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FOREWORDS 

―Modern Priorities for the Professional Development of Public 

Servants: International Experience‖ is the collection of articles as a result 

of the conference jointly organized by ENTO (European Network of 

Training Organizations for Local and Regional Authorities), Lugansk 

Center of Postgraduate Education and Center of Educational Services. 

The conference was held in city of Lugansk (Ukraine) on the 1st and 2nd 

of October 2013. The publication is a collection of articles presented by 

participants from various countries representing past experiences and 

current innovations.  

The first ENTO Annual Conference was held in 1989 in Montpellier, 

France and was titled «Training Organisations and the Effects of 1992 on 

the Training of European Local and Regional Authorities». ENTO exists 

to provide a venue to share information regarding the challenges entities 

face with current problems, trends, and initiatives within governmental 

training organizations. Before 1992 and the democratic transition in many 

European countries ENTO membership consisted of organisations from 

Western European countries. In the last decade of Twentieth Century 

many organisations from newly democratized countries joined the 

organisation. ENTO and host organisations try to devise a topic that tries 

to answer members' needs and wishes. All previous 25 (Barcelona, 

Grenaa, Genoa, Santiago de Compostela, London, Ascona, Kehl-

Strasbourg, Budapest, Vienna, Prague, Florence, Bruxelles, Krakow, 

Paris, Tallinn, Coimbra, Yerevan, Osijek, St. Petersburg, Desenzano del 

Garda, Strasbourg, Seville, Tbilisi, Paris) Annual Conferences added 

something valuable to participants' knowledge and help in creating future 

networking among ENTO members. ENTO Conferences helped in 

spreading the ideas of the Council of Europe, and connected people from 

many different countries seeking to help to remove borders and obstacles 

in people's minds. 

On July 1
st
, 2013 Croatia became the 28th member of the European 

Union. Ukraine and some other European countries seek their way in 

adjusting to the European Union accumulated legislations, legal acts, and 

court decisions which constitute the body of European Union law and to 

start the negotiation process. The collection is comprised from articles 

covering Croatian experiences in negotiation process, current trends in 
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older EU countries and non-EU countries, and other topics. Every 

participant, irrelevant of his/her country of origin, learned something new 

and gained from others' knowledge and practice.  

I hope than our next conference in Liege, Belgium in 2014 will also 

offer similar experiences for our future participants.  

 

Boris Bakota, ENTO President 
 

 

 

Мы рады приветствовать на Луганщине представителей 

учебных заведений, обеспечивающих профессиональное обучение 

публичных служащих в странах Евросоюза, США, России, и 

конечно, Украины.  

26-ая международная научно-практическая конференция, 

организованная Европейской сетью обучающих организаций для 

местных и региональных властей, впервые проходит в Украине, 

а именно в Луганске. 

Украина выбрала свой путь развития, который напрямую связан 

с еѐ вхождением в Евросоюз. На днях в Литве на саммите стран 

Евросоюза будет рассмотрено историческое решение о включение 

Украины в качестве ассоциативного члена ЕС. Без сомнения, не 

только центральные власти, но и региональные, местные 

публичные служащие должны в полной мере быть готовы к работе 

в новых условиях. Именно поэтому очень важно, чтобы данная 

конференция открыла новые направления развития 

профессионального образования публичных служащих, расширила 

возможности, как служащих Украины, так и иных стран по обмену 

опытом образовательных услуг. 

Украина стала на путь реформирования, а осуществление реформ 

не возможно без активного участия публичных служащих. С 1 января  

2013 года вступает в силу новое законодательство Украины  

о государственной службе. Парламент, Правительство и лично 

Президент Украины, Виктор Федорович Янукович приложили немало 

усилий для повышения качества государственного управления. 

Но на каждой территории, в каждом регионе, есть свои 

особенности социально-экономического развития. Собравшиеся 

сегодня в Луганске представители различных школ публичной службы 

поделятся своим опытом обеспечения профессионального обучения, и 
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полученные на конференции контакты позволят в длительной 

перспективе поддерживать сложный процесс развития 

профессионализма публичных служащих Луганска и Украины в целом. 

 

Тихоновский Сергей Гаврилович, 

заместитель председателя Луганской  

областной государственной администрации –  

руководитель аппарата 

 

 

Сегодня для каждого гражданина общества есть два главных 

приоритета, которые определяют качество жизни.  

Во-первых, это здоровье, основы которого заложили родители, и, 

которое, к сожалению, с течением времени не добавляется.  

Второе, это знания, которые, наоборот, с течением времени 

приобретаются человеком. Процесс этот долгий и непрерывный, так 

как знания обновляются в зависимости от потребностей жизни 

общества и самого человека. 

Сегодня перед нашей страной стоят большие задачи. Она должна 

ускоренными темпами пройти тот путь, который Европа прошла за 200 

лет в своѐм демократическом развитии. И в первую очередь это будет 

зависить от публичной власти, от еѐ уровня подготовки, от знаний, от 

умения общаться с народом. 

Поэтому, данная конференция является хорошим примером обмена 

опытом в подготовке кадров.  

 

Пашенцев Александр Григорьевич, 

руководитель секретариата исполнительного  

аппарата Луганского областного совета 
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Boris Bakota 

Ph. D., Associate Professor,  

Josip Juraj Strossmayer University,  

Faculty of Law, Osijek, Croatia 

REFORMS OF CROATIAN STATE AND PUBLIC 

ADMINISTRATION SYSTEM IN THE PROCESS OF 

CROATIAN ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION 

The author analyses current situation in Croatia concerning the status 

of state and public servants. According to Croatian public opinion there are 

too many public servants who don't work efficiently and, on the contrary to 

the rest of the country, they are paid very well. The article shows that in 

overall, Croatia doesn't have too many public servants. The fact is that in 

some sectors there is even a lack of public servants, but on the other hand 

there are some sectors which have far too many of them. The article shows 

that public servants are not overpaid, and that there are no over wealthy 

public servants, but in comparison with private sector it is true that their 

position is secured one, while employees in private sector are left with very 

little protection. Even though Croatia has entered European Union on 1st 

July 2013 there are still many important reforms and steps to be taken and 

it is a long and continuous process. 
 

L'auteur analyse la situation actuelle en Croatie concernant le statut 

de l'état et de la fonction publique. Selon l'opinion publique dans Croatie il 

y a trop de fonctionnaires qui ne travaillent pas efficacement et, au 

contraire du reste du pays, ils sont trop bien payés. L'article montre que 

dans l'ensemble, la Croatie ne pas avoir trop de fonctionnaires. Le fait est 

que, dans certains secteurs, il y a même un manque de fonctionnaires, mais 

d'un autre côté, il y a certains secteurs qui ont beaucoup trop d'entre eux. 

L'article montre que les fonctionnaires ne sont pas payés en trop, et qu'il n'y 

a pas de fonctionnaires trop riches, mais en comparaison avec le secteur 

privé il est vrai que leur position est sécurisé, tandis que les employés du 

secteur privé n’ont pas du protection suffisante. Même si la Croatie est 

entré dans l'Union Européenne le 1er juillet 2013, il y a encore de 

nombreuses et importantes réformes et les mesures à prendre et c'est un 

processus long et continu. 

 

В статье автор анализирует нынешнюю ситуацию в Хорватии, 

касательно статуса публичных служащих. Согласно с мнением 

общественности, в Хорватии достаточно много публичных служащих, 

которые работают неэффективно, и, по сравнению с другими 

работниками в стране, получают хорошую заработную плату. Так же, 

в статье говорится о низком количественном показателе 
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государственных служащих, что подтверждается неправильным 

распределением их в различных секторах органов власти. Так же это 

обуславливается небольшой заработной платой по сравнению с 

зарплатой работников публичного сектора. Конечно, социально 

публичные служащие защищены лучше, чем работники частного 

сектора. Не смотря на то, что Хорватия вступила в Европейский Союз 

1 июля 2013 года, в стране еще необходимо провести ряд реформ с 

целью повышения эффективности работы публичного сектора. 

 

Currently in Croatian Media mostly, but even in political debates one 

can hear people talking about clerks being parasites whose time of 

inefficient and low quality work is past. That it is necessary for them to 

come close to private sector in a quality manner. For a long time there is a 

division in law regarding public and private sphere, so we also talk of 

public and private sector. But, in Croatian reality, people mostly talk about 

public and real sector, where real sector is something tangible and real. 

Then, public sector is probably something unrealistic and non-existent. 

That kind of talk shows us that from the very beginning the stand-point 

and attitude towards people employed in public sector. 

The time in which public servants were seen as privileged people with 

a lots of benefits stemming from their employment, is a past history. We 

can affirm that public service is seen as a social function. Public servants 

are mainly employed as a coincidence of a job-market situation in the time 

of their employment. Therefore it is normal that a fact that somebody is 

public servants is neither benefit nor misfortune for that person.
1
 

Every job fulfils specific purpose, while in the administration it is a 

social function. Function whose results are open for everybody, not being 

relevant is it used by everybody. Since it is a fulfilment of social function, 

it is usual that there is no alternative provider. User can choose which 

school or university to enrol to, but e. g. he/she cannot choose who is 

going to give him/her a police protection or who is going to collect 

garbage. It is therefore more important to exert proper control over public 

sector employees than it is in a private sector, because everybody is free to 

choose a provider according to its quality and service level. The first level 

of control is exerted when applicants send their application to a job 

vacancy announcement. Formal preconditions for every position are set-up 

                                                 
1
 Although some positions have the same formal conditions, in reality there are 

differences. Differences stemming from different conditions are more usual. But, even 

a lawyer working in a private sector is in a different position from the one working 

for public sector. 
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very firmly. On the other side private employer can choose suitable 

candidate, not caring on formal conditions. For a private employer it is 

more important that accountant knows how to pay all it is prescribed, than 

his/her formal education background. This first level of control only 

decides whether a person does or doesn't have a formal qualification. The 

second level is choosing among many candidates that suit formal 

preconditions. It is possible to conduct interviews, organize some exams, 

or set-up real problem solution situation. But, the results on testing don’t 

actually promise that best result candidate will perform the job in a proper 

way. That is why everybody employed in a public sector has a testing 

period, varying from 6 to 12 months. All apprentices are obliged to pass 

state professional exam within 6 months after their testing period. Many 

professor protest that it is not necessary because each public servant has a 

formal diploma which are proof for holding certain competencies 

necessary for certain jobs. The professional exam doesn't oppose to that. 

The name itself shows us that here a person need to show his professional 

knowledge, the knowledge that makes theory into practice. The 

preparation for that exam constitutes the only compulsory form of 

advanced professional training for public servants. Croatian Law on State 

Servants constitutes an obligation for annual evaluation of each public 

servant. The marks such as remarkable, exemplary, and successful 

represent possibility for a public servant to get promoted or to get a better 

salary. The grade sufficient contrary to its name doesn't mean that a 

servant has worked sufficiently for his/her position. This grade obliges a 

servant to take a further education. It is a bad solution from a linguistic 

point of view. If a servant is graded insufficient his/her job contracts 

terminated immediately. The law therefore provides for continuous and 

systematic control and care over public servants. 

There are three main models for the employment of public servants – 

German, English, and French. According to Croatian history, especially 

legal history, many will suggest that employment system in Croatia is a 

copy of German model. In a way it is true when talking about new 

candidates, but in overall Croatia stands somewhere between German and 

English model, which is a result of transformation from Communist to 

Democratic Regime. The division of former big municipalities while 

simultaneously setting-up a new system of local and regional governance, 

Patriotic War, and other causes. After democratic changes in the 90ths of 

last century, Croatian administration has been left by a lot of «professors» 

of Defense and Marxism and Socialist Self-Administration. Also, when 
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new system of local and regional self-government was introduced, former 

big municipalities were split and not only property, but employees were 

also divided among them. Therefore, some units were left with employees 

not suiting their needs. It was a time of war and big financial crisis, and 

nobody put this problem on the table. Those employees were given 

positions which they formally were not able to occupy. In coming years 

some of those employees finished mostly polytechnics, but some even 

graduated from universities, so that they complied with proscribed 

requirements of certain positions. Most of those people only have foreseen 

their education as something they need to obtain, instead of possibility to 

acquire new knowledge and skills. Very often some positions were 

occupied not by most suitable candidate, but in order to obtain some other 

criteria – for example: employment for poor people, war veterans, widows, 

national minorities, children of killed soldiers, etc. We agree that majority 

of civil servants should be either lawyers or graduates from public 

administration polytechnics, but it is also necessary to have employees of 

other professions because administrative tasks sometimes require special 

professional knowledge (building permits, health situation, schools, 

culture, etc.). 

Apart from the formal programmes that accredit ECTS to the students, 

Croatian Ministry of Administration has within its Centre for Professional 

Training and Improvement offered a lot of the programmes that offer 

education in six categories encompassing more than 100 different 

programmes. But it is up to public servants to enrol to this programme, it is 

not mandatory. Although, Croatian Law on Public servants states that 

public servants are obliged to ongoing knowledge apprehension, skills, and 

abilities within their job positions, and to take part in every programme 

that they were sent to. 

In order to create conditions for servants in local and regional 

government units to better their abilities, Croatian Government has 

established in 2006 Academy of Local Democracy.
1
 The Academy, even 

though organizing some programmes and seminars, hasn't fulfilled their 

purpose. In October 2012 Academy of Local Democracy was abolished 

and its entire mandate was given to State School for Public 

Administration. We don't think that it should have been the solution, but 

Academy of Local Democracy should have been better equipped with 

                                                 
1
 This Academy became ENTO member in 2007. 
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people, money, buildings, political will, etc. Public servants in public, not 

in the state sector, are in the field of their respective ministries. 

According to the Ministry of Administration there are 224.608 people 

employed in public sector
1
, namely employees that get paid from stated 

budget. Those employees being paid from state budget represent 16.72% 

out of 1.342.698 employed people in the Republic of Croatia
2
. In 2010 

Croatian Institute for Public finances published the results of their research 

– Analysis of the employees within Croatian public sector. There were 23 

countries covered by the research, and apart from negative feeling that 

there are too many people being paid from the budget, Croatia is actually 

at 13th position – almost in the middle. Less people being paid from state 

budget are in Greece, Germany, Luxembourg, Poland, Slovakia, Czech 

Republic, Portugal, Spain, Italy, Cyprus, Republic of Ireland, and the 

Netherlands. On the other hand countries with bigger percentage are 

Slovenia, Bulgaria, Great Britain, Estonia, Latvia, Finland, France, 

Hungary, Lithuania, Denmark, and Sweden. In the period covered by 

research (2005 – 2008) Greece has only 8.47%, while very developed 

Sweden has 34.22%. The results are definitely very surprising, because it 

was overwhelmingly believed that South European and Mediterranean 

countries have highest percentage of employees in public sector. This was 

stated to be one of the main reasons for economic crisis in Greece, 

Portugal, Spain, Italy, and in Croatia definitely. In the same period Croatia 

had 17.16% of employees in the public sector, and we can affirm that 

today there are 0.44% less employees. It seems that it is very difficult to 

say whether Croatia has too much, or not enough public employees. The 

answer is not a simple one. There are definitely too many employees in 

certain sector, while in the other sectors there is a constant shortage of 

employees. Constance shortage is in science, higher education, hospitals, 

culture, social care, courts, prisons, etc. There are too many employees in 

central and regional state bodies. Can we cut their number? No! Our laws 

and other legal texts burden our clerks with so many preconditions to 

achieve before being able to finish their task. It is very complicated to start 

a business, get building permit, etc. Sometimes, two or even more state 

offices perform almost the same job, but with slight differences. The legal 

system is very complicated. There are some achievements in simplifying 

it, but it is still not sufficient. We are not arguing that there are no bad or 

lazy public servants. There are! But, there are also bad entrepreneurs, 
                                                 
1
 May 2013. 

2
 February 2013. 
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union leaders, politicians, etc. There is always a solution for something 

being bad. Their superiors should help them, or replace them with suitable 

ones. Employees are not to be blamed, if nobody did anything to help 

them. 

It is very modern for Croatian politicians to say that only private 

sector makes value in society. Are there no entrepreneurs who do not 

paying their employees for months? Are public employees the ones to 

blame for that? Partially yes, because public servants are inspectors, 

auditors, police officers, and others, who should have banned those 

entrepreneurs from our economy. What Croatia actually needs is a human 

resource management. We are not saying that there is no human resource 

management, but we are saying that there is no sufficient or not enough 

high value human resource management. The term human resource 

management covers: scientific field, managerial function, special business 

function within an organization, and a specific philosophy in 

management.
1
 Private sector is very thorough in human resource 

management. There are some similarities between public and private 

sector, but they are mainly different. While private sector is money 

oriented, public sector should be oriented towards meeting the needs of 

citizens. To achieve a public interest it is necessary to spend money, not to 

save it. Based on basic concepts of public administration in certain 

countries there are four basic models in managing human resources: 

political, administrative or bureaucratic, managerial, and integral.
2
 Integral 

model follows concept of good governance and promotes democratic, 

legal, social, and economical values, while simultaneously trying to satisfy 

needs in public interest. This model safeguards employees' rights, but only 

if they have achieved their work goals. 

                                                 
1
MARĈETIĆ, G. Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi, Društveno 

veleuĉilište, Zagreb, 2007, p. 101. 

2 More in: MARĈETIĆ, G. Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi, 

Društveno veleuĉilište, Zagreb, 2007, p. 102. – 103. 
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It is greatly perceived in Croatian public that public servants enjoy 

enormous spectra of various rights and privileges, and that it is fortunate to 

be working in public sector.
1
 In normal circumstances it is a very 

important task to attract qualitative and capable workers in public sector, 

because private sector creates better financial and other conditions. Public 

sector must ensure that public servants are not insufficient, unmotivated, 

and only young people without any previous experience. One of greatest 

problems in attracting the best is the fact that wages in public sector are 

very strictly proscribed.A possibility to be promoted is only open if there 

is a vacant job. If an employee does not get a chance to be promoted, 

he/she will be left with some amount of money, irrelevant of the quality or 

results of his/her job performance. 

Ministry of Administration offers some programmes and trainings and 

public servants can choose to participate in them. But, usually there are not 

enough financial resources to satisfy all interested public servants. 

Demand is much greater than the offer. Apart from the above mentioned 

programmes and trainings there are numerous programmes offered by 

universities, polytechnics, NGOs, etc. The main problem is that those 

programmes are not for free and attendees should pay for them. State 

authorities usually don’t have money to pay and public servants are left on 

their own. They can pay, take a loan, or they might even be funded by their 

organization, if the head of organization finds it necessary. It is up to 

organization heads to realize the benefits from continuous education. We 

can affirm that, from our experience of the programmes offered by our 

University, public servants are interested in acquiring new knowledge, but 

usually lack of financial resources stopped them in realizing their wishes. 

Croatia has no prescribed mandatory education for employed public 

servants, and in a way it is good for the Government financially, but it is 

bad if are looking for a quality results achievement in administration 

performance. 

During recent Croatian accession process to European Union, 

Croatian public servants have been playing a major role. Even though 

accession is a political process, it is never the less a very technical process. 

It was necessary to agree many details in various negotiating chapters, and 

                                                 
1
Which public servants drive BMWs or Mercedes, enjoy vacation at Maldives, have 

yachts, etc. Unjust entrepreneurs, helped by politicians, are just obscuring right 

situation. It is true that public sector ensures certain safety, but it is not on behalf of 

those working in private sector. It is normally that employees in public sector have 

better wages, but their employment is not secured for life. 
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public servants have shown their commitment, knowledge, and abilities. 

Becoming member state of European Union does not mean that the efforts 

can stop. On the contrary, there is a vast European Union legislation and 

Croatian public servants steel must exert all their knowledge and skills, so 

that the country can play active role in everyday life. Also, Croatian public 

is very unaware of their rights, duties, chances, and possibilities, so it is 

again the task of our public servants to help them in their realization. 

Conclusion: 

The Republic of Croatia has achieved one of its strategic goals of 

becoming European Union member. Greater parts in the process have been 

played by Croatian public servants. It shows that we have good and able 

public servants, which should be accredited according to their formal 

education, and posterior improvement. But who should be appraised for 

posterior improvement and education. It is sad, but after passing 

professional exam, public servants are mainly left on their own to improve 

their skills. Mostly they are encouraged, some programmes are offered, but 

the biggest financial burden lies on them. It is difficult to attend classes, 

work full time, have a family, finance the courses, sometimes travel to 

distance places, and still be willing to study. We can agree, like 

everywhere, that there are some insufficient public servants, but they are 

mainly to be praised, and if they perform slowly sometimes, it is mostly 

the result of very complicated legislation in force. 

There is a common stand point in Croatian public that our system of 

public administration needs to be changed, and changed quickly and 

thoroughly. How to achieve that goal? It is different and complicated 

question. Science should never agree to act in haste. It is necessary to 

study all aspects and details of Croatian system of public administration, 

and studiously agree how to go further. It may not be perceived by public 

as something positive, but the past results and achievements owe that to 

our public servants. It is necessary to organize modern and updated 

programmes of their further education and make possible for more NGOs 

and universities to play bigger role in that education and training. In many 

fields Croatia has something to offer to other countries, but in the field of 

training and education of public servants we should look at others and 

implement their know-how. 
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Paolo Crugnola 

Training Centre of Local Authorities 

Ticino Canton, Switzerland 

MODERN PRIORITIES FOR THE PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT OF PUBLIC SERVANTS: INTERNATIONAL 

EXPERIENCES.THE CASE OF TICINO CANTON 

(SWITZERLAND) 

The article briefly presents the training offer delivered by the 

Training Centre for Local Authorities in Ticino Canton (Switzerland) to 

public officials. A new training course in the field of leadership and 

management is going to be launched in the next months. The planned 

syllabus is described and some peculiar choices about contents are 

explained. 

 

L'article présente brièvement l'offre de formation délivré par le 

Centre de Formation pour les Autorités Locales dans le Canton du Tessin 

(Suisse) pour les serveurs publics. Un nouveau cours de formation dans le 

domaine du leadership et de la gestion va être lancée pendanr les mois 

prochains. On décrit le programme prévu et explique certains particuliers 

de choix sur le contenu. 

 

В статье приведены примеры обучающих программ, которые 

проводит Учебный центр для местных властей для публичных 

служащих Кантона Тичино (Швейцария). Через несколько месяцев 

будет запущен новый курс по обучению лидерству и менеджменту. В 

статье  описана запланированная программа и коротко рассказывается 

о дополнительных курсах.  

 

I will present the training offer devoted to public officials involved in 

Ticino Canton’s local governments. Ticino Canton is one of the 26 cantons 

that compose the Confederation of Switzerland. The official language is 

Italian. The population is approximately 320, 000 inhabitants. The territory 

consists of 135 local authorities (Municipalities). That number is the 

present result of an amalgamation policy that the Cantonal government has 

been carrying out for 15 years. 

