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СОВРЕМЕННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 
 

ON THE METHODOLOGY FOR IMPLEMENTING QUALITY 

MANAGEMENT IN MODERN MUNICIPAL MANAGEMENT 
 

Аннотация: в статье рассматривается внедрение системы менеджмента качества в 

органы местного самоуправления. Документ «Принципы менеджмента качества» 

представляет восемь принципов менеджмента качества, на которых основаны стандарты на 

системы менеджмента качества, пересмотренного серии ISO 9000. Взяв за основу принципы, 

определенные стандартом, авторы рассматривают варианты возможной трактовки 

использования указанных принципов для деятельности органов ТОС и органов местного 

самоуправления. 
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Abstract: This article discusses the introduction of quality management in local government. 

The document "Principles of Quality Management" presents eight quality management principles 

on which the standards are based on the quality management system of the revised ISO 9000:2000 

series. Taking the principles defined by the standard versions of the author considers the possible 

interpretations of these principles to the activities of the territorial public self-government and Local 

Government. 
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Третье тысячелетие бросает вызов государственному управлению – его 

структуры должны наращивать свою конкурентоспособность и эффективность, 

одновременно демонстрируя высокий профессионализм и строго следуя 
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законности. Достичь заметных результатов в государственной сфере можно 

только при современной подготовке руководящих кадров, при сознательной 

модернизации руководства на всех уровнях. 

Актуальность выбранной темы состоит в необходимости модернизации 

государственного управления, направленного на повышение эффективности и 

результативности работы государственных структур, усиление их 

ответственности за предоставление качественных услуг населению. Это 

заставляет менять базовую модель менеджмента в государственной службе, 

которая выполняет основные задачи государственного управления. Объектом 

исследования в данном случае выступает деятельность органов 

государственного и муниципального управления. Предмет исследования ‒ 

система менеджмента качества и особенности ее применения в 

государственном управлении. 

Цель исследования состоит в рассмотрении особенностей применения 

менеджмента качества в государственном и муниципальном управлении и 

определении современных тенденций общей тактики менеджмента в 

государственном управлении. 

Изучением вопросов, направленных на анализ основных показателей 

социально-экономического развития территорий, занимались такие ученые как: 

Попова О. В., Козлов П. М., Суровицкая Г. В. и другие [1–5]. 

Несмотря на то, что в 2003 г. окончательно вступил в действие 

Федеральный Закон № 131 «Об общих принципах местного самоуправления», 

фактический опыт показывает, что до сих пор муниципалитеты сталкиваются с 

большими проблемами при реализации административной реформы, 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Закон 

предусматривает разграничения полномочий уровней власти, он изменил 

приоритеты и критерии оценки эффективности работы муниципальных 

администраций. И теперь основной задачей является развитие и достижение 
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экономической устойчивости муниципального образования, основываясь на 

деятельности малого и среднего предпринимательства. 

Администрации муниципальных образований оказались недостаточно 

подготовлены к решению таких задач. Им требуется методическая и 

консультационная помощь в планировании их деятельности, разработки 

стратегий развития, а также помощь в освоении современных информационных 

технологий. Внедрение системы менеджмента качества в органах местного 

самоуправления позволит: 

– развить местное самоуправление; 

– согласовать стратегии развития и определить конкретные цели в 

деятельности муниципальных органов власти; 

– согласовать деятельность различных уровней власти с программой 

развития муниципальных образований; 

– создать систему взаимодействия различных уровней власти, 

ориентированную на планы стратегического развития муниципальных 

образований; 

– повысить прозрачность и доступность информации о результатах 

деятельности местных органов самоуправления; 

– повысить ответственность всех уровней власти перед населением 

муниципальных образований. 

Опыт развитых стран на примере Канады показывает, что в органах 

местного самоуправления каждый вложенный доллар генерирует 

четырехкратный возврат, если стандарт внедрен и действует [2]. 
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Рисунок 1 – Модель внедрения системы менеджмента качества [1] 

 

Этапы внедрения СМК. Внедрение системы менеджмента качества в 

администрациях муниципальных образований включает следующие этапы: 

1. Определение соответствия деятельности местных органов 

самоуправления требованиям стандарта ISO 9001. 

2. Разработка плана создания системы менеджмента качества. 

3. Создание системы взаимодействия различных уровней власти, 

ориентированной на планы стратегического развития муниципальных 

образований. 

