
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изабель Кристина 

Котта Матте 
 
 

 

Тенденции жизни в городе и бюджетирования местного правительства 

могут двигаться в противоположных направлениях. Поскольку 

руководители городского правительства сталкиваются с растущими 

проблемами при убывающих ресурсах, могут потребоваться новые модели 

управления. Предоставляя возможность читателю узнать больше о том, 

как качество рассматривается с точки зрения городских руководителей, 

Изабель Кристина Котта Матте, директор по стратегическому 

планированию и бюджетированию г. Порту-Алегри, делится своим опытом 

в качестве лидера государственного управления в Бразилии. 

 
 

БУДУЩЕЕ ГОРОДОВ: 

Качество, планирование и 
совершенство в менеджменте 
государственного управления 

Поскольку глобальная урбанизация продолжается быстрыми темпами, грядущее 
десятилетие увидит городские правительства через проявляющуюся во всем мире 

какофонию старых и новых изменений в управлении ресурсами и предоставлении 
услуг своим резидентам. Самый южный штат Бразилии, Риу-Гранди-ду-Сул, является 
родиной одного показательного примера адаптации и преуспевания правительства в 

динамическом контексте. Порту-Алегри, столица Риу-Гранди-ду-Сул, поражает своим 
разнообразием. Город приобрел статус поселения в 1772 году, когда был заселен 60 

парами с Азорких островов. В начале XIX века в Порту-Алегри начали прибывать 
африканские, немецкие, итальянские, еврейские, ливанские, польские и испанские 

иммигранты. Сегодня город может похвастаться населением свыше 1 миллиона 
человек с разнообразнейшим религиозным, лингвистическим и этническим 
происхождением. Порту-Алегри является многонациональной и многокультурной 

столицей региона, чье правительство усовершенствовало свои управленческие 
практики для обеспечения государственных услуг более высокого качества в будущем, 

что, в свою очередь, внесет вклад в бурное социально-экономическое развитие.  
 

Прежде чем рассмотреть, как Порту-Алегри осуществляет планирование будущего, 

будет полезно понять его общий контекст. Помимо получения признания за 
продвижение совместного бюджетирования на протяжении последних 25 лет, город 

также известен как принявший Всемирный социальный форум и как систематически 
повышающий участие общества в его управлении. Другой отличительной чертой 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Менеджмент 
государственного 
управления 

“Являться общепризнанным образцом 

высокого качества жизни, отличных 

государственных услуг и города, построившего 

устойчивую и коллективную окружающую 

среду, обеспечивающий плюрализм, путем 

эффективного местного самоуправления».” 

—долгосрочное видение Порту-Алегри 
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является сильная традиция планирования в области градостроительства и 
окружающей среды. Порту-Алегри был первой столицей штата в Бразилии, 
выпустившей генеральный план. Одобренный в 1999 году, Генеральный план развития 

городской и окружающей среды стал основой для видения будущего Порту-Алегри. Он 
включил в себя строгий акцент на развитии с четкими руководящими указаниями и 

стратегиями внедрения проектов, подчеркивая участие населения, экономическую и 
социальную стабильность и устойчивость окружающей среды.  

 

Эти руководящие указания содержат ключевые принципы, которые определяют 
стратегию города по построению мегаполиса, который мы представляем в будущем. В 

2005 году политическим и административным решением, принятым администрацией 
Порту-Алегри, было подписано соглашение с Государственной программой по 

качеству и повышению производительности и с Движением за конкурентоспособную 
Бразилию. После этого в городе начали разрабатывать модель менеджмента, 
сосредоточенную на результатах. Это было главной инновацией, потому что в то время 

идея менеджмента, ориентированного на качество, была еще только зарождающейся 
в Бразилии. 

 

У нас было две основные задачи: укрепить нашу культуру совместной демократии и 

повысить качество нашего государственного управления. В то время общественная 
политика была внедрена через департаменты в разрозненной или 
нескоординированной манере, что часто приводило к неудовлетворительным 

результатам. 
 

МОДЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА ПОРТУ-АЛЕГРИ 

За последние 10 лет Порту-Алегри был реорганизован в части того, как город 

управляется. Во-первых, мы определили новую модель менеджмента. Выстроенная 
горизонтально, она разрушала функциональную или ведомственную структуру. В 
дополнение администрация города также разработала новую правительственную 

систему, которая позволяет ей повышать свой менеджмент в технических вопросах, 
улучшать принятие решений высшим руководством и налаживать диалог между 

правительством и обществом. 
 

Четырьмя исходными условиями модели менеджмента Порту-Алегри являются: 
 

• Осуществление общественной политики интегрированным и 
многофункциональным способом 

 

• Дифференциация между городскими зонами 
  

• Провозглашение прозрачности – предоставление жителям доступа к 
информации о ключевых проектах и инициативах 

 

• Обеспечение государственных служащих лидерскими полномочиями в 

соответствующих областях специализации 
 

Стратегическая карта Порту-Алегри (согласно методологии системы 

сбалансированных показателей Каплана и Нортона) отражает ключевые 
стратегические цели города и его долгосрочное видение, а именно: «Являться 

общепризнанным образцом высокого качества жизни, отличных государственных  
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Система сбалансированных показателей г. Порту-Алегри, Бразилия 
 

 
 

 
 

 
Обеспечить совершенство 

в предоставлении 
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С разрешения города Порту-Алегри, Бразилия 
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услуг и города, построившего устойчивую и коллективную окружающую среду, 

обеспечивающий плюрализм, путем эффективного местного самоуправления». 
 

Пятилетний план и бюджет были реорганизованы по образцу многофункциональных 

стратегических программ, тем самым разрушая вертикальную ведомственную 
структуру. Каждой из этих программ управляет государственный служащий, который 

проходит специальную подготовку по выбранным нами методам и инструментам. 
Каждая инициатива имеет идентифицированное руководство, работающее вместе с 
другими лидерами и менеджерами программ. За годы многие государственные 

служащие, получившие подготовку по этой модели, тем самым обеспечивают 
удержание знаний внутри организации, независимо от политических изменений, 

которые случаются каждые пять лет. Более того, мы применили системный подход к 
подготовке и признанию для поощрения меритократии, отдавая дать уважения 

менеджерам, чья производительность превосходна. В 2008 году, например, 15 
гражданским служащим были вручены гранты на прохождение 15-дневного курса 
государственного администрирования в Университете Джорджа Вашингтона. 

 

За последние 10 лет имеет место систематическое обновление стратегической карты, 

так же как реструктуризация стратегических программ города. Для дальнейшего 
усиления согласованности в 2013 году было приято решение объединить наши 
департаменты по стратегическому планированию и по бюджетированию в единый 

департамент, благодаря чему наши приоритеты тщательно планируются с учетом 
бюджетных ограничений – то, что мы рассматриваем как существенный шаг вперед 

для государственного управления. 
 

В результате мы избавились от культуры планирования, основанной на узких 

ведомственных приоритетах. Каждый день менеджеры и гражданские служащие 
участвуют в различных совещаниях среднего и высшего уровня для оценки 

планируемых инициатив, анализа показателей деятельности и поиска самого лучшего 
из возможных результатов. 

 

Другим новшеством было внедрение менеджерских контрактов во всех 
муниципальных департаментах. Руководители департаментов разрабатывают свои 

цели на следующий год, подписывая менеджерский контракт, который является их 
обязательством перед обществом. Каждый год мэр, его заместитель, руководители 

департаментов и менеджеры посещают встречу, на которой публично объявляются 
результаты прошедшего года и цели на грядущий год. При этом происходит вручение 
наград командам с самой высокой производительностью. 

