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Рас смат ри ва ют ся во про сы вне дре ния прин ци пов все об ще го управ ле ния ка че ст вом (TQM) в ор га -
ни за ци ях го су дар ст вен ной служ бы Рос сий ской Фе де ра ции. Ав тор дает оп ре де ле ние по ня тию «ка че -
ст во ра бо ты» при ме ни тель но к ор га ни за ци ям го су дар ст вен ной служ бы, вно сит пред ло же ния по по вы -
ше нию эф фек тив но сти сис те мы ме недж мен та ка че ст ва и обос но вы ва ет при ори тет ную роль кор по -
ра тив ной куль ту ры при про ве де нии ре ор га ни за ци он ных ме ро прия тий в та ких ор га ни за ци ях.

Клю че вые сло ва: ка че ст во, управ ле ние ка че ст вом, го су дар ст вен ная служ ба, TQM.

Со вре мен ные тен ден ции раз ви тия ми ро вой эко но -
ми ки предъ яв ля ют по вы шен ные тре бо ва ния к ор га ни за -
ции про цес сов ме недж мен та ка че ст ва. Уси ле ние кон ку -
рент ной борь бы со про во ж да ет ся ак тив ным вне дре ни ем 
тех но ло ги че ских и управ лен че ских ин но ва ций, пря мым
след ст ви ем чего ста но вят ся глу бо кие ор га ни за ци он ные
и кад ро вые из ме не ния в ком па ни ях. При воз рас та нии
объ е ма ра бот, тре бую щих твор че ско го под хо да и ини -
циа ти вы на мес тах, сни жа ет ся эф фек тив ность же ст ких

ие рар хи че ских струк тур. Прин ци пы все об ще го управ ле -
ния ка че ст вом (TQM), под ра зу ме ваю щие в том чис ле
во вле че ние пер со на ла в про цесс при ня тия ре ше ний и
ра бо чие про цес сы, ста но вят ся обя за тель ны ми для вы -
жи ва ния ком па нии. Это ка са ет ся по дав ляю ще го боль -
шин ст ва на цио наль ных рын ков, вклю чая рос сий ский.

Ак тив ные ин ве сти ци он ные про цес сы по след них
лет при ве ли к соз да нию на тер ри то рии Рос сии пред при -
ятий с ино стран ным уча сти ем, вклю чая ряд круп ней ших
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ми ро вых ком па ний, та ких как Toyota, Ford, Linde Gas,
Coca-Cola, Auchan Group и пр., что спо соб ст во ва ло даль -
ней ше му рас про стра не нию прин ци пов TQM на оте че ст -
вен ном рын ке. Од на ко не во всех об лас тях на род но го
хо зяй ст ва про цес сы мо дер ни за ции про те ка ют рав но -
мер но: ме то ды управ ле ния ор га ни за ция ми го су дар ст -
вен но го сек то ра ос та ют ся прак ти че ски не из мен ны ми.
Не со от вет ст вие ка че ст ва их ра бо ты тре бо ва ни ям вре -
ме ни и ну ж дам на се ле ния при во дит к за мед ле нию раз -
ви тия эко но ми че ской сис те мы, рос ту со ци аль ной на пря -
жен но сти, спо соб ст ву ет не ста биль но сти по ли ти че ской
си туа ции. В дан ной свя зи осо бую ак ту аль ность при об -
ре та ют во про сы по вы ше ния ка че ст ва ра бо ты ор га ни за -
ций го су дар ст вен ной служ бы Рос сий ской Фе де ра ции
как ос нов но го эле мен та сис те мы ре гу ли ро ва ния на цио -
наль но го хо зяй ст ва.