The Executive Bodyof a Municipality(called «Municipio») consists of 

3, 5 or 7 members directly elected by citizens on the basis of a 

proportional system. So as to say that all the main political parties are 

directly represented also in the Executive body and not only in the 
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Legislative one. This authority oversees strategic and everyday 

management. 

In municipalities with fewer than 300 inhabitants, the Legislative body 

consists in an Assembly composed by all the citizens with political rights. 

If the town has more than 300 inhabitants, there is an Elected Assembly 

which is the City Council. Obviously, under this framework there is a 

Public Administration where civil servants work.  

The Centre I work for provides training for both elected and appointed 

officials. Civil servants can apply to four types of training. The first one is 

a Basic Training Course. It is for people who have just started working or 

are going to work for a local authority. The second level is for managers 

and the head of municipal administration. The third one is more focused 

on management and leadership skills. Later in my presentation, I am going 

to focus on this specific course. The fourth level is a community of 

practice. The idea is to build up a community for professionals who are 

interested in sharing knowledge and experiences among each other. All 

those courses are delivered in a dual manner. People go to school in the 

evening or on Friday, and for the rest of the week they work in their local 

authority.  

We organize also several seminars and specific trainings for single 

municipalities that have specific needs. For example, a municipality 

requested to introduce a performance management system. We are 

preparing a specific training for that municipality. The municipality 

finances this training. As for the Basic Training Course, it lays under a 

dual financing system. The government of the Canton compensates a part 

of our costs as a training center; and the other part of our costs comes from 

participants’ fees. Each person who participates in one of these courses is 

obliged to pay a fee. The fee is paid mainly by the municipality in which 

the participant works. However, there are many people who decide to pay 

individually. According to our follow-up analysis, those officials who 

attend professional development courses have a higher chance of being 

promoted.  

The Centre is also involved in providing training in the field of social 

and welfare services. The training offer in that field follows, more or less, 

the same structure of the training for local authorities. 

At present, these are the main challenges we are trying to face: 

– how to integrate traditional training (frontal lessons) with sharing 

experiences (best practices, benchmarking, communities…); 

– how to test competences in a proper way; 
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– how to integrate distance-learning in traditional learning;  

– how to improve efficiency due to cuts in funding. 

In building up the new Advanced Course in Public Management we 

are trying to find innovative solutions for answering those challenges. 

The Course deals with four areas of competencies: organizational 

intelligence, psychological intelligence, strategic intelligence, and 

individual well-being. We believe that people need these attributes to be 

good leaders.  

In the area of organizational intelligence people will learn how to 

build up an organization inspired by Total Quality Management: how to 

introduce aperformance management system in order to be able to define 

measurable objectives, indicators and monitoring cockpits; how to 

introduce a proper system of selecting, evaluating and developing 

personnel; how to structure organizational charts and procedures; how to 

manage projects, how to design proper ways for collecting and sharing 

information inside and outside the government.  

The second part is about psychological intelligence that is more 

focused on human relations. There are a lot of difficulties in everyday 

management which are related to interrelations with other people. We 

decided to build a big module on this. The first module in this section is 

titled, Understanding Ourselves and Others. The goal is to be able to 

evaluate workers and put them in the right place. The next module is titled, 

Working with Others. The primary goal of this module is to be able to 

understand what happens in working relationships and to manage conflicts. 

The last module in the section is devoted to effective communication and 

deals with proper choices of languages, tools and channels.  

Strategic intelligence involves strategic planning, strategic analysis, 

and how to deliver good policies within the community.  

The last one and is perhaps the most unusual part of our training: it is 

dedicated to wellness and well-being. We decided to insert two modules 

into this section. The first one is how to plan an individual fitness training 

program and the second one focuses on stress management and relaxation 

techniques. It is a bit strange but we started from the following idea: if a 

person is healthier and self-controlled, he or she can be more comfortable 

in a leadership role, be a better manager and a more effective civil servant. 

We do not teach them «how to be happy» but we teach them tools they can 

use to improve their wellness. The first one try to put in practice the 

ancient «mens sana in corpore sano». The second one try to offer the 

change to better deal with stress. 
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In our country civil servants are commonly considered to be «less 

worthy» than workers of private sector. Generally, they are less paid. We 

would like to strengthen the idea that they are as much valuable as private 

employees. They can take care of themselves because they are important 

as individuals and they are important because from the quality of their 

work derive opportunities of development and growth for the society as a 

whole. 
 

 

Gert Fieguth 

Prof. Dr., University of Applied Sciences  

for Public Administration (Kehl), Germany 

CHANGING THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PUBLIC 

SERVANTS: THE GERMAN EXPERIENCE 

Historical base. The historical development of public administration in 

Germany after World War II is based on the principles of decentralization, 

subsidiarity, federalism, and separation of powers. The situation of public 

administrations is characterized by several needs: 

Need 1: Finances 

 

All public administrations around the world seem to need more 

ressources all the time. German administrations don’t make a difference. 
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Need 2: Modernization of public administration 

 

Budget, organization, content, and staff have to be optimized to get an 

output and outcome oriented public administration. New public 

management gave the ingredients for public administration reform: 

 

All these elements are based on excellent, well-educated and value 

oriented staff. 

Need 3: Citizen participation. The participation and integration of 

citizens is changing the habits and tasks of public servants. 
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Need 4: Change of values 

 

Describing public administration as an iceberg shows the hidden, 

informal values which often resist changing. 
 

Response 1: Strategies for change 

 

A mixture of rational strategies (which focus on formal aspects of 

public of administrations) with development strategies (which also take 

into account the informal side) seems to be the right choice to integrate 

public servants into the change. Simple power strategies will strengthen 

resistance. 
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Response 2: Delegation 

 

Delegation allows the empowerment of public servants. But giving 

and receiving delegation is not an easy task and asks for well planned 

concepts. 

Response 3: Training & education. Beside traditional forms of 

professional basic education (preferable on a dual base, which means the 

integration of theory and practice), modern forms of training and personell 

development on and along the job support the changes in public 

administration. 

Response 4: Structuring work. By job rotation, job enlargement, and 

job enrichment work is restructured according to the intended outputs and 

outcomes. Partly autonomous teams, e.g. in citizen service, allow for non-

bureaucratic service fulfillment. 

Response 5: Career planning. Beside traditional careers by taking over 

leadership positions, new forms of professional careers (specialists in the 

topic) and project careers allow for other perspectives for public servants. 
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Response 6: „Godfathers & Godmothers―? 

 

Citizen participation asks for new models of interaction between 

public administration and citizens. Why not thinking about public servants, 

who see their role in being a godfather or godmother for citizens needs and 

ideas? First practical examples in Germany show, that this change in 

attitude allows for other qualities of city development and public-private 

interaction. 
 

 

Raffaele Gareri 

Director of Innovation and Territory Department 

Province of Brescia, Italy 

INNOVATION IN PUBLIC MANAGEMENT TO FACE  

A LACK OF FINANCIAL RESOURCES 

The article describes innovations as a vital approach for public 

administration in the current context of economic crisis. In these paper 

some examples of innovation in public management experimented at 

Province of Brescia are presented. The article demonstrates the connection 

between innovation programs and sustainability in terms of environmental 

protection, feasible funding, and promotion of local traditions. 

 

L’article décrit d’innovations dans la Gestion Publique en contexte 

de la crise économique d’aujourd’hui. On montre aussi les examples 

d’innovations experimentales dans la Gestion Publique de Province de 
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Brescia. Article présente aussi le lien entre les programmes innovants et de 

la durabilité du développement dans le domaine de la protection de 

l'environnement, les possibilités de financement et de l'adoration des 

traditions locales. 

 

В статье описываются инновации в публичном управлении в 

контексте нынешнего экономического кризиса. Приведены примеры 

экспериментальных инноваций в публичном управлении, 

проведенные в Провинции Брешиа. Статья так же демонстрирует 

связь между инновационными программами и устойчивостью 

развития в сфере защиты окружающей среды, возможностей 

финансирования и учета местных традиций. 

 

The Innovation and Territory Department is a part local government in 

northern Italy covering 107 provinces with a staff of nearly one thousand 

people. The organization has an annual budget of 216M Euros and serves a 

population of 1.2M within 206 municipalities.The organization is oversees 

many administrative tasks, such as: environment, transportation, secondary 

education, information technology assistance, sports and tourism. The 

Department is also responsible for the agriculture unit, town and country 

planning unit, and hunting and fishing unit. 

The primary topics I will be discussing today are the transfer of 

technology within the public domain, innovations of skill development and 

process organizations, relationship development and networking, and the 

social and economic impacts of utilizing innovation within communities. 

Several case studies were used during the preparation of this presentation. 

The primary topics researched were: social development (wireless 

network), internal efficiency (shared service center), financial approach 

(ROI model), re-use solutions (Elistat project), PPP (Iseo connected 

village), and network relationships (Centre of expertise). 

The potential connectivity of a wireless network will offer coverage of 

the public administration offices (headquarters and local), schools, 

industries and population living in the territory. The proposed solution 

uses the hiperlan and Wi-Fi technology: in addition to the coverage of the 

municipality’s territory by means of hiperlan technology, there will also be 

another service, creating Wi-Fi. The wireless networkcoverage areas 

located in the inhabited center where users can freely use the network, by 

simply using their own portable computer equipped with a wireless device. 

The manager will offer different fees (hiperlan or Wi-Fi, flat or on 

demand) to industry and residential users according to their needs. The 

possibility of access to the wireless network, viewing for free some public 
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sites agreed with the Province of Brescia, even without having signed any 

commercial offer with the manager. The wireless network was tested using 

a model to improve public ownership and private management. The 

territory included the Province’s operation are suburbs and rural areas, 

where the diffusion of broad band can be made difficult due to the 

market’s dysfunctions. The governance model for the public operation 

(public-private partners) aimed at assisting and supporting the creation of 

an open network. Public investment doesn’t replace completely the private 

initiative and doesn’t deceive competitors in contrary measures to the 

common interest. 

The connectivity has been offered in Hiperlan technology to 

municipalities, schools and libraries of the area. The testing situation to 

provide free Wi-Fi for tourism is laid out below. 

 

A Shared Service Center is a center for shared services in an 

organization is the entity responsible for the execution and the handling of 

specific operational tasks, such as accounting, human resources, payroll, 

IT, legal, compliance, purchasing and security. The public administration 

is required to use and spare the Information Communication Technology 

(ICT) solution. Building a network is the only way to attend results in ICT 

development. The government (national and regional) supports the ICT 

project financing aggregation of municipalities. The Shared Service Center 

promoted in 2005 by Province of Brescia is recognized by DigitPA 

(National Center for Digital Public Administration) as Local Alliance for 

the Innovation (ALI). 

The Center of Information Technology (CIT) is a special organization 

inside the Province of Brescia which: coordinates the ICT development in 

local governments, develops innovative solutions to sustain e-government 
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process, supplies on-line and managerial services, and facilitate financial 

resource access for small municipalities. Below is a chart of all services 

delivered by CIT. 

 

The primary people involved with the Center of Information 

Technology. The head of the province acts as coordinator. There are also 

183 municipalities, 11 mountain communities and local institutions, the 

Brescia’s Municipalities Association, and other institutional realities. The 

design and implementation of the integrated system of indicators related to 

services managed by provinces to monitor and measure their performance, 

costs and benefits for the local community. Below is the Return on 

Investment (ROI) model for the Center of Information Technology. 

 

The Elistat projects have a current area of interest which includes 23,5 

million inhabitants and more than 2.400 small municipalities. The 

available solutions are: performance model for local governments, online 
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score board for small municipalities, a kit for customer satisfaction 

collection in over 190 small municipalities, a ROI tool to evaluate savings 

from innovation projects, and a monitoring system for online services 

usage. 

There are several things that need to be taken under advisement. We 

need to share needs and skills. We need to start joint initiatives and 

develop relationships. The sharing of knowledge is an important joint 

initiative of local & central institutions, academy, private international 

partners. An additional useful tool is cooperative brainstorming and 

development with the goal of building mid-term reference scenarios to 

support independent initiatives. 

There are always issues, but there are several I would like to focus 

one. Political support for the above initiatives can be hard to discover. 

Internal skills and change management can be difficult to understand and 

integrate into your organization. Lastly, you must always utilize front 

office and back office integration. 

 

Prof. Franco Becchis 

Foundation for the Environment  

and Turin School of Local Regulation 

Saint John International University, Italy  

 

Mrs Elisa Vanin 

Foundation for the Environment  

and Turin School of Local Regulation, Italy 

SKILLS FOR REGULATION OF LOCAL PUBLIC SERVICES AS 

A STILL-UNDER EXPLORED DOMAIN: THE EXPERIENCE OF 

THE TURIN SCHOOL OF LOCAL REGULATION 

The article deals with the regulation of administrative services 

provided on the municipal level under conditions of essential monopolies, 

and the necessity to conduct specific trainings or other types of professional 

development of public servants. Practices of The Turin School of Local 

Regulation (TSLR) are described in the article. Quality of the human 

capital assets is analyzed. Research aimed to obtain results from the 

activities of local self-government bodies is described in the article. 

 

L'article traite de la réglementation de la fourniture de services 

administratifs au niveau local, en particulier dans le contexte des 
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monopoles naturels, et une nécessité liée à des opérations spéciales 

thématiques des formations et de l'autre le renforcement des compétences 

publiques employés. On a révélé les activités de l'École par la 

Réglementation Locale à Turin (TSLR).La qualité du capital humain en 

termes de compétences et d'expérience estanalysé. Mis en évidence des 

modèles de base du développement de la recherche afin d'obtenir des 

résultats pour la formation et le renforcement des capacités des autorités 

locales. 

 

В статье рассматривается регулирование предоставления 

административных услуг на местном уровне, в частности в условиях 

естественных монополий, и связанная с этим необходимость 

проведения специальных тематических тренингов и иного повышения 

компетентности публичных служащих. Раскрывается деятельность 

Школы местного регулирования в Турине (TSLR). Анализируется 

качество человеческого капитала с точки зрения компетенций и 

опыта. Выделены основные закономерности развития исследований с 

целью получения результатов для обучения и наращивания 

потенциала деятельности органов местного самоуправления. 

 

1. Economic Regulation of local public services: gaps in academy and 

in practice. Local regulation is widely engaged with investment decisions, 

procurement, tariff setting, asset management and distributional aspects. 

Different sectors are at stake: generally speaking local public services refer 

to those sectors in which the market dimension is geographically limited 

by physical and technical factors, like household urban waste, water and 

wastewater services, district heating, local public transports, green areas, 

sport pools and other urban services. Considering that these services are 

mostly provided in conditions of natural monopolies and/or relevant 

market failures for the presence of externalities and public goods, and in a 

context of strong information asymmetries, local regulation is crucial. The 

potential submission to regulation of price/quality/quantity/accessibility of 

specific goods and services is a complex question grounded on several 

desirable aims like, among the others, consumer protection from market 

incumbents’ possible abuses, equity and environmental concerns. 

Moreover, a stable and trustful regulatory framework can strongly 

contribute to the attraction of investments, much needed especially in 

sectors where high sunk costs are required and scarcity of public funds is 

increasing (Guasch, 2004). Concerning the regulation of these services, the 

presence of «power-endowed» regulators is actually not so frequent. 

Indeed, while regulation for large network services (telecommunications, 

natural gas, electricity), at least in OECD Countries, is generally designed 



31 

 

and implemented at national level with national agencies and independent 

authorities, at local level the regulatory framework for urban services is 

usually patchy, weak or not existent at all even though these services 

produce a not negligible quota of the national GDP and give a relevant 

contribution to people well-being. Nonetheless, historically, the growing 

medium of regulation seems to have been in the municipalities. 

Concessions, franchising, licenses and authorizations issued at local level 

have always been accompanied by mandatory provisions and rules on 

price, quantity, quality, accessibility, safety and so on.  

Local regulation shows some specific and additional factors of 

weakness compared to regulation implemented at national level. These 

factors lie in the existence of «improper costs» for the regulatory activity 

at local level, being these improper costs able to distort the well-known 

model of a regulator maximizing social welfare/benefits (Becchis, 2003). 

Examples of improper costs borne by local regulators are the 

psychological, human, professional costs associated with sanctioning 

(removing, fining, refusing accounting outcomes, …) in a context of tight 

social networks and the possible loss of future income associated with hard 

present decisions against regulated firms and agents. The improper 

osmosis among professional roles – which is an enlarged version of the 

well-known phenomenon of «revolving doors» – simply amplifies these 

improper costs: at local level the osmosis of people among roles (politics, 

regulation, business, consultancy, bureaucracy, lobbying and so on) seems, 

anecdotally, more frequent in comparison with the national level, posing a 

threat to the incentive structure lying behind regulatory work (Becchis, 

2003). Other factors that can weaken the local regulation are: the quality of 

human capital engaged in regulatory-like tasks (which can be significantly 

lower, in terms of competences and experience, than that of national 

governments and regulatory agencies); the difficulty of separating public 

enterprises from the damaging consequences of the political cycle, with a 

consequent potential distortion of investment and pricing decisions; the 

incentive structure behind public civil servants, that seems poorly designed 

in comparison with more endowed central government/agencies. 

Even at academic level, in the field of the theory of regulation when 

problems of control, tuning and planning under incomplete information 

emerge, the focus on the institutional and market peculiarities at local level 

is still under preliminary scrutiny and struggles to find room in the 

academic and policy oriented research and education. Indeed, the 

academic and policy-oriented research on the national regulation of natural 
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gas, electricity, transport and telecommunications is a well-established 

stream since the literature advances in the ’80s and the privatization, 

liberalization and regulation policies after the ’90s. At the beginning of the 

’80s, several contributions linked regulatory theory with game theory and 

information theory, in particular Baron and Myerson (Baron & Myerson, 

1982) and Sappington (Sappington, 1982). Indeed, the theory of incentives 

and mechanism design, in the framework of game theory, can provide a 

common approach very useful when designing a regulatory framework. A 

seminal stream of work came from Weitzman (Weitzman, 1978) and Loeb 

and Magat (Loeb & Magat, 1979). Yet research has persisted in its focus 

on national regulation: as a consequence, the analysis of the peculiarities 

of the local dimension of regulation are far more weaker and a scientific 

and policy-oriented approach is missing.  

2. International Capacity building and training on local regulation. In a 

global survey of economic regulators commissioned by the World Bank in 

2005 (Trémolet & Shah, 2005), the lack of specialized skills in utility 

regulation was the most frequent constraint mentioned by respondents. The 

survey involved mainly energy, telecommunications and multi-sectoral 

regulators established at the central Government level. Experience shows 

that the quality of human capital engaged in regulatory-like tasks at local 

level can be even lower, in terms of competences and experience, than that 

of national governments and regulatory agencies. This is common to many 

situations and especially relevant in developing Countries (Trémolet & 

Shan, 2005) (Eberhard, 2007) (Estache, A. & Wren-Lewis. L., 2008) 

(Turin School of Local Regulation, 2012) and transition economies 

(OECD, 2011).  

Some international training and capacity building programmes at 

international level exist, promoted, to cite some examples, by the Public 

Utility Research Center at the University of Florida 

(http://warrington.ufl.edu/centers/purc/), the Florence School of 

Regulation (http://fsr.eui.eu), the Management Programme in 

Infrastructure Reform and Regulation at the Graduate School of Business 

at the University of Cape Town (http://www.gsb.uct.ac.za/mir), the US 

National Association of Regulatory Utility Commissioners 

(http://www.naruc.org/international/) and the South Asia Forum for 

Infrastructure Regulation (http://www.safirasia.org/).  
 



33 

 

Table 11. 

A selection of international training  

and capacity building programmes on utility regulation 
 

  

PURC 

Univer

sity of 

Florida 

Florenc

e 

School 

of 

Regulat

ion 

Management 

Programme in 

Infrastructure 

Reform and 

Regulation, 

Univ. of Cape 

Town 

NARU

C Int’l 

Progra

ms 

South 

Asia 

Forum for 

Infrastruc

ture 

Regulatio

n 

Sectors 

Energy X X X X X 

Telecom & 

Media 
X X forthcoming  X 

Transports  X   X 

Water X  X  X 

Activiti

es  

Training 

Courses 
X X X X X 

Specialized 

courses; 

capacity 

building 

programmes 

X X X X X 

Roundtables / 

Policy events 
X X  X X 

Publications X X X  X 

Research X X X  X 

 

Nonetheless, as shown in Table 1, these programmes focus mainly on 

big network services (with sometimes the exception of water and 

sanitation services) and address central government regulatory authorities 

or departments. On the contrary, tailored programmes for officials from 

local public authorities and focusing specifically on local services are still 

not wide-spread. The mission of the Turin School of Local Regulation 

(TSLR) is to contribute to fill this gap, with a specific focus on policy-

oriented research and training and on the local dimension, both in terms of 

sectors and target participants. 

3. The Turin School of Local Regulation (TSLR). The roots of the 

TSLR, officially set up in 2012, date back to 1997 when Foundation for 

                                                 
1
Source: own processing of information collected from the programmes official 

websites 
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the Environment organized the first edition of the Summer School on 

regulation of local public services in Torino. It was a two-week full 

immersive training experience intended for graduate students and officials 

from the Public Administration (municipalities, counties, regional bodies) 

and regulatory agencies. Due to the interest demonstrated to the initiative, 

the Summer School was replicated year by year. The real cornerstone was 

its internationalization made in 2009. In the five editions of the 

International Summer School (ISS) organized in the period 2009-2013, the 

organizers received more than 1,500 applications from nearly 100 different 

Countries (Fig. 1).  
 

Fig.1. 

Geographical distribution of ISS applicants (light blue)  

and of selected participants (dark blue) in the period 2009-2013 
 

 

Around 25 participants per year were selected, equal to less than 10% 

of total applications. This was the first big push for a more ambitious 

initiative, raising a concern on how to respond to this increasing demand 

of training on these topics.  

Besides the Summer School, Foundation for the Environment 

developed other initiatives in the domain of regulation of local public 

services, in particular research activities, capacity building for local 

authorities and regulatory agencies and dissemination event. Moreover, in 

order to capitalize the rich network of researchers, experts and 

professionals collaborating and participating to the Summer School, in 

2010 «LO.RE.NET. – Local Regulation Network of experts» was 

launched. In the framework of this network, some international 

comparative analysis on the regulatory framework of six local public 
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services (Turin School of Local Regulation, 2012) was designed and 

developed (water and sanitation, urban solid waste, local public transport, 

district heating, distribution of electricity and distribution of gas), with the 

involvement of 16 Countries so far.  

Amongst TSLR members there is some awareness that there is a lack 

of networking initiatives at international level on research and 

dissemination regarding regulation of public services at local level, and 

more generally of management and tendering of urban services. TSLR 

intends to create a space for networking, deserving particular attention to 

these aspects:  

– Worldwide geographical coverage: the assumption laying behind the 

TSLR is that mayors and local regulators, wherever they are located, face a 

lot of similar challenges when dealing with local investment decisions, 

tariff setting for local services, public procurement, asset management, 

distributional aspects and local welfare policies and share a common need 

of regulatory culture. 

