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МИРОВОЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
СОВРЕМЕННОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА

В настоящее время в России остро стоит вопрос создания эффективной системы

местного самоуправления. Государство выделяет большое количество ресурсов,

принимаются новые законы. В этой работе неоценимую помощь может оказать

использование мирового опыта в области создания систем менеджмента органов

местного самоуправления. Краткий обзор имеющихся наработок, а также анализ

их применимости в России представлен в данной статье.

КЛЮ ЧЕ ВЫЕ СЛО ВА: система менеджмента, международный
стандарт в области систем менеджмента, модель совершенст -
вования, цикл PDCA

Важность органов местного самоуправления
для развития государства и общества в целом
давно осознана на всех уровнях власти и самого
общества нашей страны. Начиная с 1991 г. не-
однократно предпринимались попытки постро-
ить эффективную систему местного самоуправ-
ления, которая отвечала бы требованиям и нуж-
дам людей, бизнеса и государства, позволила бы
гражданам самостоятельно и эффективно ре-
шать непосредственно на местах многие жизнен-
но важные вопросы. О значимости этой пробле-
мы говорит и тот факт, что с начала 1990-х гг. бы-
ли изданы несколько законов, регулирующих де-
ятельность органов местной власти. Однако
можно сказать, что в силу разных причин боль-
шинство этих инициатив провалились и в насто-
ящее время в России отсутствует эффективная
система местного самоуправления, направлен-
ная на удовлетворение нужд граждан. Федераль-
ный закон 131-ФЗ «Об основах местного само-
управления», принятый Государственной Думой
и утвержденный Президентом РФ в 2003 г., до сих
пор не вступил в полную силу. Однако с 2009 г.
все ограничения на действие данного закона

Никаноров Павел Анатольевич — сертифициро-
ванный ведущий аудитор систем менеджмента каче-
ства, профессиональной безопасности и охраны труда,
менеджмента социальной ответственности. Аспирант
кафедры экономики и управления качеством Санкт-
Петербургского государственного университета эконо-
мики и финансов, руководитель сектора обеспечения
качества Ассоциации по сертификации «Русский ре-
гистр» (г. Санкт-Петербург)



будут сняты и он вступит в полную силу. Этот за-
кон наделяет органы местного самоуправления
большими полномочиями и ответственностью.
Круг вопросов местного значения исчисляется
многими десятками. Для их эффективной реализа-
ции учреждениям понадобится действенная сис-
тема управления, которая помогла бы им добить-
ся наилучших результатов и максимально удов-
летворить запросы граждан и прочих заинтересо-
ванных сторон. Следует отметить, что во многих
странах данная проблема решалась по-разному.
Однако некоторые модели управления и совер-
шенствования доказали свою эффективность и
пригодность к использованию органами местно-
го самоуправления. Надо надеяться, что анализ
этих моделей с учетом их оптимизации под рос-
сийские условия, бенчмаркинг помогут органам
местного самоуправления в России создать соб-
ственные системы управления и совершенствова-
ния, которые позволили бы им действовать эф -
фективно и достигать поставленных целей. 

МО ДЕ ЛИ СО ВЕР ШЕН СТВО ВА НИЯ ОРГА НОВ
МЕС ТНО ГО СА МО УПРАВ ЛЕ НИЯ 

Внедрение систем менеджмента, основанных
на международных и национальных стандартах и
иных моделях совершенствования, в органах влас-
ти и местного самоуправления получило широкое
распространение во всем мире. Администрации
областей и мегаполисов, городов и деревень, а
также министерства и ведомства различных от-
раслей внедряют подобные системы, для того что-
бы улучшить свою деятельность и повысить удов-
летворенность населения и других заинтересо-
ванных сторон качеством оказываемых услуг.

Так, на основе модели самооценки Европей-
ской премии в области качества EFQM (European
Foundation for Quality Management — Европей-
ский фонд управления качеством) разработаны
критерии и модель самооценки для обществен-
ных организаций, в том числе для органов мест -
ного самоуправления, — CAF (The Common

Assessment Framework — Общая схема оценки).
Существующая в EFQM модель, основанная на де-
вяти показателях, осталась прежней, однако в
CAF были пересмотрены составляющие крите-
рии, методика оценки, выставления баллов и т.д. 