 
ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И СТРОИТЕЛЬСТВО БУДУЩЕГО 

Другим важным достижением было улучшение в нашем финансовом менеджменте. 
После трех лет дефицита подряд Порту-Алегри вышел на профицит. Такое улучшение 

финансового положения сделало возможным для нас получить доступ к займу и затем 
инвестировать в широкомасштабные проекты по развитию инфраструктуры, 

необходимые для строительства города будущего. Структурные улучшения, впервые 
провозглашенные в нашем предыдущем генеральном плане (повышение способности 
дренажных систем Порту-Алегри собирать дождевую воду и улучшение транспортной 

системы), дали дальнейший импульс, когда Порту-Алегри был выбран как один из 
городов, принимающих Бразильский Кубок мира по футболу в 2014 году. Более 500 

миллионов долларов было вложено в такие проекты, как велосипедные дорожки, 
улучшения в общественном транспорте и повышение производительности 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

очистных сооружений. Более того, инвестиции в программы переселения и рабочей 
подготовки обеспечили новыми возможностями резидентов, проживающих в районах 
высокого риска. 

 

С помощью нашего интегрированного 
подхода была решена проблема детей, 

живущих на улицах. В 2004 году 670 детей 
были идентифицированы как живущие на 
улице. К 2012 году такие случаи были 

редкостью. Мы смогли расширить базовое 
обеспечение здравоохранения, увеличить 

количество семейных команд 
здравоохранения из докторов и медсестер, 

Концепции качества и дух 
постоянного улучшения будут 
иметь решающее значение для 
укрепления новой культуры 
государственного 
администрирования. 

 
работающих вместе в различных районах города, до 205. Когда модель менеджмента 

была впервые реализована, было только 84 такие команды. Сегодня более чем 21 000 
детей в возрасте до 6 лет посещают детские сады, против 15 000 в 2006 году. Еще 

46 000 детей в возрасте от 7 до 14 лет учатся в местных школах. 
 

Муниципальный план по креативной экономике имеет целью установку творческих 
инкубаторов в районах, нуждающихся в обновлении градостроительства и 

окружающей среды. Более того, путем автоматизации процедур лицензирования 
городской окружающей среды для строительных проектов мы будем способствовать 
новому экономическому росту, и вместе с тем, расширению рабочих мест, а также 

прибыли. Внедрение интегрированного центра видеонаблюдения обеспечивает 
ежедневную трансляцию различных районов по всему городу в режиме реального 

времени. Такие инициативы привели к тому, что Порту-Алегри был признан фондом 
Рокфеллера как «жизнеспособный город», что дает нам особый статус среди 
однородной группы из 100 городов по всему миру, которые рассматриваются как 

наиболее подготовленные на случай стихийных бедствий. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Город будущего должен обеспечивать устойчивое развитие и предоставление 

свободы жителям с координацией действий между правительством, частными 
инициативами и гражданским обществом. Порту-Алегри в следующих десятилетиях 

будет готовить жителей к универсальному доступу к здравоохранению, 
качественному образованию и профессиональной подготовке, которая удовлетворит 
спрос на рынке рабочей силы.  Население будет укреплено в культурном отношении, 

чтобы подходить со всей ответственностью и сознательностью к окружающей среде. 
Они смогут отслеживать глобальные изменения, а также экономические и 

технологические разработки. Эти жители будут довольны системой общественного 
транспорта, способной минимизировать негативное влияние от мобильности в 

больших городах. Общественные пространства будут ландшафтом, где люди смогут 
отмечать праздники и взаимодействовать с окружающей средой.  

 

Горожане, приверженные и информированные о своих полномочиях, будут 
сторонниками изменений в грядущем десятилетии. Подход к государственному 

управлению, реализуемый умных городах в следующие 10 лет, заставит нас 
совершенствовать общественное развитие, устойчивость и экономический рост. 
Признание, знания и информация являются предпосылками для нашего постоянного 

улучшения. В таком контексте, концепции качества и дух постоянного улучшения будут 
иметь решающее значение для укрепления новой культуры государственного 

администрирования. 