– Trans-disciplinary and trans-sector approach: there is growing 

awareness about the fact that the instruments (in terms of economic 

theory) applied to e.g. the study on the way a municipality manages the 

water service through a water utility are to some extent the same that we 

can apply when regulating the provision of swimming pool services, or 

managing sport facilities, or even dealing with welfare policies and the 

provision of aid and subsidies to poor people. This is linked to the fact that 

the design of incentives and of mechanisms that lead to make policies 

more effective and to stimulate reactions is a key task in all these domains. 

Therefore keeping a large scope for the TSLR in terms of sectors / topics 

covered while concentrating on instruments that can support regulation 

seems promising.  

– Multi-stakeholder nature: the TSLR is intended to connect local 

policy-makers, public officials, professionals and consultants, academy, 

utilities and service providers, local regulatory agencies, NGOs, 

consumers’ associations, chambers of commerce.  

– Continuous enrichment of the network with new joining members and 

through osmosis with the International Summer School (ISS) Alumni 

network. 

The International Summer School (ISS) on Regulation of Local Public 

Services is definitely the most well-established training activity offered by 

the Turin School of Local Regulation and its long experience allows to 

provide some statistics about target beneficiaries of capacity building and 
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training activities on local regulation. As already mentioned, in the last 

five international editions (2009-2013) more than 1,500 applications were 

received from nearly 100 different Countries. 73% of applications came 

from non-OECD countries. Concerning education background, the 

programme attracts different profiles, even though economic background 

constitutes the major share.  

Table 2. 

Applications received for the ISS and selected participants to the 

from CoE Member Countries in the period 2009–2013 

 

 
 

A share of 67% of these applications came Member Countries of the 

Council of Europe (CoE). The same percentage refers to selected 

participants from those Countries (75). Their provenance is described in 

Table 2. The rate of applications demonstrates the high demand of training 

on these topics coming from the CoE area. 

4. Future scientific developments. Some pathways for future scientific 

development have been identified by the scientific direction, thanks to the 

contributions of the Scientific Committee, for a major investment in 

policy-oriented research in the next three years, with the aim of producing 

concrete outcomes for training and capacity building activities for local 

civil servants, administrators and other relevant stakeholders. The main 

three patterns of development are:  

– Information, incentives and mechanism design in local regulation: the 

identification of player incentives, information distribution, information 
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shortage/asymmetry, information flows between politicians, regulators and 

service providers for services that are provided in the constraint of a local 

market is a preliminary condition to the design of institutional mechanisms 

and individual incentive schemes for the implementation of an effective 

local regulatory framework, especially where this framework does not 

exist yet or it is very recent (like in developing countries and transition 

economies). In this context, the Turin School of Local Regulation has 

recently developed a methodology of analysis named FIELD (Framework 

of Incentives to Empower Local Decision-makers). Pilot tests on a specific 

matrix have been made in three capital cities (two located in CoE 

countries, Belgrade and Sofia) (Becchis & Vanin, 2013) and the 

methodology is under refinement for future application in different 

domains.  

– Affordability of tariffs of local public services: innovation interesting 

local public services in the last twenty years mainly concerned attempts of 

partial liberalization, increasing importance of environmental policies and 

weakening of institutional links between public utilities and municipalities. 

While pursuing primarily industrial, environmental and governance 

objectives, none of these tendencies addresses the problems of the most 

vulnerable social groups of the population, for which specific local welfare 

policies seem to be fragmented and patchy. In the context of the research 

on affordability, the Turin School of Local Regulation developed an Index 

(Turin-Index) to define different levels of arrearage intensity. The Turin-

Index shows the great potential to become a bridge for the exchange of 

information and the identification of critical situations to monitor and to 

revise between public and private sector; a synthetic indicator able to offer 

policy makers at local level a strong basis to build specific energy and 

welfare policies upon so as to support users who experiences deprivation. 

Further investigation and modelling is currently being carried out in order 

to use the Turin-Index as an effective tool for local policy-makers and 

public servants.  

– Local welfare polices: the crisis of welfare public expenditure, in 

particular at local level, calls for a fresh rethinking on the way money is 

allocated for services and distributed to families and individuals for 

welfare subsidies and aid. In this field, the TSLR is exploring some 

specific streams of work, in particular: microeconomic analysis of specific 

local welfare sectors; analysis of players’ incentives in the context of aid 

policies; application of game theory and mechanism design to local 
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welfare policies; innovative instruments to finance local welfare (e.g. 

social finance instruments and social impact bonds).  
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IDENTIFYING KEY POINTS OF THE ADMINISTRATIVE 

REFORM IN THE REPUBLIC OF CROATIA 

The author is revising the key points of the administrative reform in 

the Republic of Croatia such as human resources management,  

e-Government, public sector system (in specific, paying efficiency wages), 

public sector ethics. Author's contribution in the final part of this paper is 

the attempt to answer the question whether or not should Croatia follow the 

foreign models of the administrative reform while at the same time 

accepting suitable and useful solutions they provide.  

 

Dans l'article l'auteur examine les dispositions principales de la 

réforme administrative en République de Croatie dans le domaine de la 

gestion des ressources humaines, e-gouvernement, le système du secteur 

public, notamment le paiement d'un taux de salaire, l'éthique dans le 

secteur public. La contribution de l’auteur est de tenter de répondre à la 

question de savoir si la Croatie suivre étrangers modèles de la réforme 

administrative, à son tour, en prenant les solutions qui offrent ces pays. 

 

В статье автор рассматривает основные положения 

административной реформы в Республике Хорватия в сфере 

управления человеческими ресурсами, электронное правительство, 

система публичного сектора, а именно, выплата эффективной ставки 

заработной платы, этика в публичном секторе. Автор пытается 

ответить на вопрос, нужно ли Хорватии следовать иностранным 

моделям административной реформы? Рассматривается возможность 

принятия решений, которые соответствуют развитию государства. 
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1. Introduction. New public management is a term referring to a series 

of different reforms in the public sector that have been conducted within 

most of the member countries of the Organisation for Economic Co-

operation and Development (hereinafter: OECD), in the developing 

countries and in the transition countries.
1
 

Barret(2004), claims that the significant characteristic that best defines 

the term new public management is the idea of supporting and 

encouraging more efficient administration in the public sector having 

setthe final objective on achieving better business results.
2
 

The attempts to consolidate the budget with the necessity of forming 

modern administrative structure have resulted in various activities with 

far-reaching consequences, all of them connected with the EU member 

states public sector reform. Based on the new public management 

principles, the aforementioned activities include the process of 

determining responsibilities of the country, as well as their organizational 

enforcement and forming the frames needed to do so.  

Most of the countries not only lack the concept of the new public 

management within the public administration, but also have no tools to 

determine the degree to which the country itself is responsible for the 

present situation. 

2.Key points of the administrative reform in the Republic of Croatia  

On the following pages, insight will be provided into the position of 

the Republic of Croatia regarding some of the most beneficial areas of the 

public reform.  

                                                 
1
More on this topic in: Perko Šeparović, I., Izazovijavnogmenadžmenta, dileme javne 

uprave [The challenges of public management – dilemmas of public administration], 

Golden marketing – Tehniĉka knjiga, Zagreb, 2006, p.75.OECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development) is an international organisation founded 

in 1960. OECD's main objectives are: the economic growth improvement and the life 

standard increase within the member countries. Moreover, OECD is trying to 

contribute to the world economic development and progress in both, the OECD 

member countries as well as in other countries (that are not OECD members); it also 

attempts to broaden the international multilateral and the world trade. OECD's 

headquarters is in Paris, France. 

 
2
 V. Roje, G., Novi javni menadžment: koncept suvremenog upravljanja u javnom 

sektoru [New public management: the concept of modern management within the 

public sector] in: Riznica, a magazine for accountancy, finances and law within the 

budget system and non-profit sector, no. 12, 2008, p. 54. 
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a) Human resources management (review of types of ruling 

authorities). When observing the types of management, one can determine 

that in the Austrian public administration, for example, there are two 

different types of managing authorities: the administrative type and the 

«entrepreneurship» type. If applied on the Croatian public administration, 

the types obtained are the administrative (bureaucratic) and managerial 

type. 

The administrative (bureaucratic) type of human resources 

management explicitly emphasizes legal and democratic values, while at 

the same time implicitly cherishing social values. It is focused on 

enforcing laws and other various rules uniquely and justly, on emphasizing 

and developing the Merit-System Principles and on promoting social 

equality. The personal service is centralized (personal departments, official 

commissions or an expert specialized in personal affairs), and the service 

manager is usually a lawyer regarded as the protector of the law and the 

Merit-System Principles guardian (he carries the burden of social 

responsibility with public interest proceedings). The rights, obligations and 

responsibilities of the officials are meticulously proclaimed by official or 

work legislation, collective agreements or by any secondary regulations. 

The officials' status is secured and to some extent privileged when 

compared to the status of employees in other branches. The service is seen 

as a carrier, a life's calling during which, one has the opportunity to 

constantly rise higher in hierarchy. Formal education is most valued, 

especially academic titles, as well as professional experience in the 

service. 

When discussing the administrative type, Marčetić, on the other hand, 

emphasizes that by insisting on obedient respect of the rules, the Merit-

System Principles and proceedings, the administrative model is actually 

trying to protect officials' and citizens' rights. All of this makes the 

administrative type «bureaucratic», slow, uniformed and relatively 

inadaptable to swift and numerous changes in the society. This type simply 

allows no room for the human dimension, because it focuses on observing 

humans as strictly rational beings. Moreover, the aforementioned author 

claims that it is not realistic to expect the employees and managers to be 

immune to emotional and irrational behaviour during their work.
1
 

                                                 
1
 In: Marĉetić, G., Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi [Human 

resources management in public administration], Društveno veleuĉilište u Zagrebu, 

Zagreb, 2007, p. 111. 
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The managerial type is, on the other hand, focused on economic and 

efficient task completion that is, on the result achievement itself. It is 

mostly based on partial knowledge and skills (this being a disadvantage). 

The personal service is in this type decentralized, while the task of 

managing human resources belongs among other things to the managers. 

Their knowledge of managing the human resources is only partial and is as 

such viewed as an addition to their managerial skills (mostly obtained 

through short courses and/or managerial practice). The communication 

goes in the manager-employee direction and is focused on achieving 

results.
1
 

After analysing the two types of human resource management, one 

must agree that the most acceptable type is the one literature refers to as 

the integral type. Integral type radically changes the function of the human 

resource management, as well as the role of the experts in this field. Their 

knowledge is significantly greater than the traditional personal experts', but 

also than those of managers in the general type of the human resource 

management. The human resource management service is organised in 

such a way that their central divisions determine the strategy as well as the 

policy thus coordinating the entire human resource management process 

which is decentralized and taking place in a variety of organisational units. 

The decentralized function of human resource management belongs to the 

managers and/or human resource experts, but if small organisational units 

are at hand, the function can also be given to general-type managers.
2
 

However, since the Croatian public administration urgently needs to be 

depoliticized, decentralized and professionalized in the matter of the 

administrative staff, it is to be concluded that the Republic of Croatia 

actually needs to take a step backwards in order to deal with the problems 

of traditional management. Only after having successfully dealt with the 

aforementioned problems, the country could take the managerial type into 

consideration thus completely accepting the task of 3E values application 

and by combining two concepts the Republic of Croatia could bravely start 

creating a new integral type which would suit the best for its 

administration. It is more than obvious that the change of this magnitude 

implies a number of experts collaborating in the field of public 

administration who are more than prepared to invest their knowledge into 

forming a concept that would make life easier for many generations to 

                                                 
1
Cf.ibid., pp. 112-114. 

2
Cf.ibid., p. 115. 
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come. The question remains, whether or not and to which extent, the 

national politics is interested in dealing with this problem. 

b) E – Government. Numerous strategies have been developed in the 

area of information-communication technologies. Their implementation 

within the public administration has not been properly applied, in spite of 

the fact that they should in reality be successfully used. Over the last few 

years in the Republic of Croatia many strategies have been developed in 

order to form the development guidelines and activities necessary to 

continue the developing process of the communication network within the 

state administration. The same guidelines should help with the 

establishment of the system that provides control over databases and the 

adjoining basic services on which the e- Government should be based. It is 

thereby inevitable to develop adequate competence with administration as 

the service provider on one side and service users on the other.
1
 In the 

meantime, the Strategy for the development of the electronic 

administration for the period 2009-2012 has been reached, as well as 

numerous regulations referring to this field, e.g. the Law on Electronic 

Signatures, the Law of Electronic Delivery etc. It should also be pointed 

out that on 22 - 24 March 2010 a seminar was organised by the Central 

state Office for e-Croatia in collaboration with the representatives from the 

Federal Chancellor's Office of Austria «Digital Austria» platform where 

new information and experiences about different types and ways of 

establishing e-identities were exchanged. Finally, a conclusion was made 

that the establishment of the system for e-identities operating presents the 

key point when it comes to forming a unique e-administration structure. 

An agreement was achieved as a final result of the two-day visit in 

which both parties have accepted to continue working together in order to 

exchange their knowledge: a) through direct participation of the Austrian 

public administration experts on e-administration development projects in 

the Republic of Croatia, with the possibility of signing the memorandum 

of Cooperation between the two governments; b) through bilateral 

cooperation with the support of the European Commission in twinning 

projects; c) through EU projects (EU large scale pilots ) in which Croatia 

is allowed to participate.
2
 

                                                 
1
Dujmović, J., Đanić, A.,Perspektive razvoja e-uprave[The Perspectives of the e-

Government Development], Društveno veleuĉilište u Vukovaru, Vukovar, 2011, p. 

113. 
2
 Ibid. 
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The described experience exchange should certainly be set as an 

example for other countries from which they could learn how to establish 

long-term relations based on successful objectives realization with the 

purpose of improving the public administration efficiency.  

c) Paying efficiency wages. Almost two thirds of the OECD member 

countries have introduced or are in the process of introducing new systems 

of paying wages based on the work efficiency, that is, on the 

successfulness of the achieved work. In many cases paying efficiency 

wages has been organized only for the leading personnel or is applied in 

various ministries or agencies. Different systems of paying efficiency 

wages should be set for individuals, working groups or an entire 

organization as well. Individually formed systems are generally better for 

creating perception that the performance directly affects the wage amounts 

than the systems created for a group or an organization, especially when 

performance is appraised objectively. If the performance appraisal is 

subjective, individual bonuses and encouragement plans are likely to cause 

negative effects on non-managerial levels, organizations in which there is 

low confidence being first to experience them.
1
 Problems many 

organizations with paying efficiency wages systems face are as follows:  

– rewards for performance are usually low in comparison with regular 

wages due to the budget limitations; 

– the time span between the appraisal period and reward payments is 

generally too long; 

– even when the systems for paying efficiency wages allow for variable 

payments to be made, most of the employees would like to receive similar 

amounts: managers tend to avoid differentiating between their employees; 

– the system of paying efficiency wages is only one element of the 

human resource management and is not sufficient enough to compensate 

for serious disadvantages in other related fields.
2
 

Based on everything presented on the last several pages, one should be 

obligated to seriously analyze the situation in the Croatian administrative 

system. Since the payment system is closely related to the classification 

system and the system of progress, it is not possible to separate them when 

discussing their characteristics. Taking this fact into consideration, 

working places of state officials in the Croatian official’s system can be 

divided into following categories: managerial, senior, junior and state 

                                                 
1
Marĉetić, op.cit. (note 3), p. 222. 

2
Cf.ibid., p. 223. 
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officials.1 When discussing the possibility of achieving progress on one's 

working place, differentiation can be made between: a) open system of 

progress based on working assessment and connected to the working 

places classification system b) automatic system of progress connected to 

the objective features of an official such as education or work experience. 

The biggest disadvantage of the paying efficiency wages system is the 

loss of objectiveness while assessing the achievement. The Law on Civil 

Servants states that the assessment process is conducted by a head of a 

state body and his superior with the purpose of improving efficiency, 

obeying official duties and emphasizing the importance of behaving in 

accordance with the Code of Ethics. It also determines the degree to which 

officials have contributed to successful achievement of their tasks, as well 

as the awarding and carrier progress criteria within the state services.2 

It is not easy to make a right decision and choose only one of the 

carrier progress systems. The best choice would be to find a solution that 

meets the criteria of the both systems resulting with the combined (mixed) 

carrier progress system. The combined system would first consider 

education and work experience of the workers (according to which fixed 

wages would be determined), while the additional payments would be 

based on the assessment provided by the independent commission 

depending on the official's work efficiency with the approval of his 

superior (the commission would be an expert team not connected with the 

organization at which the assessment is occurring). This is, of course, only 

one of the possible solutions. Implementation of any of the previously 

mentioned systems is, however, not entirely possible without determining 

legal regulations and providing adequate education for the staff. 

d) Ethic of publicofficials. Publicofficials` ethic is a set of social rules 

adopted by the official as a personal criteria for his behaviour considering 

his role and duty. The major social relations to whom these rules are 

applicable are: officials` relations towards citizens as individuals, officials` 

relations towards society as a whole, officials` relations towards 

administrative organization and officials` relations towards working tasks.
3
 

When observing the relations of public officials towards citizens as 

individuals on the example of the Austrian public administration, the 

                                                 
1
 More in: The Law of Civil Servants, NN (49/12, 37/13, 38/13) 

2
 More about the assessment process in:The Law of Civil Servants NN (49/12, 37/13, 

38/13) 
3
Pusić, E., Nauka o upravi [Administration Science], Školska knjiga, Zagreb, 2002, p. 

247. 
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importance of the International Anticorruption Agency whose aim is to 

develop teaching plans and organize courses against corruption stands out. 

As Pusić points out, the public officials` relations towards citizens as 

individuals is based on the assumption that public officials deal with the 

matters of great importance for the community and its members and 

should not as such be biased or occupy a governing-like position towards 

the citizens.
1
 The officials should, in addition, base their relations towards 

the citizens guided by the principle of equality. Any deviations from the 

principle of the equality are seen as corruption. According to data provided 

by Transparency International the corruption perception index (on a scale 

from 0 – total corruption to 100 – no corruption), was 69 in 2012 in 

Austria in contrast to Croatia where the index was 46 for the same year. 

When comparing the number of individuals who have personally (or some 

of their family members) been bribed in Austria and Croatia, the ratio is 

4:2. Marčetić considers that statistic data referring to corruption show that 

in the western developed countries corruption is not as distributed as in the 

post-socialist and developing countries. The author also points out the fact 

that big companies from the developed countries have small companies 

established in undeveloped areas, so in an attempt to make bigger profit 

they unintentionally contribute to the spreading of corruption in these 

countries.
2
 

The process of forming a capable, professional, efficient and moral 

official, who at the same time plays the role of the public interest 

«protector», is proving to be an extremely difficult undertaking for both 

administrative and officials' systems (assuming that public administration 

is governed by professionalism and merit-system, and at the same time 

responsible, transparent and righteous towards all its citizens). The 

essential question is whether or not the traditional administration and new 

public management could be separated due to the moral and ethics. The 

reply should be negative because the best solution is yet to be found. In an 

attempt to do so and change the collective awareness, values of both 

                                                 
1
Cf.ibid., p. 248. The situations in which administration is regarded as the instrument 

of the ―governing party‖ are becoming more and more noticeable. One of the 

occurrences is public service`s ―prestige‖, which in Max Weber`s philosophy 

becomes ―social acceptance‖ of the public official. Weber sees it as a feudal order; 

his conclusion is drawn from two different sources: the necessity of particular 

countries for educates public officials and socially and economically privileged 

position of the administrative officials. 
2
Marĉetić, op.cit. (note 3), p. 136. 
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systems should be combined, the 3E values on one side and legal, 

democratic and social values on the other. 

Conclusion:When talking about administrative reforms, it is generally 

best to legally, politically and socially contextualize practices of foreign 

countries, not only to make them more understandable, but also to decide 

whether they set a good example to follow or not. Foreign models could be 

used as an encouragement to modernize politics, state services or other 

fields of state economics and civil society with general and easily formed 

interests and/or participate in the public administration affairs making it 

better. The same should, however, be incorporated in the public 

administration reform strategy as has been already mentioned. But, the 

opposite statement is also true. If following examples set by foreign 

models and practice, the negative consequence could appear in the form of 

the negative reaction of the most conservative parts of society and public 

service. This could lead to forming of nationalist feelings with the 

intention of dismissing the reforms and weakening their status. Moreover, 

accepting the reforms could marginalize even the best experts in the field 

of public administration of a particular country (there are numerous 

examples of it happening in Croatia). The first scenario could occur if the 

followed models would seem too foreign and unusual comparing to 

existing system and culture with the country, whereas national talents loss 

could happen if applying foreign instead of domestic models would leave 

the impression that the domestic politicians who try to reform the system 

do not have the sufficient knowledge to do so. The described problems 

nowadays frequently appear when foreign expertise is used in making 

and/or conducting organizational reforms.
1
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EDUCATIONAL TRAINING COURSES FOR LOCAL 

POLITICIANS IN THE REPUBLIC OF CROATIA 

Even though local politicians are legitimate to make key decisions 

referring to course of action and development of their local units, there are 
                                                 
1
 SIGMA, document 43, Organiziranje uprave središnje države: Politike i 

instrumenti, [Organizing the central state administration: Politics and instruments], 

2007, p. 11. 
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no adequate educational training courses to properly educate them on the 

given matter. This paper will provide detailed description of the existing 

training courses systems for local politicians in the Republic of Croatia and 

at the same time indicate the lack of political leadership to establish 

obligatory systematic and institutionalized training courses for local 

politicians. 

 

Bien que les autorités locales ont légalement le droit de prendre les 

décisions clés, rappelant le cours de développement de ses unités 

territoriales, il n'y a pas de cours de formation dans la République de 

Croatie, concentrés sur la formations des fonctionneurs dans le processus 

de prise de décision. Cet article décrit les systèmes existants, les cours de 

formation pour les autorités locales dans la République de Croatie. Ainsi 

l'accent est mis sur l'absence de politique de gestion, qui se plaçait des 

cours de formation pour les autorités locales obligatoires, systématiques et 

organisationnelles. 

 

Хотя местные власти имеют законное право принимать 

ключевые решения, ссылаясь на курс развития своих 

территориальных единиц, в Республике Хорватии нет специальных 

учебных курсов, обучающих политиков процессу принятия решений. 

В этой статье подробно описано существующие системы курсов 

повышения квалификации для местных властей в Республике 

Хорватии. Так же сделан акцент на отсутствии политического 

управления, которое бы устанавливало обязательные систематические 

организационно-учебные курсы для местных властей. 