На настоящий момент более 5 тыс. организа-
ций общественного сектора внедрили модель
EFQM, около 30 — стали лауреатами Европейской
премии EFQM в области качества. Кроме этого,
более тысячи организаций ввели модель CAF.

Пилотная версия модели CAF была презенто-
вана в 2000 г., первая отредактированная версия
появилась в 2002 г. Данную модель разработали
европейское Министерство публичного адми-
нистрирования, EFQM и Университет админист -
ративных наук г. Спейера. 

Основными целями модели CAF являются сле-
дующие:

� познакомить государственные и обществен-
ные учреждения, органы власти и местного само-
управления с принципами TQM (Total Quality Ma -
nagement — всеобщее управление качеством),
дать им руководство по их внедрению в свою де-
ятельность, проведению самооценки и перехода
от модели «планируй — выполняй» к модели «пла-
нируй — выполняй — проверяй — улучшай» (цикл
PDCA — Plan-Do-Check-Act); следует отметить, что
CAF направлена именно на внедрение этого цикла;

� предложить государственным и обществен-
ным организациям, в том числе органам местно-
го самоуправления, модель самооценки, которая
позволит проанализировать свою деятельность и
использовать возможности для ее улучшения;

� быть мостом, соединяющим различные мо-
дели управления качеством;

� способствовать бенчмаркингу среди госу-
дарственных и общественных организаций в об-
ласти качества и улучшений.

Модель CAF предлагает:
� провести оценку, основанную на объектив-

ных свидетельствах, и сравнить результаты с
установленными критериями, адаптированными
для органов государственного и общественного
управления всех уровней;
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� сравнить достигнутые результаты с лучши-
ми практиками в этой области;

� повысить осознание роли персонала в де-
ятельности по улучшению;

� внедрить различные инструменты по улуч-
шению в нормальную бизнес-модель государст -
венных и общественных организаций;

� создать систему измерения улучшений по-
средством периодичных самооценок.

На рис. 1 представлена официальная модель
CAF, предлагаемая Министерством публичного
администрирования Европейского союза.

Критерии 1–5 модели связаны с возможностя-
ми, которые имеются у органа местного само-
управления. По ним определяется, что орган де-
лает для того, чтобы достичь поставленных целей.
Критерии 1–9 связаны с теми результатами, кото-
рых добились органы местного самоуправления

в отношении установленных требований граж-
дан и общества. 

Каждый критерий в этой модели разбит на пере-
чень подкритериев (их 28), детально описывающих
те вопросы, которые необходимо рассмотреть при
оценке / самооценке органа местного самоуправле-
ния. Они проиллюстрированы примерами, поясня-
ющими содержание подкритерия и позволяющими
оценить, насколько орган местного самоуправле-
ния отвечает требованиям данного подкритерия. 

Например, критерий 1 — лидерство (leaders-
hip) — содержит такие подкритерии:

1.1) выбор направления развития организа-
ции посредством совершенствования ее миссии,
видения и ценностей;

1.2) развитие и использование системы управ-
ления организацией, ее деятельностью и измене-
ниями;
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Рис. 1. Мо дель со вер шен ство ва ния CAF



1.3) мотивация и поддержка сотрудников
организации и действия в качестве лидера;

1.4) взаимодействие с политиками и прочими
заинтересованными сторонами.

В качестве примеров подкритерия 1.1 указы-
ваются:

a) формулирование и развитие миссии (какие
у нас цели) и видения (что мы хотим делать) орга-
низации с вовлечением соответствующих заинте-
ресованных сторон и персонала;

b) перевод миссии и видения в стратегичес-
кие (долгосрочные и среднесрочные) и опера-
тивные (краткосрочные) цели и действия;

c) создание системы ценностей, включающей
в себя прозрачность, этику и кодекс поведения
вовлеченных заинтересованных сторон;

d) создание атмосферы взаимного доверия
между лидерами, управляющими и персоналом
(например, определение норм лидерства);

e) создание условий для эффективных комму-
никаций, обеспечение ознакомления заинтере-
сованных сторон с миссией, видением, стратеги-
ческими и текущими целями и т.д.;

f ) периодический анализ миссии, видения, це-
лей с учетом изменений внешней среды;

g) управление конфликтом интересов путем
идентификации областей возможных противо -
стояний и создания соответствующего руковод-
ства для персонала.