Под управ ле ни ем ка че ст вом по ни ма ют ся дей ст вия, 
пред при ни мае мые при соз да нии ко неч но го про дук та
(ус лу ги), экс плуа та ции и по треб ле нии в це лях фор ми ро -
ва ния, обес пе че ния и под дер жа ния за дан но го уров ня
ка че ст ва ко неч но го про дук та (ус лу ги) [1, с. 7]. В XX в. ин -
же нер но-тех ни че ское ви де ние про бле мы управ ле ния ка -
че ст вом сме ни лось про цесс ным, ком плекс ным. Ре зуль -
та ты на уч ных тру дов У. Шу хар та, К. Иши ка вы, Г. Та гу ти, 
Ф. Крос би, Дж. Сит ти га, Э. Де мин га лег ли в ос но ву фи -
ло со фии и ме то да все об ще го управ ле ния ка че ст вом
(Total Quality Management – TQM). В рам ках TQM не пре -
рыв ные уси лия по улуч ше нию ра бо чих про цес сов внут -
ри ком па нии ви дят ся ос но вой для по вы ше ния кон ку рен -
то спо соб но сти ее про дук ции и са мой ком па нии.

Со во куп ность ор га ни за ци он ной струк ту ры, ме то дик,
про цес сов и ре сур сов, ис поль зуе мых для дос ти же ния
це лей управ ле ния ка че ст вом, об ра зу ет сис те му ме -
недж мен та ка че ст ва ком па нии (СМК). В со от вет ст вии
с по ло же ния ми се рии ме ж ду на род ных стан дар тов ISO
9000, ос нов ной це лью СМК яв ля ет ся дос ти же ние дол го -
сроч но го ус пе ха ком па нии пу тем мак си маль но го удов -
ле тво ре ния за про сов по тре би те лей, со труд ни ков, ин ве -
сто ров, парт не ров и об ще ст ва.

Не смот ря на от рас ле вые раз ли чия, су ще ст ву ет ряд 
об щих прин ци пов, ха рак те ри зую щих сис те мы, ос но ван -
ные на прин ци пах TQM. К та ко вым от но сят ся ори ен та -
ция на по тре би те ля, вы со кая зна чи мость ли дер ских ка -
честв ру ко во ди те ля, не об хо ди мость во вле че ния пер -
со на ла, не пре рыв ное улуч ше ние ра бо че го про цес са [2,
с. 137–140].

Ха рак тер ной осо бен но стью СМК, ос но ван ных на
иде ях TQM, яв ля ют ся по вы шен ные тре бо ва ния к ря до -
вым ра бот ни кам ком па нии. Не пре рыв ное улуч ше ние
внут рен них про цес сов не воз мож но без ак тив но го во вле -
че ния со труд ни ков, без фор ми ро ва ния у них от вет ст -
вен но го и ини циа тив но го под хо да к вы пол не нию обя зан -
но стей. Дан ная осо бен ность ме то да все об ще го управ ле -
ния ка че ст вом оп ре де ля ет важ ность на ли чия эф фек тив -
ных ка на лов ком му ни ка ции ме ж ду ру ко во дством и ра -
бот ни ка ми, цен но стей и идеа лов, раз де ляе мых все ми
со труд ни ка ми, спо соб но сти пер со на ла к са мо ор га ни за -
ции и са мо раз ви тию. Со во куп ность пе ре чис лен ных эле -
мен тов за ви сит не столь ко от рас пре де ле ния функ цио -
наль ных ро лей и обя зан но стей, сколь ко от осо бен но -
стей кор по ра тив ной куль ту ры. Имен но этот ком плекс
убе ж де ний и пра вил в ко неч ном сче те оп ре де ля ет сте -

пень во вле чен но сти со труд ни ков, их стрем ле ние к по -
вы ше нию ка че ст ва ра бо ты.

В рам ках со вре мен ной тео рии ме недж мен та кор по -
ра тив ная куль ту ра рас смат ри ва ет ся как ин ст ру мент
стра те ги че ско го управ ле ния, спо соб ный мо би ли зо вать
ини циа ти ву со труд ни ков, ори ен ти ро вать их на дос ти же -
ние об щей цели. Та ким об ра зом, эф фек тив ная кор по ра -
тив ная куль ту ра яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча стью СМК,
ос но ван ной на прин ци пах TQM. А не об хо ди мая со став -
ляю щая про цес са вне дре ния СМК – оп ре де ле ние кри те -
ри ев эф фек тив но сти кор по ра тив ной куль ту ры, учи ты -
ваю щих ин ди ви ду аль ные и от рас ле вые осо бен но сти
ком па нии.