4. Повышение прозрачности и доступности информации о результатах 

деятельности местных органов самоуправления. 

5. Повышение ответственности всех уровней власти перед населением 

муниципальных образований [2]. 

Принципы международного стандарта качества получены из 

коллективного опыта и знаний международных экспертов, принимающих 

участие в работе Технического Комитета 176 ISO «Менеджмент качества и 

гарантирование качества», который является ответственным за разработку и 

поддержание в рабочем состоянии стандартов ISO серии 9000. Данный 
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документ представляет семь принципов менеджмента качества, на которых 

основаны стандарты системы менеджмента качества. Эти принципы, не смотря 

на специфику муниципального управления, могут успешно использоваться 

высшим руководством местного самоуправления в качестве своеобразного 

«каркаса» или «скелета» для оценки качества менеджерских решений для 

управления всего муниципального образования с целью улучшения условий 

жизнедеятельности. 

Ориентация на конечного потребителя. В качестве основного ориентира в 

ISO в редакции 2015 г. берется постулат – конечное качество должно  

полностью отвечать требованиям рынка (потребителя) и в идеале, стремиться к 

опережению ожиданий и их формированию. Потребители – в данном случае это 

жители муниципальной территории, именно они и есть главный источник 

ресурсов территории. Развитие территории напрямую зависит от своих 

жителей, и поэтому руководителям органов ТОС и МСУ нужно точно понимать 

текущие и будущие потребности населения, выполнять их требования и 

стремиться превзойти их ожидания. Поэтому нельзя ограничиваться простым 

удовлетворением формальных требований жителей, зафиксированных в уставе, 

договорах, технических условиях или иных документах. 

Удовлетворенность жителей следует определенным образом измерять и 

оценивать, а система качества должна содержать механизм выработки 

корректирующих действий в необходимых случаях. Все муниципальные 

служащие должны знать и понимать потребности и ожидания населения. 

Необходимо пытаться предугадать невысказанные желания гражданского 

населения и постараться удовлетворить их. Искреннее стремление к этому 

может быть даже важнее самого результата [3]. 

Главные преимущества: 

1) повышение предпринимательского оборота и уменьшение доли 

безработных граждан, достигнутые за счет гибкой и быстрой реакции на 

рыночные возможности; 
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2) более результативное использование ресурсов муниципальной 

территории для повышения удовлетворенности жителей; 

3) повышение гражданской активности жителей, приводящей к более 

плодотворному сотрудничеству [4]. 

Применение принципа «ориентация на потребителя» обычно приводит к: 

1) обеспечению уверенности в том, что цели органов ТОС и МСУ 

связаны с потребностями и ожиданиями жителей; 

2) изучению и пониманию потребностей и ожиданий населения и 

передаче (распространению) информации о потребностях и ожиданиях граждан 

по всей муниципальной территории; 

3) измерению удовлетворенности населения, основанной на полученных 

результатах; 

4) системному подходу к менеджменту взаимоотношений с жителями; 

5) обеспечению сбалансированного подхода при удовлетворении 

интересов граждан и других заинтересованных сторон (таких как собственники, 

работники, поставщики, кредиторы и общество в целом). 

Применение этого принципа предполагает: 

– понимание всего диапазона потребностей и ожиданий жителей 

относительно услуг, дисциплины поставки, цены, надежности и т.д.; 

– обеспечение сбалансированного подхода к потребностям и ожиданиям 

населения и других заинтересованных лиц (владельцев, сотрудников, 

поставщиков местного сообщества и общества в целом); 

– доведение этих потребностей и ожиданий до сведения всех 

муниципальных служащих, измерение удовлетворенности граждан и 

соответствующие действия на основе результатов этого измерения; 

– управление отношениями с населением. 

Успешное применение принципа дает следующие преимущества: 

– для формулировки политики и стратегии: потребности граждан и 

других заинтересованных сторон становятся понятными для всех в органах 

управления территорией; 
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– для установления целей и показателей достигается непосредственная 

связь этих целей и показателей с потребностями и ожиданиями населения; 

– для оперативного управления: улучшение показателей ведет к 

удовлетворению потребностей населения; 

– для управления людскими ресурсами: гарантируется, что 

муниципальные служащие знают требования населения и умеют их 

удовлетворять [5]. 

Лидерство. Стандарты, в которых рассматриваются основные вопросы, 

касающиеся менеджмента, например, ИСО 9001 (редакция 2015 г.) 