На основе модели CAF версии 2006 г. в Рос-
сии была создана модель ЭПУС («Эффективная
публичная служба»). Система ЭПУС учитывает на-
циональную специфику государственного уст -
ройства и законодательства Российской Федера-
ции, она предназначена для оценки эффектив-
ности деятельности аппаратов государственных
и муниципальных органов всех уровней, вклю-
чая федеральный, уровень субъекта федерации
и местный.

Предлагаемая система содержит ряд иннова-
ционных моментов.

1. Двухуровневая оценка: сочетание диагнос-
тической самооценки и экспертной оценки (вве-
дение института экспертных советов).

2. Адаптация модели для различных аппара-
тов органов государственной власти и местного
самоуправления:

� схема уровней публичной службы; 
� коэффициенты весомости для индикаторов

модели. 
3. Формирование многоуровневой базы дан-

ных на основе представительств Президента РФ
в федеральных округах.

Перечисленные особенности позволяют пози-
ционировать модель ЭПУС в качестве федераль-
ной проактивной программы, способствующей
повышению эффективности деятельности инсти-
тутов публичной службы на всех уровнях и качес-
тва публичных услуг, предоставляемых населе-
нию аппаратами органов государственной влас-
ти и местного самоуправления. 

Помимо европейской органами самоуправле-
ния используются и другие модели совершенст -
вования.

В США сертифицированы большинство муници-
палитетов, включая столичные. В США с 1988 г. дей-
ствует Президентская программа ежегодного пре-
мирования высокоэффективных организаций Фе-
дерального правительства за выдающиеся резуль-
таты в области качества (President’s Quality Award
Program). Она нацелена на содействие обмену опы-
том применения лучших методик и стратегий ме-
неджмента между федеральными агентствами, ор-
ганами местного самоуправления, правительства-
ми штатов и организациями частного сектора, а
также на разработку систематизированных подхо-
дов и методик для оценки, анализа и планирова-
ния улучшений деятельности. Программа включа-
ет две премии: Президентскую премию в области
качества и Премию за улучшение качества. Первая
из них является аналогом Национальной премии
по качеству Малкольма Болдриджа, ее критерии
были доработаны с учетом специфики правительс-
твенных учреждений. Другим, может быть, более
важным направлением развития органов местного
самоуправления является внедрение систем ме-
неджмента, основанных на требованиях междуна-
родных и национальных стандартов.
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МИ РО ВОЙ ОПЫТ ВНЕД РЕ НИЯ СТАН ДАР ТОВ
СИС ТЕМ МЕ НЕД ЖМЕН ТА 

Наиболее распространенными стандартами,
модели которых используются органами власти и
местного самоуправления, являются:

� ISO 9001:2000 (менеджмент качества);
� ISO 14001:2004 (экологический менеджмент);
� SA 8000:2008 (социальная ответственность);
� ISO 27001:2005 (информационная безопас-

ность);
� OHSAS 18001:2007 (профессиональная без-

опасность и охрана труда).
Помимо вышеприведенных стандартов сущес-

твует ряд национальных, модели которых успеш-
но внедряются органами власти и местного само-
управления. Ярким примером таких националь-
ных стандартов могут служить австралийские
стандарты серии AS 8000.

Однако самой востребованной является мо-
дель систем менеджмента качества, основанная
на требованиях стандарта ISO 9001:2000. Рас-
пространение данной модели в мире перехо-
дит от чисто производственных секторов эко-
номики к сфере услуг. О росте популярности
стандартов серии ISO 9000 в сфере услуг свиде-
тельствуют ежегодные обзоры рынка сертифи-
кации систем менеджмента, которые проводит
Международная организация по стандартиза-
ции ISO. Так, в 2005 г. около 33% сертификатов
на соответствие стандарту ISO 9001:2000 в мире
были выданы компаниям сферы услуг. Если
сравнить данные показатели с полученными в
предыдущие годы, можно увидеть непрерыв-
ную тенденцию к их росту. Не остались в сторо-
не от этого тренда и органы местного само-
управления.