Ос та ва ясь во про сом пер во сте пен ной важ но сти с мо -
мен та рас па да Со вет ско го Сою за, про цесс мо дер ни за -
ции го су дар ст вен ной служ бы ме нял на прав ле ние не
еди но жды: от пе рио да «трех Д» (де со ве ти за ция, де на -
цио на ли за ция и де фе де ра ли за ция) 1990–1993 гг. до кам -
па нии по ук ре п ле нию «вер ти ка ли вла сти». Ре зуль та ты
по след не го эта па ре форм оце ни ва ют ся ис сле до ва те ля -
ми и долж но ст ны ми ли ца ми по-раз но му, но они еди ны
во мне нии о не об хо ди мо сти даль ней ших мер.

Со глас но ин фор ма ции офи ци аль но го пор та ла ад -
ми ни ст ра тив ной ре фор мы по со вер шен ст во ва нию го су -
дар ст вен но го управ ле ния, сре ди ос нов ных ее за дач в
на стоя щее вре мя зна чит ся: ог ра ни че ние вме ша тель ст -
ва го су дар ст ва в эко но ми че скую дея тель ность, ис клю че -
ние чрез мер но го ре гу ли ро ва ния, сни же ние ад ми ни ст ра -
тив ных барь е ров для биз не са, по вы ше ние ка че ст ва и до-
ступ но сти го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг для
на се ле ния, уров ня от кры то сти дея тель но сти ор га нов вла -
сти и сте пе ни уча стия гра ж дан в вы ра бот ке го су дар ст -
вен ной по ли ти ки [3]. Ба зо вы ми до ку мен та ми, обо зна чаю -
щи ми на прав ле ние раз ви тия сис те мы го су дар ст вен но го 
управ ле ния, яв ля ют ся Кон цеп ция сни же ния ад ми ни ст -
ра тив ных барь е ров и по вы ше ния дос туп но сти го су дар -
ст вен ных ус луг на 2011–2013 гг. и Указ Пре зи ден та Рос -
сий ской Фе де ра ции от 7 мая 2012 г. № 601 «Об ос нов ных 
на прав ле ни ях со вер шен ст во ва ния сис те мы го су дар ст -
вен но го управ ле ния». Эти до ку мен ты со дер жат ряд по -
ло же ний, при зван ных спо соб ст во вать уси ле нию кон тро -
ля за ра бо той го су дар ст вен ных слу жа щих, уве ли че нию
про зрач но сти, соз да нию так на зы вае мо го элек трон но го
пра ви тель ст ва, вне дре нию сис тем об рат ной свя зи ме ж -
ду ис пол ни тель ны ми и за ко но да тель ны ми ор га на ми.
Прин ци пи аль ные из ме не ния в ор га ни за ци он ной струк -
ту ре го су дар ст вен ных ин сти ту тов не пред по ла гают ся.
Ос нов ны ми сред ст ва ми уве ли че ния их эф фек тив но сти,
по мне нию за ко но да те лей, долж ны слу жить со вре мен -
ные сред ст ва ком му ни ка ции и об ра бот ки дан ных, а так же 
раз ви тие гра ж дан ско го об ще ст ва как внеш ней сре ды.

