа щей ин фор -
ма цию об объ е мах спро са и пред ло же ния и о ка че ст ве
ус луг, по зво лит опе ра тив но уст ра нять воз ни каю щий на
рын ке де фи цит и со кра тить не эф фек тив ные рас хо ды
бюд же та по со дер жа нию из бы точ ных ре сур сов.

ИАС со ци аль но го су пер мар ке та яв ля ет ся ин но ва -
ци он ной ор га ни за ци он ной раз ра бот кой, пре дос тав ляю -
щей ОМСУ опе ра тив ную ин фор ма цию для кон тро ля ка -
че ст ва и оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти всех ор -
га ни за ций му ни ци паль но го рын ка – не толь ко под ве дом -
ст вен ных ад ми ни ст ра ции го ро да, но и не от но ся щих ся
к сек то ру го су дар ст вен но го управления.

Вне дре ние со ци аль но го су пер мар ке та в прак ти ку му -
ни ци паль но го управ ле ния бу дет спо соб ст во вать про ве -
де нию не об хо ди мых сис тем ных из ме не ний по ос нов ным
на прав ле ни ям раз ви тия сфе ры му ни ци паль ных и про чих
ус луг, пре дос тав ляе мых субъ ек там до маш них хо зяйств. 
Это по вле чет за со бой по ло жи тель ные из ме не ния в сис -
те ме управ ле ния стан дар та ми и ка че ст вом ус луг для
удов ле тво ре ния рас ту щих по треб но стей на се ле ния и
по вы ше ния уров ня жиз ни на тер ри то рии в це лом.
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