За рубежом внедрение моделей совершенст -
вования в органах местного самоуправления
уже давно является нормой. Правительственные
и даже межгосударственные союзы и организа-
ции уделяют этим вопросам особое внимание.
Так, Европейский союз требует от вступающих в
него государств разработки и использования

программ по внедрению систем менеджмента ка-
чества (СМК) в органах местного самоуправления.

Признано, что первым из органов внедрил
систему менеджмента качества и сертифициро-
вал на соответствие стандарту ISO 9001 версии
1994 г. совет города Сент-Августина де Десмонре
(округ Квебек, Канада), население которого со-
ставляло на тот момент 15 тыс. человек. С этого
момента интерес органов местного самоуправле-
ния к внедрению СМК в соответствии с ISO 9001,
а также TQM непрерывно рос. 

Большой популярностью данная модель
пользуется в Польше. Причинами этого явля-
ются активная поддержка внедрения и разви-
тия СМК со стороны правительства государства,
а также вхождение Польши в Евросоюз, что за-
ставило польские администрации принимать
распространенные в Европе модели и правила.
Администрация премьер-министра Польши с
1999 г. развивает программу «Менеджмент ка-
чества в органах власти», которая реализуется
совместно с Программой развития ООН (United
Nations Development Programme — UNDP). За
время действия программы более 100 органов
местного самоуправления подали свои заявки
на участие в ней. Также ведутся работы по
внедрению СМК в органах государственной
власти. Первым из государственных ведомств
регистрацию СМК на соответствие требованиям
стандарта ISO 9001:2000 прошло в 2003 г. Ми-
нистерство юстиции. 

Широкое распространение среди органов
местного самоуправления модель ISO 9001 полу-
чила в Австралии. Помимо модели ISO 9001 в этой
стране популярны модели стандартов ISO 14001 и
18001. Так, в декабре 2005 г. совет города Банил
Сити сертифицировал свою систему менеджмента
на соответствие сразу трем стандартам:

1) AS/NZS ISO 9001:2000 Quality Management
Systems; 

2) AS/NZS ISO 14001:1996 Environmental Mana -
gement Systems; 

3) AS/NZS 4801:2001 Occupational Health аnd
Safety Management Systems (аналог OHSAS 18001). 
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Стандарты AS/NZS — австрало-новозеланд -
ский аналог международных стандартов ISO.

Практика внедрения и сертификации систем
менеджмента имеет место и в других государст -
вах. В качестве примера можно рассмотреть Из-
раиль. Администрация города Раананы, населе-
ние которого составляет 78 тыс. человек, внедри-
ла и сертифицировала систему менеджмента на
соответствие ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004. Со-
гласно данным израильских исследователей, все
администрации органов местного самоуправле-
ния в Израиле, внедрившие и сертифицировав-
шие систему менеджмента на соответствие меж-
дународным стандартам, были переизбраны на
следующий срок. На этот факт руководителям ор-
ганов местного самоуправления России стоит об-
ратить внимание.

В США сертифицированы на соответствие
стандартам в области систем менеджмента боль-
шинство муниципалитетов, включая учреждения
столиц штатов. 

Особая ситуация с внедрением международ-
ных стандартов сложилась в Японии, количество
органов местной власти в которой превышает
3300. Они разделены на 47 префектур, включая
12 городов, выбранных министерством, имеющих
такие же права и привилегии, как префектуры,
659 крупных городов (с населением более 50 тыс.
человек), 23 административных округа (включая
столицу Токио), 1987 городов (с населением менее
50 тыс. человек) и 573 деревени. В каждой префек-
туре численность населения достигает 1 млн чело-
век. В состав префектуры входит 10−40 городов. 