Ре зуль та тив ность уже осу ще ст в лен ных но во вве де -
ний в зна чи тель ной мере сни жа ет ся из-за ма ло эф фек -
тив ной сис те мы мо ти ва ции со труд ни ков, их низ кой во -
вле чен но сти в про цес сы раз ра бот ки и при ня тия ре ше -
ний. Рас про стра не ние кор руп ции, в свою оче редь, при -
во дит к по те ре управ ляе мо сти сис те мы в це лом, уве ли -
чи ва ет внут рен нее со про тив ле ние из ме не ни ям. Боль -
шая часть ме ро прия тий по борь бе со зло упот реб ле ния -
ми не ока за ла зна чи тель но го влия ния на си туа цию в
силу ряда со пут ст вую щих не га тив ных яв ле ний. По пыт ки 
ре шить дан ный ком плекс про блем с по мо щью мер ма те -
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ри аль но го сти му ли ро ва ния или из ме не ния кад ро вой по -
ли ти ки так же не име ли ус пе ха в си туа ции на ли чия спе -
ци фи че ской суб куль ту ры, не при знаю щей об ще ст вен -
ных и за ко но да тель ных норм. Слож ность и не эф фек тив -
ность офи ци аль ных ка на лов ком му ни ка ции и управ лен -
че ских ме то дов при ве ла к ши ро ко му рас про стра не нию
не фор маль ных ме то дов взаи мо дей ст вия ме ж ду го су -
дар ст вен ны ми слу жа щи ми, к ук ре п ле нию лич ных свя -
зей и фор ми ро ва нию осо бо го типа внут ри ор га ни за ци он -
ных от но ше ний, оп ре де лен но го М.А. Афа нась е вым как
«по ст но менк ла тур ный па тро нат» [4, с. 13]. Ши ро кое рас -
про стра не ние не по тиз ма и кро низ ма спо соб ст ву ет за -
кре п ле нию по ло же ния бю ро кра ти че ских элит и пре пят -
ст ву ет ес те ст вен ным из ме не ни ям су ще ст вую щей сис те -
мы. Со глас но Л. Кол сас, «если все бу дет идти так, как
оно идет, то су ще ст вую щее рас пре де ле ние вла сти в цент-
ре и в ре гио нах вос про из ве дет ся с не боль ши ми ва риа -
ция ми и власть со сре до то чит ся в ру ках от но си тель но
не боль шо го чис ла се мей. В бли жай шие 5–10 лет... [их]
дети дос тиг нут 35–45-лет не го воз рас та и уже бу дут го -
то вы кон ку ри ро вать за пер вые по сты» [5].

Сло жив шая ся сис те ма от но ше ний име ет цен но ст -
ную при ро ду и не отъ ем ле ма от спе ци фи че ско го типа
кор по ра тив ной куль ту ры, до ми ни рую щей в сфе ре го су -
дар ст вен ной служ бы. В по доб ных ус ло ви ях меры внеш -
не го воз дей ст вия и кон тро ля не мо гут в долж ной сте пе -
ни спо соб ст во вать улуч ше нию ка че ст ва ра бо ты чи нов -
ни ков. Осо бен но сти сис те мы го су дар ст вен ной служ бы,
боль шой объ ем и слож ность ин фор ма ции, ка саю щей ся
ее внут рен них про цес сов, ус лож ня ют ана лиз и за труд -
ня ют вы ра бот ку ре ше ний, оди на ко во ре зуль та тив ных
для всех ее эле мен тов. По это му не об хо ди мо вы явить
при ори тет ные на прав ле ния раз ви тия эф фек тив ной сис -
те мы управ ле ния ка че ст вом в ор га ни за ци ях го су дар ст -
вен ной служ бы.

Пер во оче ред ную важ ность для ис сле до ва ния име -
ют во про сы оп ре де ле ния по ня тия «ка че ст во ра бо ты»
при ме ни тель но к ор га ни за ци ям го су дар ст вен ной служ -
бы и раз ра бот ки кри те ри ев его оцен ки. Ми ро вая прак ти -
ка в об лас ти вне дре ния еди ных стан дар тов в зна чи тель -
ной мере опи ра ет ся на тео ре ти че скую и ме то до ло ги че -
скую базу сис тем ISO. В ISO 9001:2005 ка че ст во оп ре де -
ля ет ся как «сте пень со от вет ст вия со во куп но сти при су -
щих ха рак те ри стик тре бо ва ни ям» [6]. При ме не ние дан -
но го ге не ра ли зо ван но го оп ре де ле ния к ор га ни за ци ям
го су дар ст вен ной служ бы под ра зу ме ва ет рас кры тие ха -
рак те ри стик и тре бо ва ний, под хо дя щих для ана ли за ра -
бо ты та ких ор га ни за ций.