 

Introduction. Local self-government is a constitutional right of 

citizens, the state's obligation to ensure and realize needs of citizens. In 

order to guarantee for citizens' normal way of life the entire system has 

been formed along with the mobilization of substantial financial and 

human resources. The key role in this case belongs to those who have the 

possibility and opportunity and are at the same time legitimate to make the 

necessary decisions – to political executives and members of the local and 

regional self-government representative authorities, to local politicians.  

In the Republic of Croatia
1
 municipalities and cities are set as local 

self-government units while counties present regional self-government 

units. Currently, there are 556 municipalities and cities, 20 counties and 

the City of Zagreb as a special area simultaneously having city and county 

                                                 
1
The Law on Local and Regional Self-government is applicable on several issues 

discussed in this paper, Narodne novine number 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12 and 19/13 
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status. The executive authority in the municipalities and cities belongs to 

municipal prefect or mayor whereas in the counties the county prefect 

posses the executive authority. Each has at least one deputy who is an 

official
1
 as well. Apart from the executive authority representatives, every 

unit has several representative bodies. Their number depending on the 

number of residents of a particular unit. There are at least 7 councillors for 

municipalities and cities and 31 for counties. According to the data 

provided by the Ministry of Public Administration
2
 8358 representative 

authority members of local and regional self-government were elected 

during the last local elections (held on 18th May 2013). Moreover, 1287 

executive officers and their deputies were elected as well, making this a 

number of 9645 local politicians dealing with issues of great importance 

for their local unit. 

The information provided in the previous paragraph focuses on the 

following – there are no legal or regulatory provisions proscribing the 

conditions, knowledge or qualifications necessary for a person to be 

eligible for a local official or councillor position. This is neither unusual 

nor disputable, however, it does present a question of competency; every 

vocation is oriented towards constant learning and perfecting, so is it not a 

bit unusual for the local politicians not to do so as well? This especially 

concerns those who have been elected for the first time having no previous 

experience with the local self-governing system whatsoever. 

This paper will shortly describe current situation regarding 

educational training courses for local politicians in the Republic of Croatia 

together with the information about educators and recent numbers of those 

who have gone through the aforementioned training courses. 

The process of establishment of the educational training courses for 

local politicians in the Republic of Croatia.  

During a project conducted by the Norwegian Association of Local 

and Regional Authorities
3
in the time period between 2005 and 2007 

                                                 
1
In accordance with the Constitutional Law on Minority Rights (Narodne novine 

number 155/02, 47/10, 80/10 and 93/11) some local and regional self-government 

units have the right of choosing additional deputies belonging to minorities. 
2
Information obtained at the Ministry of Public Administration by email on author's 

personal inquiry  
3
One of the key activities of the Association is to train, educate and develop 

educational programs for local officials in Norway and its neighbouring countries. 

Numerous international projects with the objectives of developing and strengthening 

local and regional self-government in Europe but also worldwide fall under their 

jurisdiction; more on this topic: http://www.ks.no, pristup 15.07.2011 



50 

 

collaboration has been established between the Cities and Counties 

Association Alliance in the Republic of Croatia
1
 with the purpose of 

working on a project entitled «Municipal and city councillors' education» 

financed by the funds provided by the Norwegian Ministry of Foreign 

Affairs. It resulted with 21 people being trained and educated with the 

purpose to successfully educate others and with a number of officials from 

40 different local self-government units
2
to be educated as well. The main 

objective of the project was for all beneficiaries to realize that there is a 

necessity to additionally educate the local politicians. The educational 

training courses were free of charge for all the participants. 

After the project had finished, the Cities and Counties Association 

Alliance in the Republic of Croatia took over the educational courses 

which were free for their members only. Local units that were not listed as 

their members paid themselves for the educational courses. Since 2010 the 

entire educational system has been assigned to the Republic of Croatia 

Cities Association and is constantly being offered as one of its training 

possibilities.
3
 The educational training is conducted by the Republic of 

Croatia Cities Association and Friedrich Ebert Foundation from Zagreb. 

The training lasts two days during which the participants are presented 

with fundamental organizational information. The participants obtain 

necessary knowledge in the field of local and regional self-government 

finances, actions and citizens' participation in the decision making process 

as well as in the areas of public morale. 

Institutions responsible for educational training courses for local 

politicians.Apart from the previously mentioned Friedrich Ebert 

Foundation and the Republic of Croatia Cities Association that organize 

educational courses when particular local and regional self-government 

units ask for such, the Law on Local and Regional Self-Government states 

that a separate institution for the development of local and regional self-

government should be founded with a special notice that such an 

                                                 
1
The Cities Association, the Counties Association and the Cities and Counties 

Association Alliance in the Republic of Croatia are non-governmental organizations 

belonging to neither of the political parties with the objectives of promoting local 

self-government unit's interests. The Law on Local and Regional Self-Government 

allows for the local units to be voluntarily adjoined.  
2
 More about the topic in: Romić, D. (2011). Obuka lokalnih politiĉara, in: Dukić-

Mijatović, M. ur. Aktuelne promene u pravnomsistemu država u regionu, Novi Sad, 

the Faculty of Law, page 527-536  
3
 http://udruga-gradova.hr, pristup 17.10.2013 
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institution will have the obligation to collaborate with the national 

association of local and regional self-government, in other words with the 

Republic of Croatia Cities Association and the Cities and Counties 

Association Alliance in the Republic of Croatia. The Republic of Croatia 

Government has founded the Local Democracy Academy (hereafter 

Academy) with the aim of permanent professional development of the 

chosen local officials.
1
 The Academy was actively working for six years. 

During these years educational training was organised only for local self-

government officials. In addition, educational programmes for the elected 

or appointed local officials had not been previously formed and the 

Academy did not collaborate with the national association of local and 

regional self-government units. 

In the meantime, the Croatian Government founded the National 

School for Public Administration in 2010 (hereafter National School) with 

the purpose of enablingprofessional development of local and state 

officials.
2
 In 2012, the Croatian Government finally dismissed the 

Academy by changing the Regulations on founding of National Schools 

thereby appointing the National School responsible for professional 

development of the elected local and regional self-government officials.
3
 

Special emphasis is to be placed on the fact that by cancelling the 

Academy and by transferring the local officials' education under the 

National School jurisdiction, the responsibility for establishing 

collaboration with the national association of local and regional self-

government units has been transferred as well. Time will show whether 

this collaboration will finally be established or not, because national 

associations could be viewed as an important asset for the National School. 

Moreover, the phrase «elected official» does not include the entire 

population of local politicians due to the fact that law does not consider 

members of representative authorities of local and regional self-

government to be public officials.
4
 After interpreting the presented 

formulation, one concludes that the National School is not obligated to 

                                                 
1
Regulation on founding of the Local Democracy Academy, Narodne novine number 

33/06 
2
Regulation on founding of the National School for Public Administration, Narodne 

novine number 144/10 
3
Regulation affecting the Regulation on founding of the National School for Public 

Administration, Narodne novine number 112/12 
4
Law on the Prevention on Conflict of Interests (revised) addresses the issue of who 

is regarded as a public official, Narodne novine number 48/13 
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organize educational training courses for local politicians since they obtain 

the duty of representative authorities’ members.  

The National School offers 46 different educational programmes 

formed in 6 groups. Only one of these programmes is actually intended for 

the local and regional self-government elected officials. The programme is 

called «Seize the opportunities for the development of the local 

community» mainly focusing on the possibilities of local community 

financing from the EU Funds.1 

Educational training results so far. According to the available data,
2
 in 

2010 and 2011 the Republic of Croatia Cities Association organized 

educational training in 18 different local self-government units for 260 

participants, 149 were local politicians (only 2 public officials and the rest 

were members of the representative authorities of the local self-

government units), 52 were the Youth Advisory Board members,
3
 and the 

rest were officials in the local self-government units.  

During the year 2012 there were no educational courses held. 

However, this topic has become popular this year again because local 

elections have been held. After the local elections, the Republic of Croatia 

Cities Association organized seven more educational training courses in 

September and October. Three educational courses were intended for the 

members of municipal and city councils of the Croatian Labourists-Labour 

Party. Four additional training courses were organized in October for the 

self-government units (Čakovec, Kastav, Omišalj i Knin) for which there 

were not any statistical data available while this paper was being formed. 

77 participants (members of the city and municpal councils and 

county councils) took part in the three educational courses intended for the 

Croatian Labourists. The same party has won a total of 132 different 

positions in both local and regional representative authorities on the last 

local elections including two intended for public officials.
4
 According to 

                                                 
1
 http://dsju.hr, pristup 11.10.2013 

2
The presented data are based on the original reports by educators. The final number 

of the participants is still unknown due to the impossibility of obtaining all the 

necessary reports. The original reports were a courtesy of kind and helpful educators 

at the Republic of Croatia Cities Association who are hereby thanked.  

 
3
The Youth Advisory Board is an advisory body of the representative body which is 

also its founder, with the purpose of actively including the youth in public life. It is 

founded by the representative body in accordance with the Law on Youth Advisory 

Boards, Narodne novine number 23/07  
4
Information available at: http://www.laburisti.com, pristup 17.10.2013 
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the information provided, almost half of the elected local officials from 

this political party have been educated and trained immediately after the 

elections. This information is complimentary for the political party in 

question and at the same time shows that Croatian Labourists realize the 

necessity to familiarize themselves with the issues regarding local self-

government with the intention of making the best possible decisions when 

it comes to its development. 

However, only four local self-government units (out of 556 units) 

have shown interest for the educational training courses after the elections. 

One of the units is for example the city of Knin where the courses have 

already been organized as a part of the pilot project. In addition, there have 

never been any requests made from any other political parties to organize 

the training courses for their members 

Issues to be thought about...Despite of the fact that this paper has only 

partially addressed the problematic issues of local politicians' training 

courses, some conclusion can still be drawn. Statistics, however lacking 

and incomplete, show a total absence of political initiative for any of the 

educational training courses. Moreover, the sate itself has yet to recognize 

the necessity for additional educational training of local politicians as do 

the political parties and their members – elected representatives of 

citizens'. 

The so far provided data clearly show to which degree the courses 

have been neglected and avoided. In one cycle there are 9645 elected local 

politicians and only 248 have participated in the educational training in a 

period between 2010 and 2013. Several local self-government units have 

however recognized the value of additional education and have repeatedly 

asked to participate. The fact that members of the Youth Advisory Board 

also recognize the value and usefulness of the educational training courses 

by actively participating in them indicates slight progress because they are 

the future candidates for local politicians. 

The concept of life-long learning is, unfortunately, not a commonly 

accepted notion for Croatian politicians; hence there are no adequate 

institutions or programmes for local politicians' training as well. In spite of 

the fact that modern tendencies generally oppose normative institutional 

arrangements and precise obligation proscription, for Croatia this should 

obviously be necessary in order for educational programmes to be 

effectively attended. If politicians by themselves cannot and/or will not 

insure their duties to be accurately fulfilled in accordance with the highest 

standards, the state should then intervene and correct the obvious 
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deficiencies. Educational training courses are neither a new concept nor an 

unfamiliar one; numerous institutions and programmes across Europe are 

dedicated to their organization and application. If politicians would be 

willing, or better even obligated, to attend the courses, there would soon 

enough be many subjects interested in providing the service in question, as 

have been for many years now the employees at the Republic of Croatia 

Cities Association and the Cities and Counties Association Alliance in the 

Republic of Croatia. 
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ELECTED OFFICIALS AND CIVIL SERVANTS: A 

RELATIONSHIP DEFINED BY TENSION 

The relationship between elected officials and civil servants is one 

characterized by tension. After reviewing the historical context of this 

relationship is examined within the three types of constraints; budgetary, 

institutional and political.  

 

Cet article décrit les relations entre les députés et les fonctionnaires 

publics. Ils sont caractérisé comme tendues. Cet article analyse le contexte 

historique de ces relations dans le spectre de trois types de contraintes: 

budget, institutionnel et politique. 

 

В статье описываются отношения между депутатами и 

публичными служащими. Они характеризуются, как напряженные. В 

статье анализируется исторический контекст этих отношений в 

спектре трѐх видов ограничений: бюджетные, институциональные и 

политические. 

 

It is eight in the morning and the staff is getting ready for the daily 

staff meeting. The office is busy as usual but there is something different 

about today. Every one of the staff is aware of what it is and yet they are 

still uncertain. It is always this way, every four, or perhaps at the most 

eight, years there is a new «administration». A new set of officials that will 

be taking over the office yet again and yet some things stay the same. The 

older civil servants have seen this change many times but the ones just 

hired have yet to experience this transition period.  
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There is a tension in the air. A tension everyone can feel.A tension 

that never quite goes away and yet is at the heart of this transition from 

one administration to the next. It is January 20, 1993 and the 

Administration of William Jefferson Clinton is about to begin. As soon as 

he takes the Oath of Office, the White House Staff has approximately 1.5 

hours to change everything and yet the staff themselves will remain; some 

of them for decades. 

The tension that exists is one between responsiveness to the public 

and yet maintaining the same level of service that the public has come to 

expect from its government; service that is accountable, competent and 

transparent.Krause, Lewis and Davis (2006) term this tension one between 

political responsiveness and bureaucratic independence. 

This tension then is at the heart of the relationship between elected 

officials and civil servants. Both of these groups serve the same public and 

yet have different ways of getting to this goal. Among the primary causes 

of this tension is time.  

Elected officials in the United States, be they at the national, state or 

oblast, and the local or municipal level have a limited amount of time to 

see their policies implemented; at least in regards to the executive branch 

of government. Typically, between 8 and 12 years is the term of office 

allowed for officials even after reelection due to term limits. Civil servants 

are typically appointed for much a much longer time and routinely service 

30 years in government service. As a result, elected officials typically 

favor quicker and more dramatic changes while civil servants favor 

changes that are more incremental and allow officials to adjust programs 

and guidelines over a long period of time.  

The political official (Elected or Appointed) can demand «change» 

while the civil servants «have seen it before and will wait to see if this 

«change» will really «occur». 

As a political appointee at US Treasury Department in the 

administration of William «Bill» Clinton I saw this tension first hand. 

Elected and Appointed officials want programs to be implemented very 

quickly in response to current events or to accomplish short term or even 

longer term goals. Career civil servants, especially those with significant 

experience, have seen many changes in «administrations» and are those 

more cautious about sweeping changes, especially at the start of an 

administration.  
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This speech then will detail this relationship and how this tension has 

served to mediate the relationship, especially over three distinct periods of 

time. 

The Tension Defined. The tension that exists between elected and 

appointed officials and civil servants is as old as the civil service itself in 

the United States. Indeed this tension is a natural part of the relationship. 

The institution of the civil service in the 1880’s in the United States was in 

large part a response to the culture of patronage that served as the main 

vehicle for selecting employees for government service. Traditionally, 

patronage consisted of elected officials appointing persons that either 

supported them during the electoral process or were in some other way 

useful to the political regime in power. In response to this, there arose a 

group of reformers who embarked on a mission to «depoliticize» the 

public service (Rosenbloom, 2008).  

At the heart of the tension is the classic «politics-administration» 

dichotomy enunciated first by Dorman B. Eaton and William Curtis. In its 

original form the «politics-administration» dichotomy was intended to 

establish a group of «neutrally competent» officials that would be outside 

of the process of electoral politics and therefore immune to the shifting 

winds of politics in administering the government’s programs 

(Rosenbloom, 2008). This was first done by the Passage of the Pendleton 

Act of 1883 that created the federal civil service and established the «merit 

based» hiring process that still forms the basis of all personnel actions for 

the federal government.  

The height of the dichotomy was reached in the 1920’s to the mid 

1930’s. A series of programs were instituted at the state and local level 

designed to ensure non-partisan administration of two governmental 

functions: 1) the administration of cities through city managers and2) the 

administration of infrastructure such as ports and railways by public 

authorities.(Rosenbloom, 2008). One such example is that of the Port 

Authority of New York and New Jersey. 

During this period, the dichotomy came to encompass not just 

removing administration from electoral politics but also to include 

formulation of administrative rules and regulations to implement the laws 

passed by elected officials.  

The Tension Redefined. As the scope and breadth of public 

administration increased this dichotomy became increasingly flawed.More 

and more influences came to bear on the «discretion» or scope of work of 

the public administrator. Specifically, elected officials sought to influence 
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the writing of regulations as well as the financial mechanisms used to fund 

governmental programs. As the scope of work increased to include not just 

politics but public policy the tension between elected and appointed 

officials again began to grow. Elected and Appointed officials wrote more 

specific and detailed prescriptions that were intended to narrow the 

«discretion» of civil servants in the exercise of their duties as 

administrators. 

The effort to remove electoral politics from the daily life of the 

administrator was also increased. One example was the passage of the 

Hatch Act in 1939. This act, sponsored by US Senator Carl Hatch, 

prohibited employees of the federal government from engaging in 

«partisan political activity». This includes, among other things, running for 

political office, managing a political campaign, or «using» the office to 

influence the outcome of an election either within government buildings or 

at outside functions.By the 1950’s the idea of a politics administration 

dichotomy as a way to mediate this tension in particular was deemed 

invalid. Dwight Waldo’s the Administrative State is the classic exposition 

of this argument. Thus the tension between elected and appointed officials 

and civil servants continued unabated and has remained so until the 

present day.  

The Tension Today. Today’s relationship between elected and 

appointed officials and the civil service can be characterized by three types 

of constraints: (1) budgetary, (2) institutional and (3) political.Budgetary 

constraints reflect the tension that exists between officials over resource 

allocation under conditions of fiscal scarcity. Institutional constraints 

reflect the tension existing over policy implementation brought about by 

changes in the structure of government programs. Political constraints 

reflect the tension over conflicting goals of elected officials and civil 

servants in determining how to interpret basic issues such as «the public 

interest» (Bell, 2012)  

Budgetary Constraints.Among those constraints budgetary constraints 

are the most straightforward.Governments rarely have enough resources 

either in terms of time, money, or staff to carry out all required let alone 

desired, programs. Given that this is the case, the tensions lie in 

determining which programs will take priority. An interview conducted 

with a local disaster management official in the State of Florida in 2011 

illustrates this point:  

«Our greatest challenge, I believe, is always going to be funding.I’m 

sure you’ll hear that.With funding comes a lot of cooperation, so once 
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we’re able to secure enough funding for our region, I think you get a very 

good buy in from all our partners, so I’d say funding is always going to be 

number one. (Senior Miami Dade County Fire Official (2B)) 

Institutional Constraints. Institutional Constraints are more complex to 

understand. The tension between elected officials and civil servants 

revolves around the role each group of elected officials and civil servants 

play at their respective level of government and this issue that is being 

considered. Nowhere is this more apparent than in the area of disaster 

management.As a result of the attacks of September 11
th

, 2001 a new 

institutional framework was mandated by the US Congress to deal with 

both natural and man-made disasters.  

In this system national officials were tasked with creating a system 

that integrated the actions of national, state and local governments. This 

system was designated the National Incident Management System or 

NIMS. At the core of this system is a special set of guidelines for action 

entitled the Incident Command System or ICS. In this system a single 

official, the Incident Commander, is charged with organizing and 

coordinating the actions of officials regardless of their level of 

government. However, this system is administered by civil servants with 

the tacit approval of elected officials. Elected officials must approve the 

actions but civil servants have the technical knowledge to «get the job 

done».Thus a natural tension exits between the two sets of officials 

regarding their roles during a natural or man-made disaster. 

An interview of an elected official in June 2011 concerning how he 

viewed the civil exemplifies this tension: 

There is a [mindset] that I think many people would agree tends to let 

us take control and [say] just move out of the way and let us do our job. 

Political Constraints.Political Constraints are among the intense 

between elected officials and civil servants. The tension in this area 

revolve around the different roles played by elected officials and civil 

servants. Elected officials, as representatives of the general public, are 

concerned not only with the objective facts and actions on the ground, but 

the perception of these actions in the larger society (i.e., role of 

accountability and role of the media). First responders have a different 

mandate in terms of their mission to protect the health and safety of the 

public regardless of the perception of these actions in the larger society. 

The difference in roles leads to a natural tension between the two groups 

as they carry out their respective jobs.  
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The difference in perception also leads to a difference in management 

style with elected officials at times preferring to handle programs directly 

yet not have the technical knowledge to do so. Since elected officials are 

not as familiar with the technical details of policies it is imperative that 

civil servants and elected officials work together in setting goals that can 

be achieved within the current political climate. There is a need for 

coordination and communication between elected officials and civil 

servants, especially during times of natural or man-made disasters. The 

tension of the political constraints lies in the fact that the elected officials 

will be held accountable in the public domain. Their actions or inactions 

will be scrutinized by the public, especially in the aftermath of a natural or 

man-made disaster.  

Today’s challenge.The largest change facing the relationship between 

US elected officials and civil servants is the last 30 years is the increasing 

use of contractors to perform duties once performed only by government 

employees. This is true in every level of government, local, state or 

federal. It is also true regardless of the policy area. For example, the 

increasing prevalence of so called public private partnerships and the 

extensive use of private sector contractors has fundamentally altered the 

relationship between elected officials and civil servants.  

The entry of this new set of players has in some ways increased the 

tension between elected officials and civil servants; the reason being that 

there is disagreement over a common goal, increasing efficiency of 

government service provision. In an effort to save time and resources 

many services are «contracted out» or performed for government by 

private sector contractors. This leads to a smaller government workforce 

and increased reliance on contracts as oversight mechanisms for public 

accountability. However, a study completed by the Project on Government 

Oversight in 2011 found that the US national government pays 

substantially more for services rendered by contractors than for 

comparable one done by US government employees. The study found that 

this is true for «33 of 35 positions» for which data was collected and 

analyzed (Nixon, 2011)  

What then can be said of the relationship between elected officials and 

civil servants? This relationship, while strained, is still among the most 

enduring, and important, facets of public life in the United States. Elected 

officials and civil servants must work together to achieve common goals. 

Despite this tension, there are areas were this relationship is changing for 

the better. One example canbe found in the area of disaster management 
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where cooperation and coordination have increased over the last ten years. 

If the lessons learned in this area can be applied to other areas there may 

yet still be hope to reduce or at least mitigate, the tension that exists 

between elected officials and civil servants.  
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PREPARING LEADERS FOR TOMORROW:  

AN AMERICAN PERSPECTIVE 

As leadership is a skill that can be learned and defined it is important 

to remember that one does not just become a leader one day. Simply a 

change in title or status with a person’s work environment does not make 

them a leader. You must remember that leaders are not born leaders. 

Leadership is a skill that can be taught. Civil servants are not trained 

regarding leadership in any manner that is different from any other sectors 

within the economy. Leadership requires you to be an active participant. 

Involvement leads to understanding. Once you understand, you can help 

others to understand and make decisions on their own. Always be open to 

communication and don't be afraid to take criticism. 