Большинство органов местного самоуправле-
ния префектур и административных округов
сертифицировали свои системы экологического
менеджмента на соответствие требованиям
ISO 14001, что обусловлено высокой степенью от-
ветственности и пониманием необходимости обес -
печения экологической безопасности в Японии.

Однако принятое в Японии, создавшей большое
количество моделей совершенствования после
Второй мировой войны, скептическое отношение
к СМК, основанной на требованиях стандартов

ISO 9001, отрицательно сказывается на скорости
их внедрения, поэтому только 20 местных орга-
нов сертифицированы по данному стандарту.

В зависимости от размера и формы управле-
ния государственных образований органы мест -
ной власти в Японии имеют различные цели, для
достижения которых необходимо внедрение сис-
темы менеджмента качества на основе требова-
ний ISO 9001:2000. 

Приведем несколько примеров указанных целей.
Пример 1. В городе среднего размера внедре-

на система менеджмента качества на основе тре-
бований ISO 9001:2000 всего городского прави -
тельства для достижения следующих целей: 

� улучшения обслуживания граждан;
� более прозрачного управления городом;
� создания ясной информационной системы

управления;
� укрепления деятельности городского само-

управления.
Пример 2. Индустриальный город среднего

размера, в котором мэр инициировал внедрение
и сертификацию только правительственных сек-
ций, представители которых часто контактируют
с гражданами, чтобы:

� использовать ISO 9001:2000 как инструмент
продвижения правительственной реформы;

� сделать административную работу более
эффективной;

� четко определить процедуры работы с
гражданами и клиентами;

� завоевать общественное доверие, позволяя
людям участвовать в работе местного органа
власти;

� увеличить удовлетворение общества.
Пример 3. Большой столичный город, который

применил требования ISO 9000 исключительно к
информационной системе, чтобы достигнуть сле-
дующих целей:

� более надежных условий предоставления
услуг гражданам;

� более быстрого ответа на запросы граждан;
� лучшей защиты данных, включая личную

информацию;
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� сокращения административных затрат на
работу с гражданами;

� обмена информацией между штатными со-
трудниками администрации.

Пример 4. Небольшая деревня, первая из мест -
ных органов власти в Японии внедрившая систе-
му менеджмента качества на основе требований
ISO 9001:2000, ставила цели:

� гарантировать хороший уровень админист -
ративного обслуживания, уделяющий первосте-
пенное внимание общественным потребностям;

� определить обязанности внутри органа
местной власти.

В результате внедрения систем менеджмента
качества, основанных на требованиях стандартов
ISO серии 9000, органы местной власти в Японии
добились следующего:

� изменения подходов к административной
работе, сосредоточения на взаимодействии с
гражданами и их обслуживании;

� ясного понимания процедур работы с граж-
данами;

� улучшения обеспечения услугами, предо -
ставляемыми местными органами власти;

� идентификации потребностей и приорите-
тов, необходимых для инвестирования;

� оценки административной деятельности
третьей стороной.

Большинство менеджеров (80%) местных
органов власти считают внедрение системы ме-
неджмента качества полезной в первую очередь
для установления более четких отношений с
гражданами.

Таким образом, японцы (им свойственно раци-
онализаторское начало) перед внедрением СМК
четко устанавливают те цели, которых они хотят
добиться, и прилагают усилия к созданию такой
системы, которая бы позволила достигнуть их.

Осознавая важность работы по внедрению
ISO 9001:2000 в органах местного самоуправле-
ния для общества, Международная организация
по стандартизации ISO в 2005 г. выпустила специ -
альный документ IWA 4 (International Workshop
Agreement) — Рабочее соглашение по внедрению

ISO 9001:2000 в органах местного самоуправле-
ния. Данный документ содержит разъяснения
требований стандарта применительно к органам
местного самоуправления, а также модель само-
оценки, основанную на 39 показателях, исполь-
зуя которую руководство органа может опреде-
лить, на какой стадии развития оно находится и
какие первоочередные меры по улучшению по-
ложения нужно предпринять. Общий вид данной
модели представлен на рис. 2.