Кон цеп ция TQM пред по ла га ет оцен ку ка че ст ва ра -
бо ты ком па нии по ряду кри те ри ев: со от вет ст вие ожи да -
ни ям кли ен тов, эф фек тив ность стра те ги че ско го пла ни -
ро ва ния, ли дер ст во и сис те ма управ ле ния зна ния ми,
ор га ни за ция биз нес-про цес сов, сте пень во вле чен но сти
со труд ни ков, а так же фи нан со вые по ка за те ли. Ана ло -
гич ная груп пи ров ка кри те ри ев оцен ки ис поль зу ет ся На -
цио наль ным ин сти ту том стан дар тов и тех но ло гий (Мас -
са чу сетс, США) при вру че нии на цио наль ных пре мий в об -
лас ти ка че ст ва им. Мал кол ма Брид жа [7]. Как пред став -
ля ет ся, пе ре чис лен ные кри те рии мо гут быть раз де ле ны 
на три об щих на прав ле ния: взаи мо дей ст вие с внеш ни -
ми парт не ра ми, ор га ни за ция фи нан со во-хо зяй ст вен ных 
опе ра ций, взаи мо дей ст вие с пер со на лом. Та кая груп пи -

ров ка кри те ри ев по зво ля ет уп ро стить пер во на чаль ный
ана лиз ка че ст ва ра бо ты ком па нии и сфор ми ро вать
пред став ле ние о при ори тет ных на прав ле ни ях при про -
ве де нии ор га ни за ци он ных из ме не ний.

При ме ни тель но к ор га ни за ци ям го су дар ст вен ной
служ бы в ка че ст ве ос нов ных парт не ров вы сту па ют ко -
неч ные по тре би те ли ус луг, то есть гра ж да не стра ны.
Схо жую по зи цию за ни ма ют и сто рон ни ки кон цеп ции Но -
во го об ще ст вен но го ме недж мен та (New Public Manage-
ment – NPM): они пред ла га ют рас смат ри вать гра ж дан
как дер жа те лей ак ций и ин ве сто ров в ча ст ном биз не се
[8, p. 15–20]. Та ким об ра зом, ка че ст во ра бо ты ор га ни за -
ций го су дар ст вен ной служ бы бу дет оп ре де лять ся сте -
пе нью со от вет ст вия ока зы вае мых ус луг тре бо ва ни ям
гра ж дан, ус ло вий тру да – тре бо ва ни ям го су дар ст вен -
ных слу жа щих, а фи нан со вых рас хо дов – прин ци пам ра -
цио наль но го хо зяй ст во ва ния. Под прин ци па ми ра цио -
наль но го ве де ния хо зяй ст ва в дан ном слу чае по ни ма ет -
ся ис поль зо ва ние оп ре де лен но го ко ли че ст ва ог ра ни -
чен ных ре сур сов для по лу че ния наи боль ше го со во куп -
но го ре зуль та та.

Рас смат ри вая во прос со вер шен ст во ва ния го су дар -
ст вен ной служ бы под уг лом зре ния со вре мен ных прин -
ци пов ме недж мен та ка че ст ва, не об хо ди мо от ме тить,
что имен но со от вет ст вие ока зы вае мых ус луг тре бо ва -
ни ям на се ле ния сле ду ет счи тать пер вым эле мен том
оцен ки ка че ст ва ра бо ты бюд жет ных уч ре ж де ний. Од -
ним из глав ных на прав ле ний те ку щей ад ми ни ст ра тив -
ной ре фор мы яв ля ет ся по вы ше ние ка че ст ва и дос туп -
но сти го су дар ст вен ных ус луг. В со от вет ст вии с Ука зом
Пре зи ден та РФ № 601, к 2018 г. уро вень удов ле тво рен -
но сти гра ж дан Рос сии ка че ст вом пре дос тав ле ния го су -
дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг дол жен со став -
лять не ме нее 90 % [2].