 

Que le leadership est une compétence qui peut être apprise et défini, 

il est important de se rappeler que l'on n'a pas tout juste de devenir leader 

d'un jour. Seulement un changement d’un titre ou d’un statut à une 

personne en milieu de travail ne veut pas en faire un chef de file. Vous 

devez vous rappeler que personne n’est née comme un dirigeant. Le 
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Leadership est une compétence qui peut être apprise. Les fonctionnaires ne 

sont pas formés à propos du leadership dans une manière qui est différente 

de toutes les autres secteurs de l'économie. Le Leadership exige de vous 

d'être un participant actif. La participation conduit à la compréhension. 

Quand vous comprenez, vous pouvez aider les autres à comprendre et à 

prendre leurs propres décisions. Vous devez être toujours ouvert à la 

communication et ne pas avoir peur de prendre la critique. 

 

Важно помнить, что хорошими лидерами не рождаются. Можно 

научиться быть хорошим лидером. Так как лидерским качествам 

можно научиться, важно помнить, что невозможно стать лидером за 

один день. Если человек занимает высокую должность, - это совсем не 

делает его хорошим лидером. Государственных служащих не обучают 

лидерским качествам. Это отличает их от других работников в сфере 

экономики. Лидерство подразумевает активное участие. Участие 

ведет к пониманию. С пониманием приходит взаимопомощь и 

возможность принимать самостоятельные решения. Лидер всегда 

должен быть открытым к общению и не бояться критики. 

 

Hello, I am so honored to be speaking before you today and sharing a 

bit of my knowledge. My name is Amy Quick and I am a United States 

Peace Corps Volunteer. I am assigned to volunteer my time and services to 

LCPO, and have lived in Lugansk for two and a half years. I will complete 

my service in June of 2014 and return to Oregon. I have a Master’s in 

Business and my work background is operations management and project 

management. 

I am here today to talk a little about leadership and give a bit of 

insight into how America raises and develops the leaders that will become 

tomorrow’s future. 

The Beginning. Preparing leaders for tomorrow in America is 

different than many other countries and cultures.And after the combined 

experiences I have had over the past two years in Ukraine and a recent trip 

to the US, I have had a unique insight to understanding the preparation of a 

leader. In America, leadership is taught and developed from a very young 

age. However, I have noticed more and more that leadership is taught 

through the concept of individual thinking, processing, and problem 

solving. Children and young adults are often finding their own way, either 

by choice or by cultural needs. 

Leaders raise leaders. By example, many parents are responsible for 

and have a tremendous ability to raise future leaders. A parent’s leadership 

style is the single most influential part of a child’s future leadership style. 
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My mom was a teacher and became a principal of an elementary school 

with a staff of 60 men and women. She is my greatest influence in the type 

of leader I have become, both the good things and the not so good things. 

The Middle.Many high school aged youth are involved with activities 

that increase their leadership abilities. Two highly active national level 

programs are Future Leaders of America and Girls or Boys State. I was an 

active member of Girls State. We had the opportunity to create our own 

state level government structure including governor, senate and 

representatives. We wrote and passed our own bills.And then nine months 

of involved ended with a week at the Oregon State Capitol when I was 17 

years old. 

Colleges and universities offer an instant leadership environment with 

a multitude of activities. Several common ways that students develop 

leadership skills as young adults is thru getting involved with fraternities, 

sororities and student government. Colleges and universities offer an 

endless array of options for students to get involved.  

The End.Much of becoming a great leader comes from within one’s 

self. We must be motivated to want to be more and to be better. And from 

one’s experience, both work experience and life experience. 

Within the preparation of a leader, there are many tools that are used, 

both for youth and adults. I prefer to use the Myers Briggs Temperament 

Indicator for self-assessment and self-reflection. I am ENTJ. This means 

that I more a field marshal type of leader. I love to tell people what to do. I 

have to very careful and aware of my surroundings and how my team is 

reacting to me. I need to remember to listen and that a great leader is also a 

great follower. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУЖАЩИХ В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕИЗАЦИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ 

The article discusses the primary issues regarding the professional 

development of public servants in Ukraine. According to the analysis of 

European practices regarding the professional development of public 

servants and its applicants, the author suggests more effective legal 

regulations for Ukrainians to join public service environment in Ukraine.  

 

Cette article examine les problèmes d’entrainement professionelle 

des officiels en Ukraine. Sur la base de l'analyse de la réglementation de 

l'enseignement public pour les fonctionnaires de plusieurs pays européens, 

des propositions sur l'amélioration de la réglementation les exigences au 

niveau des connaissances professionnelles public pour les fonctionnaires de 

l'Ukraine, ainsi que sur la formation préalable des candidats sur le service 

public. 

 

В статье рассмотрены существующие в Украины проблемы 

профессиональной подготовки публичных служащих. На основе 

анализа регламентации обучения публичных служащих ряда 

европейских стран, даются предложения по совершенствованию 

правового регулирования требований к уровню профессиональных 

знаний публичных служащих Украины, а также по вопросам 

предварительной подготовки претендентов на публичную службу.  

 

Создание Европейского Союза явилось основанием 

преобразования правовых систем европейских стран. Происходит 

трансформация европейского права в национальное право. 

Предстоящее вступление Украины в состав Европейского Союза в 

качестве ассоциированного члена требуют адекватной реакции 

законодателя на изменения национальной правовой системы. В 

первую очередь реформы затронут социально-экономическое 

развитие и, соответственно, потребуют адекватного изменения 

государственного управления. Многочисленные нарекания на 

качество публичной службы и оказываемых ее услуг подтверждают 
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необходимость проведения существенных изменений в публичной 

службе. Еѐ следует адаптировать к процессам, которые происходят в 

обществе. А все изменения логично начинать с обучения. 

Ученые Украины неоднократно отмечали, что законодательство 

Украины не предусматривает профессиональную подготовку 

публичных служащих. Нормативно закреплены только 

переподготовка и повышение квалификации. Базовое высшее 

образование, с получением специальности бакалавр публичной 

службы (или подобное ему) отсутствует. Профессиональное 

образование в специальных, отобранных по конкурсу учебных 

заведениях могут получить во время переподготовки публичные 

служащие, которые имеют полное или базовое высшее образование, в 

той или иной мере связанное с деятельностью органа власти или 

местного самоуправления, и не менее одного года стажа публичной 

службы.  

Традиционно около 40 учебных заведений Украины проводят 

переподготовку публичных служащих по специальностям 

«государственное управление» и «государственная служба». Общий 

объем приема на обучение по государственному заказу колеблется в 

районе 2000 человек в год, что явно недостаточно
1
. Данный 

существенный пробел в обучении публичных служащих дополняет 

неэффективное стимулирование повышения квалификации. Сегодня 

отсутствует прямая, и даже косвенная зависимость от прохождения 

обучения статуса публичного служащего и его заработной платы. 

Действующий закон Украины «О государственной службе»
2
 

предусматривает, что государственные служащие повышают свою 

квалификацию, как правило, не реже одного раза в пять лет. Следует 

отметить, что указанная правовая норма не относится ни к правам, ни 

к обязанностям государственных служащих. А формулировка «как 

правило» позволяет относиться к повышению квалификации по 

своему усмотрению. Сделанные в указанном законе рекомендации 

учитывать прохождение повышения квалификации при ежегодной 

оценки и аттестации публичных служащих, а также во время 

занесения в кадровый резерв или продвижения по службе не 

являются достаточным стимулом. Новый, принятый, но не 

                                                 
1
 Державна служба в цифрах. Альбом статистичних таблиць. Режим 

доступа: http://www.guds.gov.ua 
2
Закон України «Про державну службу». – Режим 

доступа:http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3723-12 
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вступивший в действие закон Украины «О государственной службе»
1
 

внес определенные коррективы в процесс профессиональной 

подготовки. Предполагается возможность принятия на низшие 

должности государственной службы граждан Украины, имеющих 

неполное высшее образование. А повышение уровня 

профессиональной компетентности (которое отныне становится и 

правом, и обязанностью государственного служащего) должно 

проводиться по мере необходимости, но не реже чем один раз в три 

года. Положительно оценивая предполагаемые изменения, считаем, 

что указанные новации не устранят диспропорции между 

требованиями к профессиональному образованию государственного 

служащего и стимулами получения такого образования. 

Одним из условий поступления на публичную службу в ряде 

европейских стран является получение профессионального 

образования. Публичный служащий зачастую должен пройти 

предварительную подготовку для прохождения постоянной службы в 

органах власти или местного самоуправления. В мировой практике не 

редки случаи, когда для обеспечения профессионализма публичных 

служащих законодатель устанавливает обязательное прохождение 

подготовительной службы. Сегодня такие правовые нормы 

содержатся в законах Германии, Чехии, Польши, Финляндии и 

других стран. 

Подготовительная служба имеет две основные задачи: получение 

знаний по определенному виду государственной службы и наработки 

навыков выполнения функции, поставленных перед конкретным 

органом государственной (муниципальной) власти. В польском 

законодательстве прямо указано, что подготовительная служба имеет 

целью предоставление теоретической и практической подготовки 

работникам гражданской службы для выполнения служебных 

обязанностей надлежащим образом
2
 (пункт 3 статьи 25 закона 

Польши «О гражданской службе»). Законодатель Польши закрепляет 

обязательное оценивание навыков практического использования 

знаний, полученных кандидатом во время прохождения 

подготовительной службы. При этом работодатель на основе 

экзаменационной оценки или заключает с работником трудовой 

                                                 
1
- Закон України «Про державну службу». – Режим 

доступа:http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4050-17 
2
- Публічна служба. Зарубіжний досвід та порівняльний аналіз для України/ За 

заг. Ред.. Тимощука В.П., Школика А.М. К.: Конус-Ю, 2007. -735 с.  
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договор на неопределенный срок, или прекращает договор о 

подготовительной службе
1
 (п.5 статьи 25 Закона Республики Польша 

«О гражданской службе»). 

В федеральном законе Федеративной Республики Германия «О 

статусе чиновника» предусмотрено требование прохождения 

подготовительной службы, начиная с самой низшей категории. При 

этом, чем выше статус чиновника, тем выше требования ставят перед 

подготовительной службой. Для низшей категории срок такой 

службы не регламентируется. Для средней категории публичных 

служащих срок подготовительной службы составляет один год, а для 

повышенной - три года. Для высшей категории чиновников 

необходимо пройти трехлетнее обучение в высшем учебном 

заведении. По окончании обучения сдается экзамен. Кроме того, 

служащий обязан отработать не менее двух лет подготовительной 

службы, которая также заканчивается сдачей экзамена. Только при 

выполнении указанных условий служащему предоставляется 

возможность приступить к прохождению служебной карьеры
2
. 

Закон Чехии «О службе государственных служащих в 

административных учреждениях и о вознаграждениях 

государственных служащих и других работников административных 

учреждений» закрепляет срок подготовительной службы - двенадцать 

месяцев. При этом первые три месяца претендент проходит 

испытательный срок
3
. 

Следует отметить, что это не единственный случай, когда вместе 

с прохождением подготовительной службы, дополнительно 

применяют испытательный срок. Обычно у публичных служащих он 

больше чем у работников частного сектора экономики. Например, в 

Болгарии он составляет один год (статья 12 закона Болгарии «О 

государственном служащем»)
4
, в Украине для государственных 

служащих и должностных лиц местного самоуправлениясогласно 

действующим нормативным актам до шести месяцев
5
, а в новом 

                                                 
1
- Там же. 

2
-Там же. 

3
-Там же. 

4
- Публічна служба. Зарубіжний досвід та порівняльний аналіз для України/ За 

заг. Ред.. Тимощука В.П., Школика А.М. К.: Конус-Ю, 2007. -735 с.  
5
 - Закон України «Про державну службу». – Режим доступа: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3723-12 
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законе Украине «О государственной службе»
1
 – от 60 до 120 

календарных дня. В налоговой службе Украины испытательный срок 

может быть продлен до двенадцати месяцев
2
. В Российской 

Федерации законодательно закреплено испытание на пригодность 

публичной службе на срок от трех до двенадцати месяцев
3
.  

Однако, испытательный срок не является периодом обучения в 

прямом смысле. Его цель не обучение служащего вопросам 

прохождения государственной службы, а проверка соответствия 

служащего требованиям публичной службы. 

Украина заинтересована в развитии процесса европейской 

интеграции. Именно это является основой для пересмотра вопросов 

государственного управления, а, следовательно, и вопросов обучения 

публичных служащих. По мнению ученых Украины, 

представляющих Европейский институт государственного 

управления, европеизация – это процесс не односторонний, его 

можно охарактеризовать, с одной стороны, как взаимодействие в виде 

«давать и брать» между европейской политикой и европейским 

правом, а с другой – национальной политикой, национальным 

управлением, национальным правом. 

Поддерживая представленное мнение, можно отметить, что 

процесс европеизации законодательства о публичной службе можно 

рассматривать как процесс гармонизации и сближения. Следует не 

только учитывать положительный опыт регламентации прохождения 

публичной службы в странах Европейского Союза, включая вопросы 

профессиональной подготовки, но и активно рекомендовать те 

достижения, которые оправдали себя в своей стране. 

Сегодня можно констатировать, что страны Европейского Союза, 

имея длительный период развития публичной службы, по многим 

направлениям опережают в развитии специального законодательства 

Украину. Еще 21 декабря 1988 была принята Директива Совета ЕЭС 

89/48 о признании дипломов о высшем образовании. В июне 1992 

года утверждена Директива Совета ЕЭС 92/51 о признании 

                                                 
1
- Закон України «Про державну службу». – Режим доступа: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4050-17 
2
- Закон України «про державну податкову службу в Україні». Режим 

доступа: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main.cgi?nreg=509-12. 
3
 - Федеральный закон Российской Федерации «О гражданской службе в 

Российской Федерации». Режим доступа: 

http//text.document.kremlin.ru/SESSION/PILOT/main.htm. 
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профессионального образования и подготовки. Таким образом, в 

странах Европейского Союза уже более двадцати лет используются 

унифицированные подходы к процессу обучения и признаются 

дипломы о профессиональном образовании. 

Ряд предлагаемых нами и иными исследователями Украины 

предложений по совершенствованию требований к 

профессиональной подготовке публичных служащих учтено в новом 

законе Украины «О государственной службе». Так разделены 

требования к уровню образования низших должностей 

государственной службы, средних и высших. Учтена необходимость 

наличия стажа определенной работы для поступления на разные 

уровни государственной службы. 

В то же время данных мер на наш взгляд явно недостаточно. 

Будет целесообразным рассмотреть возможность имплементации в 

законодательство Украины опыта стран Европейского Союза по 

следующим вопросам: 

– на период реформирования системы обучения ввести 

подготовительную службу без присвоения работникам, проходящим 

такую службу, статуса публичного служащего; 

– закрепление единых квалификационных и временных требований 

периодической проверки уровня квалификации публичного 

служащего с одновременным введением дисциплинарной 

ответственности за уклонение от выполнения обучающих программ; 

– ввести программу подготовки и увеличить государственный заказ 

на переподготовку публичных служащих по специальностям 

«государственное управление» и «государственная служба». 

Изменение уровня профессионализма невозможно завершить за 

один день, один месяц, и даже за один год. Обновление знаний и 

умений процесс длительный и не все его могут пройти. Однако без 

реформирования публичной службы проведение социально-

экономических реформ может затянуться на десятилетие, что на наш 

взгляд является недопустимым. 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУЖАЩИХ: СОЧЕТАНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГОИ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА 

The article discusses the system of professional development of 

public servants in Ukraine. The author provides ideas to increase 

effectiveness regarding educational process. Additionally, the article 

mentions innovative approaches within the field of postgraduate education 

that are being used in the Lugansk Center of Postgraduate Education. 

 

Dans l'article on révéle l'état de la formation continue public pour les 

fonctionnaires de l'Ukraine. On donnes des suggestions pour améliorer 

l'efficacité des processus de formation, mais également en évidence des 

approches novatrices dans le domaine de la formation postdoctorale 

répandu dans Lugansk Centre d’Education Postgraduée.  

 

В статье раскрыто состояние системы повышения квалификации 

публичных служащих Украины. Даны предложения по повышению 

эффективности учебного процесса, а также освещены инновационные 

подходы в области последипломного образования, применяемы в 

Луганском центре последипломного образования. 
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В одном просвещении найдѐм мы 

спасительное противоядие для всех 

бедствий человечества! 

Карамзин Н.М. 

 

Обучение в течении жизни (Lifelong Learning – LLL) признано 

Левинской конференцией Европейских министров, отвечающих за 

высшее образование (2009), приоритетом развития высшей школы до 

2020 года. Данная конференция касалась развития всех слоев 

населения. Если получение знаний на протяжении всей жизни важно 

и актуально для любого человека, то постоянное совершенствование 

знаний и умений для публичных служащих является осознанной 

необходимостью во всем мировом сообществе. Управлять даже 

малым коллективом некомпетентному человеку является ошибкой, 

которая может привести к значительным негативным последствиям. 

В отношении публичного управления требования гораздо выше.  

Современный мир выдвинул LLL как всеобщую парадигму 

развития индивида. В свою очередь, кризисы социально-

экономического развития, ежегодное увеличение скорости 

обновления знаний, обусловливают пересмотр требований к 

профессиональным знаниям и умениям публичных служащих и 

депутатов местных советов.  

Для лиц, работающих в частном секторе, совершенствование 

знаний приносит, в основном, личные выгоды, а общественные 

интересы выступают в качестве бонуса. В случае же с 

государственным, региональным и местным управлением 

(самоуправлением) (далее – публичным управлением) такое обучение 

направлено на развитиеи преумножение общественных благ. Личные 

выгоды носят второстепенный характер. В связи с этим, обучение 

публичных служащих и депутатов, в частности местных советов, 

является одним из наиболее важных направлений развития общества. 

Тенденция общего ускоренного устаревания знаний, кризисы в 

развитии государства, а также следующие за ними периоды 

проведения социально-экономических реформ ведут к повышенной 

потребности в инновационном мышлении лиц, работающих в сфере 

публичного управления. Появляются новые, неординарные задачи, 

которые, в большинстве случаев, устоявшаяся практика еще не 

решала.  

Невозможно в один миг изменить мышление всех публичных 

служащих, как не возможно одновременно всех переобучить. 
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Государство - организм живой. Его нельзя остановить. Каждый день 

необходимо принимать решения социальных задач, выполнять 

различные административные услуги. Именно поэтому в настоящее 

время при обучении публичных служащих особое значение 

приобретает необходимость повышения интенсивности учебного 

процесса, при условии сохранения, а в идеале, повышения его 

качества. 

Действующее законодательство Украины предусматривает 

наличие высшего образованияу лиц, вступающих на публичную 

службу. В подавляющем большинстве случаев претенденты на 

депутатский мандат также имеют высшее образование. Таким 

образом, обучение, как публичных служащих, так и депутатов 

местных советов происходит на базе имеющегося высшего 

образования. 

В последнее время в Украине публичные служащие и депутаты 

местных советов переживают сложный этап адаптации публичного 

управления к новым реалиям общественной жизни. Особые 

требования выдвигаются в связи с предстоящим вступлением в 

европейское сообщество в качестве ассоциированного члена 

Европейского союза. Управленческий состав публичной власти 

вынужден сталкиваться с необходимостью решения задач, которые 

ранее не встречались в их деятельности. Вышеперечисленное 

обосновывает необходимость уделять максимальное внимание росту 

профессионализма публичных служащих, потребности обучения 

депутатов местных советов вопросам публичного управления.  

Данный вопрос находиться под постоянным контролем 

Президента и Правительства Украины. Ответственность за него 

возложена на Национальное Агентство по вопросам государственной 

службы, Министерство образования и науки, Министерство юстиции, 

Национальную академию государственного управления при 

Президенте Украины.  

Парламент и Правительство Украины приняли ряд нормативных 

актов, способствующих реформированию публичной службы. В 

новой редакции закона Украины «О государственной службе», 

который должен вступить в силу 1 января 2014 года, предусмотрено, 

что государственный служащий обязан повышать свою 

квалификацию не раз в пять лет (как предписывает действующий 

закон), а не реже одного раза в три года. В статье 29 указанного 

закона закреплено, что одной из задач ежегодной оценки 
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деятельности государственного служащего является выявление 

необходимости повышения уровня профессиональной 

компетентности
1
. С 2004 года в законе Украины «О статусе депутатов 

местных советов»
2
 закреплено право депутатов на повышение своей 

квалификации, при этом сам порядок повышения квалификации 

депутатов местных советов должен определить совет, в состав 

которого избран депутат. Таким образом, сами депутаты местных 

советов определяют, как им повышать квалификацию. 

Практическое выполнение задачи развития профессионализма 

публичных служащих возложено на учебные заведения. Согласно 

плана мероприятий на период до 2014 года относительно реализации 

Концепции реформирования системы повышения квалификации 

государственных служащих, должностных лиц местного 

самоуправления и депутатов местных советов, утвержденной 

распоряжением Кабинета Министров Украины №480-р от 18 июля 

2012 года
3
, значительную часть работы должны выполнить учебные 

заведения системы повышения квалификации.  

В Украинеобучением публичных служащих занимаются 

следующие учебные заведения: 

–  Национальная академия государственного управления при 

Президенте Украины (далее – Нацакадемия) и четыре еѐ 

региональных института в городах Днепропетровск, Львов, Одесса, 

Харьков (далее – Региональные институты); 

– 32 высших учебных заведений, лицензированных и 

аккредитованных для подготовки магистров; 

– 27 областных и региональных центров переподготовки и 

повышения квалификации работников органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственных 

предприятий, учреждений и организаций (далее – Центры повышения 

квалификации), лицензированных по направлению повышение 

квалификации работников органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных предприятий, 

учреждений и организаций; 

– 23 отраслевых заведения последипломного образования. 

Повышения квалификации должных лиц публичного управления 

высших категорий осуществляют Нацакадемия и Региональные 

                                                 
1
 - http://nads.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=547847&cat_id=34595 

2
 - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/93-15 

3
 - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/480-2012-%D1%80 
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институты. Обучением среднего и низшего уровня публичных 

служащих занимаются Центры повышения квалификации. 

Луганский центр последипломного образования (далее – 

Луганский центр) является одним из 27 областных и региональных 

Центров повышения квалификации, который обеспечивает 

профессиональное обучение публичных служащих и депутатов 

местных советов Луганской области во время прохождения службы и 

исполнения депутатских полномочий (всего около 17 тысяч человек). 

Опыт работы Луганского центра показал, что одной из сложных 

задач учебных заведений повышения квалификации публичных 

служащих является обеспечение учебного процесса 

профессиональным профессорско-преподавательским составом. 

Учитывая практическую направленность обучения большинство 

преподавателей Луганского центра, как и других аналогичных 

учебных заведений Украины, составляют действующие публичные 

служащие, которые, как правило, не имеют педагогического 

образования. Как известно, при приеме на публичную службу не 

требуется умение проводить обучение. Поэтому выявление таких 

способностей у публичных служащих и дальнейшее их развитие 

является одной из важнейших задач Центров повышения 

квалификации.  