В категорию «Начальная разработка для эф-
фективного управления» включаются такие пока-
затели, как:

� партнерство и связи;
� ответственность при расходовании средств

бюджета;
� защита граждан и деятельность аварийных

служб;
� прозрачность и ответственность перед об-

ществом;
� систематическое использование высоких

технологий, Интернета и т.д.
К категории «Основная экономическая разра-

ботка» относятся следующие показатели:
� поддержка трудоустройства;
� поддержка туризма;
� создание инфраструктуры для коммуникаций;
� поддержка сельскохозяйственного сектора 

и т.д.
В категорию «Включающая социальная разра-

ботка» входят такие показатели, как: 
� развитие спорта и забота о здоровье граждан;
� ответственность за поддержку незащищен-

ных слоев населения;
� гарантия всеобщего начального образования;
� поддержка исторического и культурного

наследия;
� ответственность за борьбу с бедностью и т.д.
К категории «Основная экологическая разра-

ботка» относятся такие показатели, как:
� ответственность за сбор и выброс отходов;
� защита природных ресурсов;
� поддержка образования и просветительс-

кой деятельности в области экологии;
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� эффективное управление земельными ре-
сурсами;

� эффективное управление водными ресур-
сами и т.д. 

При проведении самооценки руководство ор-
гана местного самоуправления выставляет резуль-
тат по каждому показателю в одну из трех зон —
белую, серую или черную. 

Если результат деятельности по показателю по-
падает в серую зону, это означает, что работа в дан-
ном направлении налажена и ведется систематичес-
ки, в белую зону — работа ведется не систематичес-
ки, есть значительное количество мест, которые не-
обходимо улучшать, в черную зону — работа в этом
направлении в органе не ведется, состояние крити-
ческое, необходимо срочно предпринять какие-
либо действия. Таким образом, оценив свою актив-
ность, руководство органа может наглядно увидеть
свои слабые и сильные места, критические точки
своей деятельности, что поможет более адекватно

разработать мероприятия по исправлению ситу-
ации и принять меры по ее улучшению.

Согласно данным Международной организа-
ции по стандартизации ISO, в конце 2008 г. будет
официально опубликована новая версия стандар-
та ISO 9001, однако значительных и принципиаль-
ных изменений не произойдет. Параллельно специ -
альная рабочая группа подготавливает новую вер-
сию IWA 4. Этот факт подтверждает, что ISO придает
большое значение данному направлению.

Исходя из международного опыта внедрения си-
стем менеджмента и опыта японских органов мест -
ного самоуправления можно сделать вывод о том,
что подобная модель может быть успешно исполь-
зована любым органом местного самоуправления. 

В России, как и в других странах СНГ, созрело
осознание необходимости использования меж-
дународного опыта, который содержится в моде-
лях систем менеджмента международных и нацио -
нальных стандартов. 
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ВНЕД РЕ НИЕ СИС ТЕМ МЕ НЕД ЖМЕН ТА 
В РОС СИЙ СКИХ ОРГА НАХ МЕС ТНО ГО 
СА МО УПРАВ ЛЕ НИЯ 

В настоящее время политика российского
правительства сфокусирована на создании от-
крытого социально ориентированного общества
и укреплении правового государства. Важность
данной работы неоднократно подчеркивалась в
выступлениях Президента России, ведущих рос-
сийских политиков и чиновников. Эти инициати-
вы реализуются с помощью административной
реформы, реформы местного самоуправления,
национальных проектов в области жилищного
строительства, здравоохранения, аграрно-про-
мышленного комплекса. Ведется активная работа
по борьбе с коррупцией. Так, 30 июля 2008 г.
Президент России Дмитрий Медведев подписал
Национальный план по борьбе с коррупцией. На-
конец, с 2009 г. в полную силу вступает Федераль -
ный закон 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», наделя-
ющий органы местного самоуправления больши-
ми полномочиями и ответственностью. Все это
свидетельствует о том, что эти органы, начиная с
администраций областных и краевых центров и
заканчивая органами местного самоуправления
небольших деревень, все сильнее нуждаются в
структурированной системе управления, главная
цель которой — удовлетворение потребностей
граждан и прочих заинтересованных сторон
(бизнеса, государства и т.д.).