Ми нэ ко ном раз ви тия Рос сии про во дит еже год ный
мо ни то ринг ка че ст ва и дос туп но сти го су дар ст вен ных
ус луг, ана ли зи ру ет сте пень удов ле тво рен но сти гра ж дан 
дея тель но стью го су дар ст вен ной вла сти и ор га нов ме ст -
но го са мо управ ле ния в час ти пре дос тав ле ния го су дар -
ст вен ных, му ни ци паль ных ус луг и вы пол не ния конт-
роль но-над зор ных функ ций. По мне нию ав то ра, дей ст -
вую щая сис те ма кон тро ля ка че ст ва в ор га ни за ци ях го -
су дар ст вен ной служ бы не от ве ча ет прин ци пам TQM и
долж на быть из ме не на на ос но ве:

– соз да ния по сто ян но дей ст вую щей сис те мы об -
рат ной свя зи ме ж ду кли ен том и со от вет ст вую щим уча -
ст ком сис те мы кон тро ля ка че ст ва ор га ни за ций го су дар -
ст вен ной служ бы;

– фор ми ро ва ния от кры той и по сто ян но дос туп ной
ин фор ма ци он ной базы, по зво ляю щей ана ли зи ро вать
ста ти сти ку об ра ще ний по тре би те лей к кон крет ным ис -
пол ни те лям с по сле дую щей оцен кой ка че ст ва вы пол -
нен ных ус луг;

– пе ре да чи про цес сов ре ги ст ра ции, об ра бот ки и
кон тро ля за ис пол не ни ем об ра ще ний гра ж дан ор га ни за -
ци ям, спе циа ли зи рую щим ся на та кой дея тель но сти, то
есть аут сор син го вым. При этом ком па ния-аут сор сер не
долж на иметь свя зей под чи не ния или со под чи не ния
с ор га ни за ци ей-за каз чи ком.

Вы пол не ние пред ло жен ных ав то ром пунк тов воз -
мож но на базе су ще ст вую щей ор га ни за ци он ной струк -
ту ры ин сти ту тов го су дар ст вен ной служ бы. Де ле ги ро ва -
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ние пол но мо чий по оцен ке дан но го па ра мет ра не за ви -
си мым экс пер там по зво лит пре одо леть по след ст вия
дис функ цио наль ных яв ле ний, пре пят ст вую щих эф фек -
тив но му вы пол не нию кон троль ных функ ций про филь -
ны ми ор га на ми.

От дель ный во прос – оцен ка ор га ни за ций, ре зуль -
тат дея тель но сти ко то рых не свя зан на пря мую с уров -
нем удов ле тво рен но сти на се ле ния. К та ко вым сле ду ет
от не сти струк ту ры Ми ни стер ст ва обо ро ны, Фе де раль -
ной на ло го вой служ бы и пр., а так же функ цио наль ные
под раз де ле ния дру гих ин сти ту тов, не ра бо таю щие с об -
ра ще ния ми гра ж дан. Кри те рии из ме ре ния ка че ст ва в та -
ком слу чае долж ны ос но вы вать ся пре иму ще ст вен но на
ана ли зе внут рен них про цес сов и уров ня взаи мо дей ст -
вия со труд ни ков.

Оцен ка эф фек тив но сти фи нан со во-хо зяй ст вен ных
опе ра ций в ор га ни за ци ях го су дар ст вен ной служ бы тре -
бу ет осо бо го под хо да. Раз ли чия в ха рак те ре и за да чах
раз лич ных ве домств и служб ус лож ня ют за да чу вы ра -
бот ки уни вер саль ных кри те ри ев. Кон троль эф фек тив но -
сти рас хо до ва ния бюд жет ных средств и осу ще ст в ле ния
хо зяй ст вен ных опе ра ций про из во дит ся вы бо роч но и ори -
ен ти ро ван на рас чет но-пла но вые по ка за те ли. Ори ен та -
ция в пер вую оче редь на це но вые ха рак те ри сти ки про -
дук ции при во дит к па де нию об ще го ка че ст ва вы пол няе -
мых ра бот, по дав ле нию ини циа ти вы на мес тах и к за -
мед ле нию ре ак ции из ме не ния конъ юнк ту ры. Вы со кая
за трат ность кон троль ных ме ро прия тий и во вле чен ность 
са мих про ве ряю щих ор га нов в де фор ма ци он ные про -
цес сы, опи сан ные выше, зна чи тель но сни жа ет их ре -
зуль та тив ность и вы во дит на пер вый план тре тий па ра -
метр – уро вень удов ле тво рен но сти со труд ни ков сво ей
ра бо той и на ли чие силь ной кор по ра тив ной куль ту ры.