Следует отметить, что последипломное образование публичных 

служащих опирается на такой раздел теории обучения как 

«андрогогика»1. Обучение взрослых людей имеет свою специфику. 

Еще более сложным процессом является обучение публичному 

управлению.  

Наряду с особыми условиями обучения публичных служащих, в 

Украине существуют дополнительные проблемы, затрудняющие 

учебный процесс. Одной из них является правовой статус обучаемых. 

Законодательство определяет его понятием «слушатели». 

Большинство видов повышения квалификации не предусматривает 

возможности оценить степень усвоения знаний слушателями. Таким 

                                                 

1 Андрагогика (гр. андрос — взрослый человек, мужчина; агогейн — вести) — 

раздел теории обучения, раскрывающий специфические закономерности 

освоения знаний и умений взрослым субъектом учебной деятельности, а 

также особенности руководства этой деятельностью со стороны 

профессионального педагога. Понятие «андрагогика» было введено в научный 

обиход в 1833 году А. Каппом, немецким историком педагогики. 
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образом, степень влияния учебного заведения на качество учебного 

процесса существенно снижается. 

Практически все виды обучения завершаются выдачей 

сертификата, который подтверждает, что слушатель прослушал ту 

или иную информацию. Только обучение по профессиональным 

программам, завершается написанием и защитой итоговой 

аттестационной работы, оценка по которой выставляется в 

свидетельство о повышении квалификации. Учитывая отсутствие 

связи между результатами обучения и карьерным ростом, 

изменением материального обеспечения, степень усвояемости 

учебного материала в системе повышения квалификации является не 

высокой. 

Именно поэтому наиболее эффективными формами обучения 

становятся формы, активизирующие участие слушателя в учебном 

процессе, такие как деловые игры, тренинги и т.д. Активные формы 

обучения вовлекают слушателей в учебный процесс и вместо 

пассивного участника обучения – «слушателя», в учебном процессе 

активно участвуют и преподаватели, и обучаемые. Сдерживающим 

фактором распространения активных форм обучения является 

запаздывание методических разработок по их применению.  

Ранее отмечалось, что к недостаткам учебного процесса в 

системе повышения квалификации относятся проблемы с 

обеспечением экспертами по вопросам публичного управления, 

особенно если этот вопрос касается инновационной деятельности. 

Поиск компетентного специалиста для консультирования по тому или 

иному конкретному вопросу – задача достаточно непростая. Именно 

поэтому целесообразно максимально использовать 

преподавательский ресурс Центров повышения квалификации 

Украины, а также других стран.  

Луганским центром было принято решение объединить усилия по 

обмену тренерами (экспертами) между учебными заведениями, 

занимающимися повышением квалификации публичных служащих. 

Работа в данном направлении проводилась и ранее. Заключались 

договора о сотрудничестве между Центрами повышения 

квалификации, одним из условий которых было обмен 

преподавательскими кадрами. Но с сентября 2006 года, учитывая 

появившуюся возможность использования современных 

телекоммуникационных технологий, преподаватели Луганского 

центра начали в режиме «online» обмениваться знаниями и 
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наработками, обсуждать актуальные вопросы местного и 

регионального управления с партнерами из аналогичных учебных 

заведений Украины.  

Одним из аспектов такого вида обучения является обсуждение 

поливариантности решения однообразных проблем. Мнение разных 

экспертов позволяет выбрать наиболее оптимальный путь решения 

тех или иных задач публичного управления. Кроме того, привлечение 

в учебный процесс экспертов (действующих публичных служащих) 

способствует налаживанию контактов между ними и, в итоге, 

зачастую приводит к долгосрочному сотрудничеству между 

специалистами одной направленности. 

Как очередной шаг в направлении кластеризации 

образовательных услуг Украины, в 2013 году работниками 

Луганского центра впервые в Украине был создан сводный план-

график повышения квалификации публичных служащих в Центрах 

повышения квалификации Украины. Для этого были 

проанализированы и приведены к общей форме планы-графики 

обучения, опубликованные на сайтах Центров повышения 

квалификации. В качестве базы единого плана-графика используется 

шаблон MSExcel. При достаточной функциональности и удобстве в 

работе это позволило обеспечить максимальный уровень 

совместимости и простоты в использовании, посколькунет 

необходимости в приобретении или разработке специфичного 

программного обеспечения. Проведенное нововведение повысило 

эффективность работы по планированию и проведению совместных 

видеоконференций и семинаров. Только за первое полугодие 2013 

года было проведено12 видеоконференций по актуальным вопросам 

местного и регионального управления, в то время как за весь 2012 год 

– всего 8. По своей сути была проведена кластеризация услуг по 

повышению квалификации публичных служащих Украины. 

В настоящее время, учитывая европейский вектор развития 

государственной политики Украины, а также историко-

географическое положение Луганской области Луганский центр 

предпринял ряд шагов по распространению кластеризации 

образовательных услугна государства Европы, Азии и Америки. 

С 2010 года Луганский центр вошел в состав NISPAcee (The network 

of institutes and schools of public administration in central and eastern 

Europe), с 2011 в состав ENTO (European Network of Training 

Organizations for Locаl and Regional Authorities).  
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Сегодня Луганский центр сотрудничает с учебнымизаведениями 

всех регионов Украины, а также с учебными заведениями и 

организациямимногих стран мира. В частности партнерами 

Луганского центра являются в Российской Федерации – 7 учебных 

заведений, в Республике Польша – 4 организации и учебных 

заведения, в Литовской Республике – 2, в Республике Казахстан – 2, 

во Франции – 1, в Грузии – 1, в Армении – 1, в Белоруссии – 1.  

Партнерские отношения позволяют использовать современные 

информационные технологии в изучении мирового опыта публичного 

управления. Проводимая работа существенно облегчает 

ознакомление с опытом стран, как Евросоюза, так и иных государств, 

в решении управленческих проблем. В частности, благодаря нашему 

видеосеминару с Вице-президентом ENTO Паоло Круньола и 

волонтером Корпуса мира Эмми Квик, было установлено, что степень 

открытости информации о финансовом положении публичных 

служащих Украины значительно выше, чем в Швейцарии и США. 

В свою очередь, аналогичный видеосеминар с партнерами из 

Казахстана дал нам информацию о том, что методы борьбы с 

коррупцией в азиатских странах значительно более жесткие. 

Положительный результат проведения видеоконференций 

обосновывает необходимость распространения данного опыта. 

С целью активизации сотрудничества с учебными заведениями, 

занимающимися профессиональными обучением публичных 

служащих, в настоящее время сайт Луганского центра доступен на 

пяти языках: украинский, русский, английский, французский, 

китайский.  

Интернет общение позволяет обмениваться информацией 

практически без дополнительных затрат. Обсуждение успехов и 

неудач способствует избеганию ошибочных действий участников 

учебного процесса.  

Страны Европы прошли длительный процесс демократизации 

общественной жизни, восточная мудрость всегда служила важным 

элементом обучения, успехи американского развития традиционно 

выступали ориентиром в учебном процессе. Поэтому изучение опыта 

партнеров является важнейшим приобретением на пути 

реформирования публичного управления в Украине. 
 

 

Хорошко О.Б. 
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БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

The article contains information about current approaches and 

requirements to professional training of state employees in the Republic of 

Belarus, ways of improving the educational process, which is based on 

competence-based approach. 

 

L’article contends l’information sur les approches modernes et les 

exigences de formation des fonctionnaires d'état dans la République du 

Bélarus, de la direction de l'amélioration du processus éducatif, basée sur 

l’approche competentiel. 

 

В статье рассматриваются современные подходы и требования к 

профессиональной подготовке государственных служащих в 

Республике Беларусь, направления совершенствования 

образовательного процесса, основанного на компетентностном 

подходе. 

 

В современных условиях функционирования демократического, 

правового, социально ориентированного государства, каким является 

Республика Беларусь, вставшая на путь инновационного развития, 

объективно необходимым условием управления всеми процессами 

его жизнедеятельности является наличие высококвалифицированных 

управленческих кадров. Сегодня наблюдаются все возрастающие 

требования со стороны общества к сфере управления, функциям 

управленческой элиты и всех кадров управления, их 

профессионализму, ценностным ориентирам, социальным и духовно-

нравственным характеристикам. 

В первую очередь, это касается управленческих кадров в сфере 

государственного управления, которые должны быть ориентированы 

на актуализацию своих способностей и возможностей обеспечить 

долгосрочное и устойчивое развитие страны во всех сферах: 

политической, экономической, социальной и др.; обеспечить 

оптимизацию в распределении сфер влияния между государством и 
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обществом; успешно реализовывать национальную политику и 

эффективное решение поставленных задач, которые существенно 

осложняются динамично развивающимся мировым сообществом, 

изменениями деловой среды. 

Отсюда вопрос профессиональной подготовки государственных 

служащих один из ключевых в системе государственного управления, 

государственной службы и кадровой политики. 

Следует отметить, что процесс подбора и обучения руководящих 

кадров в республике обладает высокой степенью динамичности в 

силу того, что руководящий состав постоянно находится в движении: 

повышение по службе, изменение вида деятельности, выход на 

пенсию и т.д. Кроме того, к нему предъявляются все новые и новые 

требования. 

Поэтому первоочередной задачей является привлечение на 

государственную службу авторитетных, инициативных, 

компетентных, энергичных, подготовленных, перспективных людей, 

владеющих новыми знаниями в сфере государственного управления, 

высокой профессиональной подготовкой, способных защищать права 

и свободы человека, отстаивать интересы государства, быть 

генераторами и проводниками государственной политики. 

Особую роль в решении этих задач играет Институт 

государственной службы Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь, который занимает лидирующие позиции в 

подготовке высокопрофессиональных управленческих кадров 

республики и обеспечивает их подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации. 

Сегодня в образовательном процессе Академии управления все 

более активизируется проблема пересмотра подходов, содержания и 

технологий подготовки руководящих работников для различных 

уровней государственного управления. Приоритетным становиться не 

столько получение знаний, сколько управление знаниями, 

информацией для решения конкретных профессиональных задач. Это 

требует от современных руководящих кадров умения решать 

проблемы, быть восприимчивыми к новым идеям и видам 

деятельности, способными внедрять новшества. 

Предъявляя к управленческим кадрам все более высокие 

требования, Академия управления закладывает новые подходы к 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров, 

которые должны обеспечить на высоком качественном уровне всю 
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совокупность знаний и новаций, как в сфере управления, так и 

экономики и права. Речь идет об образовательном процессе нового 

качества, который отличается целенаправленным, инновационным, 

интегрированным, комплексным и системным характером, 

формирующим у слушателей государственное мышление, 

государственный подход, базирующийся на принципе высокого 

профессионализма и компетентности, что одинаково важно для всех 

государственных органов (организаций) и ветвей государственной 

власти. 

Инновационность и эффективность в своем единстве стали 

основой современного подхода к подготовке политически зрелых, 

преданных делу, народу, государству, интеллектуально-развитых, 

компетентных управленческих кадров. 

Наполняя новым содержанием образовательный процесс, 

безусловно, приходится преодолевать определенные противоречия: 

противоречия между ограниченными сроками обучения и растущими 

объемами информации, между углубляющейся специализацией в 

подготовке кадров и повышающимися требованиями к их общей и 

профессиональной культуре, между классическими и новыми 

методами преподавания с использованием информационных 

технологий в образовательном процессе, между теорией и практикой 

и т.д.  

Особо следует отметить возрастающую роль 

телекоммуникационных технологий, которые позволяют создать 

эффективное образовательное пространство, а обучающие 

программы, интернет-конференции, тренинги, системы 

квалификационной оценки с привязкой к конкретному рабочему 

месту и с учетом профессиональной деятельности выступают 

современной альтернативой традиционным способам обучения. 

Системы управления знаниями, построенные на электронных и 

интернет-технологиях, открывают новые возможности для 

профессионального развития управленческих кадров. 

Более того, следует отметить, что сегодня образовательный 

процесс должен быть ориентирован не только на профессиональную 

специализацию, но и на поисковый, творческий характер применения 

полученных знаний. 

Новые подходы к образовательному процессу находят свое 

отражение в учебно-программной документации, в которой 

закладываются и раскрываются содержательные аспекты подготовки, 
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переподготовки, повышение квалификации. На ее основе 

обеспечивается переход от квалификационного к компетентностному 

результату обучения, формированию управленческих компетенций. 

Особое внимание в образовательном процессе уделяется 

индивидуализации обучения (формирование индивидуальных планов 

слушателей), возможности построения индивидуального 

образовательного пространства для каждого конкретного слушателя, 

что дает возможность и создает необходимые условия для реализации 

желания у обучающихся развиваться в индивидуальной 

образовательной среде. 

Процессы глобализации обусловливают одновременно и 

унификацию требований, предъявляемых к руководителям всех 

рангов, занятых в государственном управлении. Поэтому изучается 

опыт подготовки кадров государственной службы в зарубежных 

странах и рассматриваются возможности адаптации успешно 

применяемых в них методов к отечественной образовательной 

системе подготовки кадров в сфере управления. Идет процесс 

внедрения образовательных программ с участием зарубежных 

экспертов при поддержке международных организаций. 

Кроме того, усиливается практико-ориентированный характер 

обучения, а для этого активизируются научно-практические связи с 

государственными органами и иными государственными 

организациями, бизнес - структурами и др. Инновационной формой 

практико-ориентированного обучения является проектное обучение. 

Совершенствуется изучение иностранных языков на уровне делового 

и профессионального общения с активным использованием 

компьютерных генерирующих комплексов по грамматике и лексике, 

в первую очередь, английского языка, с помощью которых можно 

продуцировать тесты по заданной теме, по определенному уровню 

сложности, по количеству позиций и с автоматическими ключами 

активного характера.  

Все это актуализирует объективную необходимость гибкости 

учебных планов, учебно-программного и методического материала, 

создание учебного продукта, обеспечивающего переход от обучения 

к компетентностному развитию, а также соответствующему уровню 

международных стандартов. 

Постоянное внимание вопросам повышения эффективности 

обучения и работы с руководящими кадрами на всех уровнях 

государственного управления уделяет Глава государства. Так, с 2004 
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года в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 

июля 2004 г. № 354 «О работе с руководящими кадрами в системе 

государственных органов и иных государственных организаций» 

получила значительное развитие работа с руководящими кадрами 

всех уровней, включающая формирование резерва кадров, в том 

числе перспективного кадрового резерва, развитие системы их 

непрерывного обучения, развитие национальных приоритетов и 

актуальных требований к современной управленческой деятельности. 

В соответствии с Указом существенно повышены требования к 

профессиональному, культурному, идеологическому и 

психологическому уровням подготовки управленческих кадров. 

Новый толчок к совершенствованию системы подготовки кадров 

в сфере управления дал Указ Президента Республики Беларусь от 2 

июня 2009 г. №275 «О некоторых мерах по совершенствованию 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в 

сфере управления». С принятием данного документа появилась 

возможность получения второго высшего образования лицам, 

занимающим руководящие должности в государственных органах 

(организациях), а также лицам, состоящим в резерве руководящих 

кадров.  

Новый подход к совершенствованию системы подготовки кадров 

в сфере управления позволил осуществлять подготовку руководящих 

кадров на уровне, требуемом для решения актуальных 

государственных задач и получить полноценное управленческое 

образование тем, кто уже практически состоялся как руководитель 

или имеет большой потенциалв этой сфере.  

Для реализации поставленной в Указе Президента Республики 

Беларусь задачи в Институте государственной службы Академии 

управления открыта новая специальность «Государственное 

строительство». Подготовка по данной специальности 

осуществляется по заочной форме получения образования в течение 

трех лет. 

Учебный план по этой специальности разработан с учетом новых 

принципов и подходов к образовательному процессу, 

обеспечивающих формирование профессиональных компетенций. 

Программный материал осваивается слушателями в форме 

непосредственного и дистанционного контактирования с 

преподавателями, с использованием анализа конкретных ситуаций, 

деловых игр и контролируемой самостоятельной работы.  
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К непосредственному участию в учебном процессе привлекаются 

высшие должностные лица государства, руководители 

государственных органов, представители Национального собрания 

Республики Беларусь, видные ученые и др. В межсессионный период 

слушатели продолжают изучение дисциплин в дистанционном 

режиме. 

Инновационность образовательного процесса по данной 

специальности обеспечивает индивидуализацию обучения, 

непрерывность образовательного процесса и его практико-

ориентированность. 

Индивидуализацию образовательного процесса обуславливает 

наличие широкого перечня дисциплин по выбору, который позволяет 

реализовать принцип индивидуализации обучения в зависимости от 

потребностей конкретного слушателя в получении знаний, навыков, 

компетенций в узких сферах профессиональной деятельности. 

Каждый слушатель формирует собственный набор дисциплин, в 

результате изучения которых он получает определенные знания, 

умения, навыки, компетенции. 

Непрерывность учебного процесса включает эффективную 

систему дистанционного контроля и управления самостоятельной 

учебной работой слушателей в межсессионный период, сохранение 

прямого контакта слушателей с преподавателями посредством 

инструментов Интернет-связи. Все занятия, проводимые в 

дистанционном режиме, обеспечены электронными учебно-

методическими разработками (курсами лекций, кейсами, 

практическими заданиями, методическими указаниями, формами 

текущего и итогового контроля, рекомендуемой литературой и т.д.), 

разработанными преподавателями кафедр Академии управления.  

Практико-ориентированность основана на использовании в 

образовательном процессе разнообразных практических видов 

занятий (анализ конкретных ситуаций, ситуационное моделирование, 

практические и семинарские занятия, выездные занятия, круглые 

столы, деловые игры, тренинги и др.). При прохождении 

управленческой и преддипломной практик на базе государственных 

органов и иных организаций и написании дипломной работы 

основной целью является закрепление знаний и умений, полученных 

в процессе обучения, овладение навыками решения проблем 

государственного строительства и управления.  
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Одним из инструментов, позволяющим оценить уровень 

образовательного процесса, является мониторинг карьерного роста 

выпускников Академии управления. 

Образовательный процесс в Институте государственной службы 

Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

представляет собой динамичный, постоянно развивающийся процесс, 

ориентированныйна современные тенденции глобализации 

образовательного пространства с учетом национальных интересов и 

потребностей.  
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ОПЫТ КНР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

The article deals with the characteristics of basic peculiarities for the 

professional development of public servants in People’s Republic of China. 

Regulatory acts which justify the relationships in that sphere are prioritized 

in the article. The article provides detailed descriptions of types of 

professional development and platforms available; such as employee 

orientation training, promotion training, a specific professional 

development of public officials, and a continued learning education. 

Educational institutions, which provide professional development courses 

are provided in the article. 

 

L'article donne une caractéristique des particularités principales de la 

formation continue des fonctionnaires de la RPC, consultez les règlements 

régissant les relations juridiques dans ce domaine. Dans l'article sont décrits 

de manière détaillée les aspects (préparation débutant fonctionnaire lors de 

son admission à la poste, à la formation, lors du passage à un nouveau 

poste spécial sur la formation des cadres, la formation en cours d'emploi) et 

la forme (les cours, la formation en cours d'emploi, de la formation, avec 

une marge de travail), l'amélioration des qualifications des fonctionnaires, 

consultez le système d'établissements d'enseignement, chargés d'améliorer 

les compétences de cette catégorie de travailleurs. 

 

В статье дается характеристика особенностей системы 

повышения квалификации госслужащих КНР, приведены 

нормативные акты, регламентирующие правоотношения в этой сфере. 

В статье детально описаны виды и формы повышения квалификации 

госслужащих, приведена система учебных заведений, занимающихся 

повышением квалификации этой категории работников. 

 

Становление системы повышения квалификации госслужащих в 

Китае началось позднее, чем в развитых европейских странах. Эта 

система начала формироваться только в начале 90-х годов прошлого 

столетия, и лишь в 2008 г. приняла зрелый облик и оформилась 

законодательно. Однако, за прошедшие 20 с небольшим лет, опираясь 

на передовой опыт других стран, в КНР удалось выработать 

собственные оригинальные формы и методы организации повышения 
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квалификации госслужащих. В этой связи следует коротко 

охарактеризовать основные особенности системы повышения 

квалификации госслужащих КНР.  

Прежде всего, это большая политическая поддержка и опора на 

законодательные и нормативные акты 

В КНР принят целый ряд нормативно-правовых документов, 

целью которых было упорядочивание и структурирование системы 

повышения квалификации госслужащих. 

В августе 1993 г. был принят документ «Временные положения о 

госслужащих КНР», в котором регламентировались требования к 

повышению квалификации. В июне 1996 г. Министерство кадров 

КНР издало документы «Временные положения о повышении 

квалификации госслужащих» и «Временные положения о 

госслужащих КНР», которые стали законодательной базой для 

системы повышения квалификации.  

С 1 января 2006 г. вступил в силу «Закон о госслужащих» 

принятый Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных 

представителей, который вывел правовые нормы, касающиеся 

системы повышения квалификации госслужащих, на 

законодательный уровень. А 27 июня 2008 г. орготдел Центрального 

комитета Коммунистической партии Китая совместно с 

Министерством трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР 

издали «Проект положения о повышении квалификации 

госслужащих», который упорядочил систему. 

I. Разделение на разные виды повышения квалификации. 

В КНР существует множество разных видов повышения 

квалификации, которые различаются как направленностью, так и 

формами организации. Основные 4 разновидности курсов таковы: 

подготовка госслужащего при поступлении на начальную должность, 

обучение при переходе на новую должность, специальная 

профессиональная подготовка государственных кадров и обучение 

без отрыва от работы. 

– Подготовка госслужащего при поступлении на должность – это 

обучение, которое проводится в период испытательного срока и по 

времени длиться не меньше 12 дней. Человек не прошедший эти 

курсы либо не сдавший экзамен по окончанию обучения не может 

быть назначен на должность. 

– Обучение при переходе на новую должность – это курсы, 

направленные на обучение государственных служащих, получивших 
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повышение по службе и вступающих в руководящую должность в 

соответствии с требованиями этой новой должности. Госслужащий 

должен пройти обучение либо до момента вступления в должность, 

либо в течение года после вступления в должность. Получившие 

повышение госслужащие, которые работают в структурах уездного 

уровня и выше обязаны пройти обучение сроком не менее 30 дней, 

госслужащие, работающие в структурах волостного уровня – не 

менее 15 дней. Госслужащие по каким-либо причинам не прошедшие 

обучение, либо не сдавшие экзамены по результатам обучения, 

обязаны пройти повторное обучение.  

– Специальная профессиональная подготовка государственных 

кадров – это курсы повышения квалификации профессиональной 

направленности в соответствии с реальными потребностями 

занимаемой должности и отрасли, в которой работает служащий. 