Государство готово тратить огромные ресур-
сы на реформирование перечисленных сфер
жизнедеятельности общества. Имеющиеся сред-
ства, в том числе полученные от реализации при-
родных богатств нашей страны, направляются на
увеличение заработных плат государственных
служащих, пенсий и стипендий, повышение бла-
госостояния граждан.

В СССР система местного самоуправления бы-
ла предельно централизована и служила в пер-
вую очередь для обеспечения выполнения реше-
ний вышестоящих органов.

Однако в современной России, в течение 
17 лет идущей по пути интеграции с западно-
европейским сообществом и все более осозна-
ющей себя социально ориентированным госу-
дарством, растет потребность в создании граж-
данского общества, основанного в том числе и
на местном самоуправлении граждан.

Все это ведет к тому, что передовые модели
управления, и в частности модель, основанная на
требованиях ISO 9001:2000, становятся все более
востребованными среди местных властей. Пред-
стоит еще огромная работа по созданию новых и
адаптации существующих моделей СМК органов
местного управления применительно к россий-
ским условиям, по популяризации подобных мо-
делей среди чиновников, представителей цент -
ральных и региональных властей. Однако пер-
вый шаг сделан, и мы можем видеть, как один за
другим органы местной власти осознают все пре-
имущества подобных моделей и находят им
практическое применение. 

Органы местного самоуправления все актив-
нее внедряют и сертифицируют свои системы
менеджмента качества на соответствие требова-
ниям ISO 9001:2000. 

Так, в апреле 2006 г. администрация города
Шахты Ростовской области в лице ключевых де-
партаментов успешно прошла сертификацию
СМК на соответствие ISO 9001:2000. В 2007 г. сер-
тификат соответствия требованиям ISO 9001:2000
получила Городская дума города Шахты. 

Также сертификаты соответствия требовани-
ям ISO 9001:2000 получили администрации горо-
дов Новый Уренгой, Батайск, департамент эконо-
мики правительства Вологодской области и др.
Ряд органов местного самоуправления тоже ак-
тивно вводят систему менеджмента качества.

Нельзя не отметить, что среди стран СНГ
внедрение систем менеджмента качества в ор -
ганах власти и местного самоуправления поль-
зуется государственной поддержкой в Республи-
ке Казахстан. Большое количество акиматов (ис-
полнительных органов местного самоуправле-
ния) во всех районах страны подтверждают свое
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соответствие требованиям ISO 9001:2000. Можно
сказать, что Россия в этом отношении отстает от
своего соседа. Следует отметить, что многие ре-
формы, с разной степенью успеха осуществлен-
ные в России (ОСАГО, банковское страхование
вкладов, Программа по борьбе с коррупцией и
т.д.), были внедрены в Республике Казахстан на
несколько лет раньше. Можно сделать предполо-
жение, что ситуация с введением систем менедж -
мента в местном самоуправлении на основе стан-
дартов в России будет развиваться так же, как и в
Казахстане. 

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ 

Из всего вышесказанного можно сделать вы-
вод, что популярность систем менеджмента ка-
чества и иных систем, основанных на требовани-
ях международных стандартов, находится сейчас
на подъеме во всем мире. Данные системы заре-
комендовали себя как успешный инструмент

улучшения деятельности органов местного само-
управления. России, если она и в дальнейшем хо-
чет идти по пути построения социально ориенти-
рованного общества и использовать для этого ин-
новационные методы управления, отработанные
в мире, следует обратить особое внимание на
внедрение подобных моделей. Однако поддержка
таких начинаний со стороны государства не долж -
на выливаться в принуждение внедрить систему
менеджмента любым путем. Это может привести к
созданию формальных систем, целью которых ста-
нет не улучшение деятельности и рассмотрение
нужд граждан, а выполнение распоряжений вы-
шестоящих инстанций. Правильно организован-
ная поддержка, дотационная, просветительская
деятельность в области систем менеджмента сре-
ди органов местного самоуправления и граждан-
ского общества позволит внедрить системы ме-
неджмента, целью которых будет удовлетворение
потребности граждан и общества в целом, и тем
самым внести свой вклад в построение социально
ориентированного общества в России.
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