Кор по ра тив ная куль ту ра, до ми ни рую щая в боль шей
час ти ин сти ту тов го су дар ст вен ной служ бы, ха рак те ри -
зу ет ся ри туа ли за ци ей слу жеб ных обя зан но стей, обо -
соб лен но стью и изо ли ро ван но стью от дель ных эле мен -
тов струк ту ры друг от дру га и от внеш ней сре ды, при да -
ни ем важ но сти фор маль но му ста ту су и от сут ст ви ем
еди но го под хо да к обес пе че нию ка че ст ва ра бо че го про -
цес са. Ак тив ные уси лия по воз дей ст вию на ус та нов ки
со труд ни ков за клю ча лись в при ня тии ряда до ку мен тов,
та ких как Ко декс эти ки и слу жеб но го по ве де ния го су дар -
ст вен ных слу жа щих, соз да вае мых по еди но му об раз цу
в тер ри то ри аль ных и функ цио наль ных струк ту рах го су -
дар ст вен ной служ бы. Фак ти че ски ко дек сы до слов но сле -
ду ют по ло же ни ям ст. 18 Фе де раль но го за ко на «О го су -
дар ст вен ной гра ж дан ской служ бе Рос сий ской Фе де ра -
ции» и на про цесс фор ми ро ва ния кор по ра тив ной куль -
ту ры зна чи тель но го влия ния не ока зы ва ют.

Вы со кая те куч ка, об щий де фи цит кад ров так же
сви де тель ст ву ют о не удов ле тво рен но сти со труд ни ков
ус ло вия ми тру да и, сле до ва тель но, о не об хо ди мо сти
мо ди фи ка ции ис поль зуе мых ме то дик взаи мо дей ст вия
с пер со на лом. От сут ст вие дей ст вен ных ка на лов об рат -
ной свя зи ме ж ду ис пол ни те ля ми и ру ко во ди те ля ми, а так -
же тра ди ций по сти му ли ро ва нию ини циа ти вы «сни зу»
ус лож ня ет на чаль ные эта пы мо дер ни за ции сис те мы ме -
недж мен та ка че ст ва и зна чи тель но по вы ша ет рис ки при
про ве де нии ор га ни за ци он ных из ме не ний. В та ких ус ло -
ви ях за да чей пер во сте пен ной важ но сти ста но вит ся изу че -
ние кор по ра тив ной куль ту ры ор га ни за ций го су дар ст вен -

ной служ бы, оп ре де ле ние ее со от вет ст вия прин ци пам
все об ще го управ ле ния ка че ст вом.

Про ве де ние ис сле до ва ния тре бу ет чет ко го оп ре де -
ле ния кри те ри ев со от вет ст вия кор по ра тив ной куль ту ры
кри те ри ям эф фек тив но сти с по зи ций ме недж мен та ка -
че ст ва и с уче том спе ци фи ки го су дар ст вен но го сек то ра.
Со глас но пред ло жен ным ра нее на прав ле ни ям оцен ки
ка че ст ва ра бо ты ком па нии, эф фек тив ная кор по ра тив -
ная куль ту ра долж на спо соб ст во вать реа ли за ции ос -
нов ных прин ци пов TQM, то есть удов ле тво ре нию тре бо -
ва ний парт не ров, со вер шен ст во ва нию прак тик взаи мо -
дей ст вия с пер со на лом и по ло жи тель но му влия нию на
фи нан со во-хо зяй ст вен ную дея тель ность. По мне нию
ав то ра, для ор га ни за ций го су дар ст вен ной служ бы эф -
фек тив ность кор по ра тив ной куль ту ры бу дет на пря мую
за ви сеть от со от вет ст вия сле дую щим кри те ри ям.