формулируют упомянутый принцип следующим образом: 

1) реальный лидер практически на всех этапах определяет единство 

перспективного направления и конечной цели, что создает условия, 

позволяющие вовлекать людей в процесс достижения конечных целей, 

поставленных в плане качества работы компании; 

2) создание в ISO упомянутого триединства позволяет компании 

аккумулировать ресурсы, согласовать все реализуемые процессы, тактику и 

стратегию достижения поставленных целей и задач. 

Руководитель-лидер – это необходимое условие устойчивого успеха. 

Руководители устанавливают единство цели и направления деятельности и 

развития территории. Им следует создавать и поддерживать внутреннюю среду, 

в которой муниципальные служащие могут стать полностью вовлеченными в 

деятельность по достижению целей органа управления муниципальной 

территории. Определение руководством муниципалитета долгосрочной 

политики и миссии органа управления по вопросам качества и трансформация 

этой политики в измеряемые цели и задачи. Никакое серьезное дело не будет 

выполнено с наибольшим эффектом, если люди, которые его возглавляют, не 

возьмут на себя лидерские функции. 

Вовлечение человека. Данным принципом ISO в редакции 2015 г 

определено, что для любой компании важным является компетентность 

специалистов, наличие нужных полномочий и их полное вовлечение в создание 
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декларируемых ценностей. Чтобы организовать управление компанией с 

должной степенью эффективности, весьма важно привлекать весь без 

исключения персонал на любых уровнях при строгом уважении личности 

человека. Предоставление им полномочий, совершенствование знаний и 

умений в профессии облегчает привлечение каждого сотрудника к достижению 

поставленной организацией конечной задачи. 

Процессный подход в части системы менеджмента (СМК) в нормативах 

ИСО. Согласно упомянутому подходу в ISO 9001 предсказуемые основные 

результаты максимально эффективны при условии, что действия, направленные 

на достижение последних, ясны исполнителям и осуществляются под 

соответствующим управлением (в формулировке стандарта 2015 г.). Их 

требуется рассматривать в качестве взаимосвязанных процессов, которые 

реализуются в качестве согласованной схемы. 

СМК включает ряд взаимосвязанных мероприятий (процессов). 

Правильное понимание принципа получения в ней результатов, включая 

имеющиеся ресурсы и реализуемые процессы, дает возможность компании 

оптимизировать соответствующие параметры. 

Улучшение. Этот принцип СМК в ISO 9001 формулируется так: успешно 

развивающиеся компании имеют четко выраженную ориентацию на 

дальнейшее улучшение действующей системы менеджмента. 

Это для компании является жизненно важным, чтобы иметь возможность 

поддерживать достигнутый уровень функционирования и развития, оперативно 

и адекватно реагировать на изменяющиеся условия и формировать основные 

предпосылки для будущих возможностей. 

Любое принимаемое решение основывается на конкретных фактах. 

Решение, в основу которого положена оценка и всесторонний анализ 

полученной информации, согласно формулировкам, содержащимся в стандарте 

за номером ИСО 9001, в редакции 2015 г. с высокой степенью вероятности 

позволяет добиться ожидаемого результата. Принятие подобных решений 

является достаточно сложным процессом, содержащим высокую долю 
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неопределенности. Входные данные поступают из различных источников и 

могут представлять интерпретацию субъективного характера. Поэтому 

существенно возрастает значение потенциальных последствий, возникновение 

которых не является преднамеренным, и правильное выявление причин и 

следствий. 

Менеджмент взаимоотношений ISO 9001. Чтобы достигнутый успех 

демонстрировал устойчивость и стабильность, компании, в рамках 

рассматриваемых стандартов, обязаны управлять выстраиванием 

взаимоотношений с третьими сторонами (например, поставщики). Последними 

оказывается прямое влияние на функционирование компании. Стабильные 

успехи достигаются только при условии, что компания оптимизирует за счет 

управленческих решений свои взаимоотношения с поставщиками. Менеджмент 

выстраивания именно данных отношений особо важен для компании. 

Таким образом, вопросы повышения результативности и эффективности 

работы государственных органов в настоящее время не будут решены только 

внедрением административных регламентов. Предлагается использовать опыт 

промышленности, других сфер деятельности, опыт передовых регионов для 

повышения качества государственных услуг, обеспечения доверия 

потребителей и других заинтересованных сторон. 
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