Конкретное время обучения, содержание и требования к итоговой 

аттестации определяет сама структура. Служащий, не аттестованный 

по результатам обучения, не может продолжать работать в этой 

должности. 

– Обучение без отрыва от работы – это обучение для всех 

категорий госслужащих направленное на обновление знаний и 

повышения уровня профессиональных умений и навыков. 

Содержание, время и требования к результатам обучения 

определяются организационными отделами, отделами кадров 

ведомств разных уровней в соответствии с насущными 

потребностями. Служащие, которые не сдали экзамены по 

результатам обучения, не могут быть высоко оценены на ежегодной 

аттестации. 

II. Определение эффективных форм организации обучения и его 

содержания. 

По форме организации обучение делится на 3 основных вида: 

предварительные курсы, обучение без отрыва от работы и с отрывом 

от работы. 

1. Предварительные курсы – это обучение, которое проходит 

госслужащий до вступления в должность. Цель этих курсов 

заключается в том, чтобы, с одной стороны, обучаемый получил 

информацию о ведомстве, в котором ему предстоит работать, 

познакомился с историей его развития, основной структурой, 

функцией разных отделов, соответствующим законодательством, 

правами и обязанностями госслужащего и т.д.; с другой стороны – 
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составил четкое представление о принципах, порядке и методах 

предстоящей деятельности, чтобы по окончанию обучения мог 

незамедлительно вникнуть в работу и успешно ее выполнять. 

2. Обучение без отрыва от работы – это системное обучение, 

либо различного рода учебные мероприятия, направленное на 

обновление теоретических знаний, повышение профессиональных 

навыков, формирование профессиональной этики и правильного 

отношения к работе, которое организуется партийными и 

административными отделами, в соответствии с реальными 

потребностями ведомства. Подобное обучение включает в себя 

несколько видов, например обучение «на посту», обучение в связи с 

переводом на новую должность, обучение за пределами ведомства, 

ротационное обучение. 

– Обучение «на посту» – это обучение, нацеленное на расширение 

обязанностей либо улучшение эффективности работы служащих 

определенного отдела. Чаще всего проходит в форме 

самообразования и консультаций коллеги с большим опытом без 

отрыва от рабочего процесса.  

– Обучение в связи с переводом на новую должность 

осуществляется сотрудниками того отдела ведомства, куда 

переводится на роботу госслужащий. 

– Обучение за пределами ведомства – это обучение, которое 

получает госслужащий без отрыва от работы в специализированных 

структурах повышения квалификации, других учебных заведениях, 

общественных организация, производственных объединениях и 

других структурах. 

– Под ротационным обучением понимается временный обмен 

сотрудниками между отделами ведомства с похожими либо 

смежными направлениями в работе, что позволяет лучше понимать 

работу смежных подразделений. 

3. Обучение с отрывом от работы. Обучение с отрывом от работы 

подразумевает направление ведомствами служащих разных разрядов 

для прохождения в определенное время централизованного обучения, 

организуемого на базе учебных заведений, научно-исследовательских 

центров либо специализированных структур повышения 

квалификации. Подобное обучение проходит в виде регулярных 

курсов, на которых преимущественное внимание уделяется вопросам 

теории. Чаще всего подобные курсы проводятся для руководящих 

кадров и ведущих специалистов в разных сферах. Хотя расходы на 
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такой вид обучения велики, но благодаря своей системности и 

глубине преподаваемых знаний, оно является очень эффективным для 

госслужащих и, с точки зрения длительной перспективы, безусловно, 

выгодно для ведомства. 

III. Создание системы заведений, занимающихся повышением 

квалификации госслужащих.  

Вместе с непрерывным совершенствованием системы повышения 

квалификации госслужащих КНР, быстро развивались и структуры 

повышения квалификации, постепенно образовав целую сеть 

заведений, занимающихся последипломным образованием 

госслужащих. Эта сеть включает в себя следующие учебные 

заведения:  

1. Центральная Государственная административная академия. 

Государственная административная академия – учебное заведение 

высшего уровня, подчиняющееся непосредственно Государственному 

совету КНР, которое занимается подготовкой государственных 

административных работников высшего и среднего уровня. 

Основными задачами академии является обучение госслужащих 

высшего и среднего рангов и исследователей-политологов, а также 

обеспечение деятельности органов власти исследованиями и 

консалтингом в сфере управленческой политики и развития 

муниципального управления. Государственная административная 

академия (ГАА), объединяя в своей деятельности 3 основные 

направления – образовательное, научно-исследовательское и 

консалтинговое, занимается повышением квалификации 

госслужащих высшего уровня (заместители глав министерств, 

провинций и выше) и среднего уровня (заместители глав 

департаментов, управлений и выше). Кроме того, ГАА руководит и 

инструктирует административные академии на местах по вопросам 

подбора педагогических кадров, создания учебных материалов, 

проведению научных исследований и др. 

2. Административные академии на местах. Деятельность местных 

административных академий направлена на повышение 

квалификации госслужащих среднего и начального уровней, 

работающих на подведомственных им территориях. Местные 

административные академии совместно с отделом трудовых ресурсов 

и социального обеспечения местного органа власти разрабатывают 

политику в области повышения квалификации госслужащих, 

определяют конкретные направления обучения, утверждают план, 
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отвечают за реализацию учебных программ, осуществляют контроль, 

проводят реформирование форм и методов обучения и др. Поскольку 

во всех аспектах своей работы – от выбора учебных курсов и 

методики преподавания до осуществления контроля за обучением – 

местные административные академии учитывают особенности 

работы местных административных органов и реальные потребности 

госслужащих, подобное обучение является очень эффективным. 

3. Колледжи подготовки управленческих кадров. Колледжи 

подготовки управленческих кадров организуют обучение, 

направленное на удовлетворение профессиональных потребностей 

сотрудников конкретных ведомств конкретной отрасли, поэтому 

такие курсы имеют профессиональную тематическую направленность 

и практически-ориентированы, и являются важной базой повышения 

квалификации для специалистов определенной сферы. Колледжи 

подготовки управленческих кадров, получив разрешение 

Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР 

либо отдела трудовых ресурсов и социального обеспечения при 

правительстве провинции, могут заниматься повышением 

квалификации госслужащих. При этом колледжи подведомственные 

центральным государственным органам должны быть аттестованы и 

получить разрешение непосредственно Министерства, а колледжи 

подведомственные органам провинциального либо более низких 

уровней – разрешение отдела трудовых ресурсов и социального 

обеспечения при правительстве провинции. 

4. Партийные школы.  

Партийные школы – это учебные заведения, которые работают 

под ведомством партийных комитетов и занимаются обучением 

руководящих партийных работников. Партийные школы разных 

уровней являются важной базой повышения квалификации 

госслужащих высшего и среднего уровня. Основой содержания 

обучения являются идеи марксизма, партийный курс и 

стратегическая политическая линия страны, основное внимание 

уделяется повышению уровня теоретической подкованности 

руководящих кадров, расширению их кругозора, развитию 

стратегического мышления и партийно-политическому воспитанию. 

Вместе с тем партийные школы занимаются проведением научных 

исследований в области теории строительства партии и 

социологических исследований среди партийных организаций и 
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партийных работников. Низовые партийные школы проводят также 

подготовку желающих вступить в партию. 

5. Социалистические институты.  

Социалистические институты – это «единый фронт» 

политических учебных заведений, функционирующих под 

руководством КПК. Это объединенные партийные учебные 

заведения, в которых проводится обучение членов демократических 

партий и беспартийных, важная структура в развитии деятельности 

политического объединения КНР «Единый фронт». Основными 

обязанностями социалистических институтов являются: 1) обучение 

и повышение квалификации членов демократических партий Китая и 

беспартийных лиц; 2) обучение и повышение квалификации других 

представителей Единого фронта; 3) обучение и повышение 

квалификации кадровых работников Единого фронта; 4) изучение, 

исследование и пропаганда марксизма-ленинизма, основных идей 

Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина и Теории «трех представительств»; 5) 

изучение, исследование и пропаганда теоретических положений 

политического объединения «Единый фронт», его политического 

курса и стратегических направлений работы. 

6. Прочие учебные заведения, имеющие соответствующие 

полномочия.  

Подав заявку и пройдя процедуру разрешения и утверждения в 

Министерстве трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР 

или в компетентных ведомствах при правительстве провинциального 

уровня, любое высшее учебное заведение либо научно-

исследовательский институт может заниматься повышением 

квалификации госслужащих. ВУЗы Китая имеют хорошую научную, 

учебно-методическую и материально-техническую базу, поэтому при 

наличии соответствующих учебных программ на высоком уровне 

справляются с обучением госслужащих. Научно-исследовательские 

институты, особенно занимающиеся исследованиями вопросов 

кадрового обеспечения, обладающие успешными научными 

разработками и богатыми информационными ресурсами также, 

пройдя процедуру утверждения, могут предоставлять услуги 

повышения квалификации госслужащих. Учебные заведения такого 

рода также играют важную роль в системе тоже госслужащих. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК 

МЕХАНИЗМ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ УПРАВЛЕНИЯ 

In article contradictions of a modern control system are considered. 

The role of state-private partnership in resolution of conflicts, 

strengthening of public nature of management is proved. 

 

Dans l'article on examine les contradictions du système de gestion 

moderne. On argumente le rôle du partenariat gosoudarstvenno de parties 

dans la résolution des contradictions, le renforcement du caractère public 

de la gestion 

 

В статье рассматриваются противоречия современной системы 

управления. Обоснована роль государственно-частного партнерства в 

разрешении противоречий, усилении публичного характера 

управления. 

 

Одним из элементов современных административных реформ 

стало развитие публичного характера управления и внедрение 

элементов менеджмента в механизм государственного и 

муниципального управления. Параллельно с развитием публичного 

характера управления идет становление института государственно-

частного партнерства (ГЧП). Как свидетельствует практика, одним из 

основных механизмов повышения эффективности управления 

расходованием бюджетных средств, расширения ресурсной базы, 

мобилизации неиспользованных резервов, экономического развития и 
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повышения транспарентности управления является государственно-

частное партнерство. Однако создание новой системы управления в 

России сопровождается обострением ряда проблем, которые 

возникают в силу неразрешенности существующих латентных или 

явныхпротиворечий. 

Приданию публичного характера управлению препятствует 

обострение ряда проблем и, прежде всего, неразрешенные 

противоречия и разнонаправленность в действиях властных и 

предпринимательских структур. В России обостряется проблема 

отчуждения общества от государства, проявляющаяся в гражданской 

апатии, дистанцировании заинтересованного участия населения от 

реализации властных решений. Это свидетельствует о развитии 

основополагающего противоречия государственного управления, 

сущность которого заключается в том, что наряду с объективной 

необходимостью придания публичного характера управлению 

происходит отчуждение объекта управления от процесса разработки 

и реализации управленческих решений
1
. Развитие публичного 

характера управления является важнейшим условием разрешения 

данного противоречия. Одним из главных инструментом 

утверждения публичной модели управления, подразумевающей 

замену бюрократических механизмов социально ориентированными 

рыночными отношениями, выступает государственно-частное 

партнерство. 

Современные исследования раскрывают производные от 

основополагающего противоречия. Первым является противоречие 

между потребностью объектов публичного управления в 

справедливом соблюдении своих интересов, и необходимостью 

баланса между этими потребностями и интересами и реальной 

возможностью эффективного удовлетворения потребностей и 

интересов объектов публичного управления. Для субъекта и объекта 

публичного управления характерно наличие различных 

противоречивых интересов, которые в той или иной степени 

осознаются и выражаются, приводя их к столкновению за 

возможность участвовать в процессе принятия и реализации 

социально значимых управленческих решений.  

                                                 
1
 Головко В.М. Некрасов В.Н. Теневые отношения как форма развития 

основополагающего противоречия управления // Менеджмент в России и за 

рубежом. - 2011. - № 5. - С. 125 
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Вторым производным от основополагающего противоречия 

современного публичного управления является противоречие между 

объективным характером публичного управления и субъективными 

способами его осуществления. Данное противоречие публичного 

управления вызвано стремлением государства к стабильности при 

постоянном развитии. Суть этого противоречия сводится к 

определению «динамического неравновесия»
1
 или «созидательного 

хаоса», предполагающего, что изменение внешних переменных 

деятельности органов публичного управления приводят к тому, что 

прошлый практический опыт управления с его хорошо отлаженными 

стереотипами непременно должны быть нарушены. Государство, в 

лице органов публичного управления, в противном случае не сможет 

правильно отреагировать на эти перемены. 

Третьим производным противоречием управления, обострение 

которого происходит в рамках становления информационного 

общества, является противоречие между необходимостью 

информационной полноты, достоверности и транспарентности 

публичного управления и развитием «деформаций» (видоизменений 

и искажений) информации, снижающих ее достоверность и 

транспарентность. Данное противоречие сводится тому, что с одной 

стороны публичный характер управления предполагает 

информационную полноту, достоверность и транспарентность, а с 

другой стороны, проходя свой путь сверху донизу, по разным 

ступеням иерархической бюрократической структуры, информация 

испытывает «деформации» (видоизменения и искажения), что 

способствует снижению ее достоверности и транспарентности. 

Данное противоречие может быть применимо к тому, что как внутри 

органов публичного управления, так и между данными органами 

должна также циркулировать полная и достоверная информация. Но 

на практике это происходит не всегда, либо с огромными 

временными задержками, в силу чего поступающая информация 

теряет свою актуальность и значимость
2
. 

В последнее время усиливается противоречие государственного 

управления в области региональной политики, наблюдается 

                                                 
1
Гарднер Д. Великобритания. Центральное и местное управление. — М.: 

Прогресс, 1984. – С. 32. 
2
 Лимарева Д.А., Некрасов В.Н. Противоречия современного публичного 

управления: Монография. Ростов-н/Д: ЮРи РАНХиГС при Президенте РФ, 

2012. – С. 63 – 67 
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нарастание социально-экономической дифференциации регионов. 

Неравномерность развития не только подрывает основы устойчивого 

развития экономики, но и создает ситуацию противостояния, 

конфликта
1
. Публичный характер управления должен стимулировать 

развитие регионов не только за счет государственной поддержки, 

перераспределяющей региональные финансы, но и за счет усиления 

роли ГЧП. 

Стратегическая задача частного сектора - расширенное 

воспроизводство капитала, в то время как государство решает ряд 

социально-политических задач развития регионов и страны в целом. 

В рамках данного противоречия возникает необходимость усиления 

публичного характера управления, формирования адекватного 

современным потребностям личности и общества механизма 

координации государственного и муниципального управления. 

Именно в рамках государственно-частного партнерства становится 

возможной реализация публичного интереса, с одной стороны, 

обеспечивающего устои общества и государства (высокая 

эффективность партнера за счет более низких издержек и разделения 

рисков; возникновение новых источников инвестиций; надежность 

получения положительного результата за счет своевременного 

осуществления проекта), а с другой – гарантирующего 

удовлетворение частных интересов в их единичном и 

концентрированном выражении (получение в долговременное 

пользование государственных активов; при осуществлении 

инвестиций бизнес-структуры имеют гарантии их возврата). 

В современной системе управления имеет место и проблема 

отставания инновационно-технологического потенциала российской 

экономики, обусловленная слабой ролью государства в 

инновационной сфере, недостатком ресурсов в ключевых 

направлениях научно-технического прогресса, отсутствием научно-

производственных структур, способных конкурировать на 

внутреннем и внешнем рынках, создавать условия для 

распространения нововведений. В основе данной проблемы лежит 

неразрешенность противоречия между недостаточной ресурсной 

государственной поддержкой инновационного сектора и 

потребностями модернизации производства, низкая значимость 

публичных механизмов управления в развитии экономики, его 

                                                 
1
 Кушлин В. Рецензия // Экономист. - №1. – 2009. – С. 94 
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недостаточное использование и развитие. Передача определенной 

части полномочий частному сектору, усиление публичного характера 

управления может способствовать привлечению ресурсов в 

инновационные секторы экономики как со стороны государства, так и 

частного предпринимательства. Эффективное развитие и 

распространение частных структур способствуетдостижению более 

низких издержек, позволяет государству получить доступ к 

альтернативным источникам капитала, осуществляя важные и 

срочные проекты, которые было бы невозможно реализовать в иных 

условиях. «Уникальная комбинация возможностей государственного 

и частного секторов, возникающая в ГЧП, определяет высокий 

потенциал инновационных подходов к созданию и управлению 

общественной инфраструктурой»
1
. Для России развитие публичного 

характера управления инновациями является новой парадигмой, 

поскольку представляет собой организованность нового типа. Здесь 

важно учитывать, что «залогом длительного успеха и одним из 

главных объектов конкурентной борьбы становятся уже не товары и 

услуги, а управленческие инновации - новые способы мобилизации и 

соединения талантов, знаний, ресурсов, новые способы выстраивания 

стратегий»
2
. 

Барьером на пути эффективного развития управления является 

отсутствие результативных механизмов разрешения противоречий 

государственных и частных интересов. Актуальность развития 

публичного характера управления обусловлена исчерпанностью 

традиционных форм государственных действий, основанных на 

жестком администрировании, строгой иерархии и централизации и, 

как следствие, возникновением более эффективной модели 

государства. При этом государствостановится все более 

маневренным, передавая часть своей власти партнерам. В свою 

очередь, внедрение механизмов ГЧП в систему управления позволит 

государству привлечь ресурсы разнообразных партнеров и 

реализовать совместные проекты, разделяя с другими субъектами 

ответственность за принятие решений, вырабатываемых в 

совместном процессе интерактивного приспособления друг к другу. 

                                                 

1 Варнавский В.Г., Клименко А.В., Королев В.А. Государственно-частное 

партнерство: теория и практика. Издательский дом Государственного 

управления Высшей школы экономики, 2010. - С.30. 

2 Кузин Д. Россия: новая парадигма управления // Проблемы теории и практики 

управления. - 2011. - №8. - С. 27. 



96 

 

Неотъемлемым условием преодоления проблем управления 

является транспарентность, сокращающая условия развития 

теневизации, способствующая развитию саморегулирования 

рыночной экономики на основе использования законов конкуренции, 

спроса и предложения. Повышение транспарентности за счет 

внедрения механизмов взаимодействия государства, бизнеса и 

структур гражданского общества является одним из актуальных 

направлений развития публичного характера управления, в том числе 

в рамках государственной закупочной политики.  

Для достижения отмеченного синтеза необходимо внедрение 

методов публичного управления, создание целостной экономической 

системы, которая станет основой обеспечения устойчивого 

экономического развития. Внедрение и развитие публичного 

характера управления будет способствовать решению проблем 

теневизации партнерских соглашений, монополизации экономики, 

развития коррупции, деформации бюджетных отношений, роста 

социального напряжения в обществе.  

Государственно-частное партнерство признано в мировой 

практике одним из механизмов повышения транспарентности и 

эффективности управления расходованием бюджетных средств. В то 

же время в российском обществе возрастает ориентированность на 

повышение качества государственных услуг в сфере образования, 

здравоохранения, ЖКХ, транспорта и науки. В связи с чрезвычайной 

актуальностью возникает необходимость формирования 

инструментов совершенствования отраслевых закупок, имеющих 

стратегическое значение.  

Новой формой ГЧП, уже доказавшей свою эффективность в 

зарубежных странах, для России стали контракты жизненного цикла 

(КЖЦ). Главная особенность схемы – подрядчик выполняет условия 

контракта за собственные средства, а государство начинает платить 

ему только с момента ввода объекта в эксплуатацию, но зато в 

течение всей «жизни» объекта. Это способствует развитию 

стратегических взаимоотношений между госзаказчиком и бизнесом, 

что ведет к существенному снижению издержек для обеих сторон.  

В первую очередь контракт жизненного цикла имеет потенциал 

применения в сферах, в которых отнесение затрат на создание и 

содержание объекта на конечного потребителя невозможно или 

нецелесообразно, а именно при возведении железных дорог и 

автомагистралей. Ежегодный спрос на инвестиции в транспортную 
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инфраструктуру составляет около 5 трлн рублей. На этом фоне 

ежегодные объемы бюджетных инвестиций в дорожное 

строительство – около 700 млрд рублей – ничтожно малы. В Европе 

затраты на дорожную инфраструктуру в структуре ВВП - около 3%, в 

Китае – около 6%, в России – 1%
1
. 

Контракт жизненного цикла определяется как контрактная форма 

ГЧП, в соответствии с которой государство на конкурсной основе 

заключает с частным партнером соглашение на проектирование, 

строительство и эксплуатацию объекта на срок жизненного цикла 

объекта и осуществляет оплату по проекту равными долями после 

ввода объекта в эксплуатацию при условии поддержания частным 

партнером объекта в соответствии с заданными функциональными 

требованиями
2
. Обязательное применение конкурсной процедуры 

отбора поставщика направлено на развитие добросовестной 

конкуренции и повышение транспарентности взаимоотношений 

представителей государства и бизнес-структур. 

Контракты жизненного цикла предполагают, что подрядчик 

самостоятельно выбирает, каким образом достичь выполнения 

функциональных требований. По условиям контракта жизненного 

цикла (КЖЦ) частный партнер обязуется спроектировать и построить 

объект соглашения, передать его в собственность государственного 

партнера и в течение определенного контрактом времени 

поддерживать его эксплуатационные и потребительские 

характеристики. А государственный партнер в рамках КЖЦ 

обязуется при условии соответствия объекта установленным 

требованиям предоставлять частному партнеру периодические 

«выплаты за качество». Государственное финансирование 

осуществляется только тогда, когда объект начинает 

функционировать. При этом оплата идет ежегодно равными долями 

при соответствии услуги тем функциональным требованиям, которые 

были утверждены заранее. Денежные средства, которые должен 

привлечь подрядчик, стимулируют его на качественное выполнение 

работы в минимально короткие сроки. Если частный партнер 

исполняет условия КЖЦ надлежащим образом, стоимость 

                                                 
1
 Захарова Л. Дорога в рассрочку // Российская газета – Экономика «Дорожное 

хозяйство». - № 5690 (17) 
2
 Зусман Е., Аракелян К. Контракт жизненного цикла - новый механизм ГЧП в 

России // Российская газета, 23.08.2011 
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строительства и эксплуатации объекта должна окупаться за счет 

платежей государственного партнера.  

Контракты жизненного цикла отличаются от действовавших до 

сих пор концессионных соглашений прежде всего своей 

долговременностью. Концессионные соглашения заключаются 

только на период строительства, тогда как КЖЦ подразумевают, что 

все этапы жизни объекта (например, проектирование, строительство 

дороги и ее эксплуатация в течение 10-30 лет) осуществляет 

концессионер. Государство выступает в качестве гаранта возврата 

инвестиций частному инвестору, включая оговоренную в соглашении 

норму прибыли.  