1. В об лас ти удов ле тво ре ния по треб но стей гра ж -
дан: фор ми ро ва ние у го су дар ст вен ных слу жа щих за ин -
те ре со ван но сти в удов ле тво ре нии по треб но стей гра ж -
дан, по вы ше ние ком му ни ка тив ной ком пе тент но сти го су -
дар ст вен ных слу жа щих, не по сред ст вен но ра бо таю щих
с об ра ще ния ми гра ж дан.

2. В час ти со вер шен ст во ва ния прак тик взаи мо дей ст -
вия с пер со на лом: на ли чие чет ко оп ре де лен ной мис сии,
це лей и ме то дов ра бо ты, эф фек тив ных ка на лов об рат -
ной свя зи ме ж ду ру ко во дя щим со ста вом и под чи нен ны -
ми; пре дот вра ще ние кас то вых от но ше ний ме ж ду со труд -
ни ка ми раз лич ных долж но ст ных уров ней, по ощ ре ние ини -
циа ти вы со труд ни ков по ра цио на ли за ции ра бо че го про -
цес са без со пут ст вую щих слож ных со гла со ва тель ных
про цес сов; го ри зон таль ная ро та ция ме ж ду функ цио наль -
ны ми еди ни ца ми или на де ле ние ме нед же ров сред не го
зве на ро лью ос нов ных но си те лей кор по ра тив ных цен но -
стей; по ощ ре ние ин сти ту тов шеф ст ва и на став ни че ст ва,
при ня тие кад ро вых ре ше ний на ос но ва нии прин ци пов
ме ри то кра тии; на ли чие чет кой и про зрач ной сис те мы
воз на гра ж де ний на ос но ва нии фак ти че ских дос ти же ний.

3. В об лас ти ве де ния эф фек тив ной фи нан со во-хо -
зяй ст вен ной дея тель но сти: вне дре ние прин ци пов бе -
реж ли во го про из вод ст ва, по ощ ре ние го ри зон таль ной
ком му ни ка ции ме ж ду уча ст ни ка ми од но го про цес са, соз -
да ние у со труд ни ков за ин те ре со ван но сти в по сто ян ном
улуч ше нии ра бо чих про цес сов.

Раз ра бот ка кри те ри ев со от вет ст вия кор по ра тив -
ной куль ту ры це лям улуч ше ния ка че ст ва как пер вый этап 
вне дре ния прин ци пов TQM бу дет спо соб ст во вать фор -
ми ро ва нию чет ко го ви де ния сре ди ру ко во дя ще го со ста -
ва и ря до вых го су дар ст вен ных слу жа щих. Един ст во в
оцен ке на прав ле ния раз ви тия само по себе под го тав ли -
ва ет ор га ни за ци он ную сре ду к про ве де нию не об хо ди мых 
из ме не ний. На ли чие чет ко сфор му ли ро ван ной мо де ли
же лае мо го со стоя ния ор га ни за ции по зво лит при сту пить
к вы ра бот ке и реа ли за ции даль ней шей стра те гии ее раз -
ви тия при со пос тав ле нии с те ку щей си туа ци ей.

Итак, вне дре ние сис те мы ме недж мен та ка че ст ва
в ин сти ту тах го су дар ст вен ной служ бы на пря мую за ви -
сит от на ли чия эф фек тив ной кор по ра тив ной куль ту ры.
При ве ден ные в на стоя щей ста тье кри те рии оцен ки эф -
фек тив но сти кор по ра тив ной куль ту ры мо гут быть ис -
поль зо ва ны на пред ва ри тель ных эта пах вне дре ния сис -
те мы ме недж мен та ка че ст ва в ор га ни за ци ях го су дар ст -
вен ной вла сти.
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