В случае несоответствия качества объекта заданному в КЖЦ 

концессионеру придется потерять часть прибыли. Предполагается, 

что использование этих инструментов позволит существенно 

сократить расходы по строительству или реконструкции 

автомобильных дорог при повышении качества и сокращении сроков 

ввода их в эксплуатацию. 

Однако актуальность заключения данного вида соглашений 

между бизнесом и государством объясняется выгодами, которые 

получают обе стороны: поддержке бизнеса, с одной стороны, и 

повышении качества выполняемых работ, с другой. 

Таким образом, у исполнителей контрактов возникают стимулы к 

применению эффективных решений, которые позволяют обеспечить 

бесперебойное функционирование объекта, оптимизировать расходы. 

В свою очередь государство получает возможность осуществлять 

бюджетные выплаты в течение длительного срока, переложив часть 

разовых инвестиционных затрат на частных инвесторов.  

Основной аргумент в поддержку ГЧП состоит в том, что и 

общественный, и частный секторы обладают функциями, 

синергетический эффект при объединении которых создает 

возможность более эффективно действовать и достигать лучших 

результатов именно в тех сферах, где особенно заметны провалы 

рынка или неэффективность государственного управления. 

Главной целью внедрения государственно-частного партнерства 

как инструмента публичного управления государственной 

закупочной политикой является повышение эффективности 

управления бюджетными расходами, улучшение качества 

предоставляемых услуг и увеличение степени удовлетворения 

потребностейграждан при общем снижении стоимости работ. Данная 
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схема взаимодействия способствует повышению транспарентности 

действий субъектов и возможности обеспечения контроля за 

качеством выполняемых работ. В условиях нашей страны это может 

стать определяющим фактором инновационного развития 

государственной закупочной политики.  
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ПРИНЦИПЫ И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО  

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Principles of developing sustainable and viable territories are 

proposed in the article. Ways of solving the social and economic problems 

of such territories are suggested.  

 

Dans l’article on propose les principes du développement durable et 

viable des territoires. Les façons de résoudre les problèmes sociaux et 

économiques de ces territoires sont suggérées. 

 

В статье предлагаются принципы построения устойчивых 

жизненноспособных территорий и пути решения в этой связи их 

социальных и экономических проблем. 

 

Рыночные отношения определяют совершенно новые подходы к 

развитию и размещению производительных сил по территории 

страны, меняются и взаимоотношения между ними. В этой связи 

требуется обеспечение комплексного подхода к развитию 

внутригосударственных регионов. Прежде всего, это относится, на 

наш взгляд, к областям и их административным районам, где должна 

быть создана необходимая (соответствующая) социально-

экономическая база функционирования их на принципах 

самоуправления и самофинансирования. При этом следует исходить 

из необходимости регионального и эффективного использования 

местных природных, трудовых и финансовых ресурсов, 

регионального потенциала, сохранения и улучшения окружающей 
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среды. Поэтому мы считаем устойчивое развитие всех сфер 

общественной жизни, как и стратегическое планирование, должно 

базироваться на системном междисциплинарном исследовании и на 

анализе ресурсных возможностей территории (региона), в первую 

очередь – качестве населения, анализе индекса развития 

человеческого потенциала (ИРЧП). Затем предлагаем 

экстраполировать качество нынешнего молодого поколения на 

качество будущего человеческого и уже трудового потенциала. Не 

вызывает сомнения, что такие качества нынешней молодежи как, 

медико-биологические и демографические характеристики, уровень 

образования, общей культуры и профессиональной подготовки, 

патриотизм и трудовое воспитание будут определять контуры 

экономического потенциала региона (страны) завтра. Важно 

соотнести политику, проводимую социальными институтами 

общества по параметрированию трудового потенциала, с 

потребностями страны и ее регионов в будущем. Ведь нарастающая 

угроза экономического кризиса, проблемы нищеты в развивающихся 

странах, международная преступность и др. поставили мировое 

сообщество перед необходимостью поиска новой стратегии развития 

– стратегии устойчивого развития. 

К сожалению, современное человеческое общество далеко не 

полностью отвечает критериям устойчивости. Решение проблемы 

стабильного роста экономики и удовлетворения потребностей 

настоящего и будущего поколений на практике требуют 

значительных усилий со стороны государства, ученых, всего 

населения. Мы считаем, что модель устойчивого развития территории 

региона должна основываться на гармоничном сочетании основной 

триады: 1) человек; 2) хозяйственная деятельность, направленная на 

рациональное использование природных ресурсов и охрану 

исторического наследия; 3) природа, т.е. улучшение социального, 

экономического и экологического качества среды обитания, условий 

жизни и труда всех людей. 

Реализация предложенной модели возможна только на основе 

учета особенностей развития региона в условиях необходимости 

разработки эффективных управляющих воздействий, 

обеспечивающих положительные изменения в удовлетворении 

жизненных потребностей населения. Следовательно, общесистемные 

условия устойчивого развития территорий регионов и поселений, в 

частности, должны характеризоваться следующими принципами:                  
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1) права граждан и общества в целом должны быть зафиксированы в 

научно обоснованной, ориентированной на общеевропейские 

стандарты законодательной, нормативно-методической и 

информационной базе; 2) административно-территориальная среда 

должна обеспечивать населению достойный уровень 

жизнедеятельности, гарантию безопасности, занятости, возможность 

получения благоустроенного жилья, образования, медицинского 

обслуживания, воспитания детей и отдыха; 3) развитие 

административно-территориальной среды должно быть направлено 

на сохранение культурно-исторической преемственности поколений 

и национальных традиций; 4) охрану окружающей среды и 

ограничение потребления природных ресурсов, в т.ч. 

территориальных, необходимо рассматривать как одну из 

приоритетных и жизненно необходимых задач развития территорий и 

поселений в связи с чем территориально-отраслевые структурные 

преобразования производственной сферы должны обеспечиваться за 

счет перехода на малоотходные и безотходные технологические 

процессы, снижение энерго- и материалоемкости, широкое 

применение ресурсосберегающих технологий; 5) территориальное 

развитие должно способствовать повышению эффективности 

производства, активизации инвестиционной и инновационной 

деятельности, включая привлечение иностранных инвестиций; 

6) антропогенное воздействие урбанизированных территорий на 

природную среду не должно иметь необратимых последствий на 

естественное восстановление природно-ресурсного потенциала 

территорий [1,3].  

Таким образом, социальные, экономические и экологические 

интересы взаимозависимы и взаимосвязаны между собой. Поэтому 

представляется целесообразным искать пути решения социальных и 

экономических проблем в первую очередь в сфере производства и 

четко уяснить, что функционирование социально-экономического 

развития в интересах общества возможно только тогда, когда будет 

обеспечена его стабильная природно-ресурсная основа. В качестве 

основных принципов построения устойчивых жизнеспособных 

территорий и поселений мы предлагаем следующие: 1) рационально 

использовать природные ресурсы путем их сохранения, защиты и 

развития; 2) принять экосистемный подход к планированию 

территорий и, непосредственно, поселений и к их управлению на 

основе прогнозирования и предупреждения; 3) обеспечить 
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справедливое распределение ресурсов при удовлетворении 

различных текущих потребностей и сохранении соответствующих 

возможностей для будущих поколений; 4) содействовать увязке 

экологических, социальных и экономических соображений с задачей 

обеспечения устойчивой экологической целостности, социального 

благосостояния и экономической жизнеспособности и при этом 

добиваться, чтобы деятельность одного сектора не приводила к 

серьезным отрицательным последствиям для другого; 5) на основе 

принятия обоснованных и комплексных решений разрабатывать и 

оценивать альтернативные сценарии устойчивого развития, тем 

самым предупреждая неприемлемые последствия или ущерб для 

социального, экономического и экологического состояния 

конкретной группы людей, региона и т.п. [3]. 

Следует обратить внимание, что особое место в социально-

экономическом развитии территорий и поселений принадлежит 

совершенствованию системы расселения на основе выравнивания 

социально-экономических условий жизни населения в различных 

городах, поселках городского типа (п.г.т.), и сельской местности. 

Определяющим здесь является не механическое выравнивание 

экономических показателей, а достижение нормативов, которые 

отличаются по районам и населенным пунктам. Эти различия, прежде 

всего, зависят от потребностей населения и принципов 

территориальной организации его обслуживания, региональных и 

местных условий. Ведь по данным Госкомстата Украины за 22 года 

суверенности государства на карте Украины исчезло 641 село. 

Поэтому в основу развития населенных пунктов, мы предлагаем 

положить два основных фактора: первый – рациональное размещение 

производительных сил по территории, способствующее финансовой 

самостоятельности городов и п.г.т.; второй – обеспечение занятости 

всего трудоспособного населения путем создания новых рабочих 

мест и совершенствование действующего законодательства в 

отношении развития малого и среднего бизнеса.  

Мы убеждены, что развитие и размещение производительных сил 

должно быть взаимосвязано с наличием трудового потенциала 

территорий. Его формирование и использование в современных 

условиях связано, во-первых, с определенной стихийностью 

миграционных процессов, приносящих в хозяйственную жизнь 

дисбалансы (хаос) в распределении и использовании трудовых 

ресурсов; во-вторых, с существующими различиями в качестве 
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трудового потенциала территории (региона). В результате 

катастрофического отсутствия рабочих мест, с одной стороны, и 

стихийной (непредсказуемой) миграции населения, – с другой, в 

городах образовался более молодой трудовой потенциал, причем не 

сбалансированный по потребности в нем экономики городов и 

районов. Это сформировало в ряде городов безработицу, переизбыток 

молодых потребителей, которые не могут обеспечить свое 

проживание. В свою очередь это привело к ряду социальных проблем 

и в первую очередь к росту преступности (грабежи, кражи, особенно 

убийства и изнасилования на почве пьянства). Поэтому в крупных 

городах, где довольно высокий производственный и научный 

потенциал, предлагаем создавать малые и совместные предприятия, 

развивать предпринимательство и индивидуальную частную 

занятость, а также расширение сферы обслуживания. В малых 

городских поселках, где ощутимо ухудшилась структура населения 

необходимо выравнивать условия труда и быта с целью создания 

условий для удержания молодых людей и в первую очередь, молодых 

семей. Особенно перспективными для этого должны стать райцентры, 

в которых целесообразно развивать такие подотрасли, как 

деревообрабатывающую, швейную, плодоовощную, хлебопекарную, 

производство стройматериалов и др. А если сохранились 

архитектурные памятники, фрагменты исторических ландшафтов или 

имеются рекреационные ресурсы, то развивать сферу услуг: центры 

туризма или санаторно-курортные оздоровительные центры 

соответственно. Всему этому должна благоприятствовать 

нормативно-правовая база, регламентирующая функционирование 

малого и среднего бизнеса, начиная с выгодного налогообложения 

[4]. 

Очевидно, что в малых городах и п.г.т. нельзя полностью создать 

такие же социальные условия жизни, как в больших городах, поэтому 

повышение привлекательности этих поселений предлагаем 

компенсировать за счет удовлетворения других условий. Например, 

наличием большего по площади жилья, особенно коттеджного типа и 

льготными условиями его строительства, или наличием 

приусадебного участка и ряд других индивидуальных инженерных 

оборудований. Однако, актуально отметить, что для развития городов 

и п.г.т. требуется, чтобы их экономика имела в своем составе три 

сбалансированных друг с другом блока отраслей, имеющих 

различные источники финансирования, различную 
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подведомственность и по-разному участвующих в территориальном 

разделении труда. Первый блок – это отрасли, которыми 

определяется специализация города, его участие в экономике 

области. Эти отрасли должны регулироваться со стороны областных 

или республиканских админорганов. Второй блок – отрасли, которые 

обеспечивают эффективную работу отраслей специализации городов 

и п.г.т. Это так называемые вспомогательные или дополнительные 

производства. К ним можно отнести разнообразные ремонтные 

предприятия, производства стройматериалов, производство 

электроэнергии и др. В этих отраслях должна получить развитие 

более глубокая приватизация (акционерная форма собственности, а 

не частная). Третий блок – это те отрасли, которые обеспечивают в 

городах и в п.г.т. воспроизводство населения и трудовых ресурсов 

[2,5]. На практике видно, что это большинство отраслей сферы 

обслуживания, значительная часть отраслей пищевой и легкой 

промышленности с негосударственной формой собственности 

(образование кооперативов). 

Общие установки по изменению структуры производства, 

снижению уровня безработицы, повышению уровня жизни 

населения, демографическая политика, социальное обеспечение 

населения в городах и п.г.т. должны решаться на государственном 

уровне. Мы убеждены, что рост городов должен быть связан с 

предстоящим государственным регулированием развития систем 

расселения в виде государственной программы. Градостроительство 

необходимо рассматривать только в сочетании с развитием сети 

сельских населенных пунктов. Сельские поселения являются 

неотъемлемой частью всей системы населенных пунктов, они 

испытывают влияние развития городов, агломераций и 

урбанизированных зон. В подтверждение сказанному за 22 года 

независимости и суверенности Украины исчезло 641 село, а ведь села 

в первую очередь носители традиций, культуры и образа жизни 

народа. В селе еще осталось влияние общественного мнения на 

происходящие события. В селах друг друга все знают в лицо, тесно 

поддерживаются соседские и родственные отношения, еще 

срабатывает авторитетное общественное мнение «Ой, а что же люди - 

то скажут!». На данное время в Украине определилось несколько 

центров, которые «поглотили» молодое поколение в связи с 

отсутствием рабочих мест на селе (тем более, что колхозы 

ликвидированы). Это в первую очередь Киев, вокруг которого 



106 

 

исчезло 79 сел Киевской области, 72 села Житомирской и 39 сел 

Черниговской областей. На втором месте Харьков, вокруг которого 

не стало 62 села Харьковской, 52 села Полтавской и 35 сел Сумской 

областей. Ощутимое влияние в своем регионе оказали города Кривой 

Рог и Днепропетровск, которые «втянули» в себя 24 села 

Кировоградской, 14 сел Днепропетровской и до десятка сел из 

Полтавской, Херсонской и Николаевской областей. Локальное 

влияние на систему сельских поселений имеют крупные 

промышленные центры Донецк, Луганск, Запорожье, Одесса и Львов, 

которые «проглотили» в среднем от 14 до 21 села. 

Отдельно выделяется западный регион Украины, в котором 

происходит увеличение количества сел: Закарпатская +16, Волынская 

+9, Тернопольская +35, Ивано-Франковская +5 сел. Остальные: 

Ровенская, Хмельницкая и Черновицкая остались на уровне. Всему 

этому простое объяснение – люди упомянутых областей выезжают на 

заработки в Европу (Италия, Испания и Турция – в основном 

женщины, Польша, Чехия, Словакия и северо-запад России – 

мужчины), там зарабатывают, а строят дома и оплачивают за 

обучение своих детей в Украине. Данный регион до 1939 года не 

входил в состав СССР, в нем часто изменялась государственная 

власть и народ уже приспособился выживать при требованиях любой 

власти. Поэтому здесь срабатывает еще одно общественное мнение 

«мне уже абы-как, но чтобы детям жилось лучше». Т.е. менталитет 

отличается от населения остальной территории Украины. Они сами 

себе создают стабильность, а стабильность видят в первую очередь в 

своем доме и личном подсобном хозяйстве по принципу «на Бога 

надейся, но сам не плошай». Поэтому преобразования системы 

сельского расселения представляется нам комплексной проблемой, 

решение которой охватывает производственную сферу и социальную 

инфраструктуру села. Кроме всего, более 6 млн. чел. выехало за 

рубеж на заработки и, вряд ли, вернуться, особенно молодые люди. А 

это будущие родители и, главное, это уже настоящие инвестиции 

Украины в зарубежнуюэкономику отечественным человеческим 

капиталом [1,4,5]. 

Мы считаем, что без государственной поддержки здесь просто не 

обойтись, ибо жизнь показывает, что способными «удержать 

население» оказались те хозяйства, которые успешно смогли 

осуществить социально-экономические преобразования села за годы 

советской власти. Сельские поселения, развивающиеся на основе 
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сочетания комплекса взаимосвязанных производств – сельского 

хозяйства, перерабатывающих, строительных, ремонтных и других 

предприятий оказались наиболее жизнеспособными. В них сфера 

приложения труда более разнообразна. В этой связи необходимо 

выравнивать социально-экономические условия жизни населения 

различных поселений. Для регулирования этого процесса государству 

необходимо больше капитальных вложений направлять на развитие 

сельской социальной инфраструктуры. В сельской местности 

требуются дальнейшее дорожное, социально-культурное и жилищное 

строительство, развитие транспорта и связи. Весь жилищный фонд в 

сельской местности состоит в основном из индивидуальных домов, а 

его благоустройство требует дополнительных личных затрат хозяина. 

Следовательно, корректировать схему сельского расселения 

необходимо на основе новой архитектурно-пространственной 

организации в составе государственных градостроительных планов 

территорий в целом, включая мелкие города и п.г.т. Тут, видимо, 

необходимо вспомнить теории расселения Й. Г. Тюнена, В. Лаунгардта, 

А. Вебера, В. Кристаллера, А. Леша и др., или учесть опыт наших 

соседей – белорусов в плане построения агрогородков [3,6,7]. 

В сельских селениях должны жить и работать молодые люди и семьи. 

Поэтому государству необходимо способствовать на селе 

продуманному развитию различных форм хозяйствования, в т.ч. и 

фермерства, увеличению доли поселений многофункционального 

назначения, расширять и стимулировать процесс переселения 

горожан в деревню. А для того, чтобы обеспечить устойчивое 

развитие поселений и регионов предлагаем наличие мониторинга и 

соответствующую информационную базу, которая должна содержать: 

во-первых, систематизированные отчетные данные для оперативного 

представления текущего положения в сферах социальной и 

экономической жизни, а также в области окружающей среды; во-

вторых, аналитические данные и нормативные материалы, 

необходимые для выработки текущих и перспективных решений, 

ориентированных на стабилизацию и прогрессивное развитие 

экономики, социальной жизни и экологических систем; в-третьих, 

данные об устойчивости развития подобных систем в развитии 

зарубежных стран, необходимые для проведения сравнительного 

анализа и обоснования адекватных международным стандартам 

нормативов взаимодействия общества с окружающей средой. Мы 

убеждены, что система показателей устойчивого развития поселений, 
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территорий и регионов в целом, опирающаяся на регулярный и 

системный анализ данных в сфере социальных процессов, 

экономического и экологического развития, должна стать 

постоянным компонентом оценки региональных условий, выработки 

стратегических направлений административно-территориального 

развития и обязательно способствовать совершенствованию 

информационно-аналитического обеспечения управлением развития 

регионов. 
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ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНОЙ 

ЛИЧНОСТИ 

This paper deals with the notion of "communication" and gives the 

description of the communicative personality model .The verbal and non-

verbal sign systems with the help of which the information is transmitted 

and the message sense is stored in the communication process are stressed. 

The notion of "communicative noise" and its influence on the 

communication process is considered. The description of communicative 

competence componentis also given. 

 

L'article traite de la notion de «communication», on présente la 

description du modèle de la personnalité communicative. Dans le processus 

de communication on a mis en évidence la sémiotique verbale et la 

sémiotique non verbale d'un système d'informations transmises et 

enregistré le sens du message. On a discuté la notion de «bruit de 

communication» et son impact sur les processus de communication. Aussi, 

vous trouverez une description des composants de compétences de la 

communication. 

 

В статье рассматривается понятие «коммуникация», 

представлено описание модели коммуникативной личности.                           

В коммуникативном процессе выделены вербальная и невербальная 

знаковые системы, с помощью которых передается информация и 

сохраняется смысл сообщения. Рассмотрено понятие 

«коммуникативного шума» и его влияние на процесс коммуникации. 

Также представлено описание компонентов коммуникативных 

компетенций. 

 

Постановка проблемы. В современном обществе активизируется 

интерес к многомерному понятию коммуникация. Коммуникация в 

широком смысле – это все, что связывает человека с окружающей 

средой, приносит ему информацию об объективной реальности, в 

узком смысле – передача (распространение, сообщение) любого 

опыта от человека к человеку. Психологический аспект 
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коммуникации это обмен мыслями, чувствами между участниками 

процесса, а семиотический аспект это обмен значениями. Слово 

«обмен», в отличие от слова «передача», подчеркивает двусторонний, 

межличностный характер коммуникации: обмен – это не потеря 

собственных слов, мыслей, это взаимное обогащение мыслями, 

эмоциями, значениями [2]. 

Анализ исследований и публикаций. Основу исследования 

составляет концепция саморазвития Г. С. Костюка, общие положения 

личностно-деятельностного подхода JI. C. Выготского, 

С. Л. Рубинштейна; теории профессиональной компетентности 

специалиста (Т. П. Абакирова, Б. Г. Ананьєв, Е. Ф. Зеер), теории 

коммуникации (Г. М. Андреева, В М. Куницина, Б. Д. Парыгин, 

J. Bowlby, М. Argyle, J. S. Bruner, A. W. Comb, M. L. Hoffman). 

Если понимать коммуникацию как деятельность, то важным 

аспектом становится модель коммуникативного деятеля как субъекта 

этой деятельности (коммуникативной личности). В этой модели 

можно выделить следующие компоненты: 

а) мотивационная – потребность (установка, интенция) в 

общении: коммуникативный деятель должен не только хотеть 

вступить в общение, но и демонстрировать это желание в явном виде, 

при отсутствии данного компонента говорят о псевдокомуникации 

или о видимости общения; 

б) когнитивный компонент: это познавательный и социальный 

опыт личности, образованность, общая и речевая культура; 

в) функционально-технологический компонент – практическое 

владение средствами общения, умение варьировать 

коммуникативными средствами построения дискурса в соответствии 

с нормами, ситуационным моментом, а также варьирование 

особенностями собеседника (аудитории), присутствие языкового 

самоконтроля. 

Коммуникацию можно понимать как действие. Это действие 

имеет в своей структуре четыре фазы: ориентирование, 

планирование, реализация, контроль. Прохождение коммуникатором 

всех этих фаз является залогом успешной коммуникации. 

Одну из первых моделей коммуникативного процесса предложил 

американский математик Клод Шеннон в конце 40-х годов 20 века. 

Это так называемая линейная модель: источник → кодирующее 

устройство → сообщение → декодер → приемник. 
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Коммуникацию можно понимать и как компетентность - степень 

достаточного овладения нормами общения. Выделяют базовый 

уровень коммуникативной компетентности, который определяется 

адекватностью речевого поведения, требованиями социальных 

канонов, и высоким уровнем развития, который характеризуется 

способностью проявлять положительный вербальный имидж. 

Коммуникация понимается и как технология. Технология - это 

специально организованный процесс взаимодействия участников, 

направленный на достижение запланированных целей. Человек, 

владеющий коммуникативными технологиями четко удерживает 3 

позиции: я знаю, как это делать, я умею это делать, я могу научить 

этому другого. Коммуникативная технология включает цель 

(коммуникативное намерение), средства ее достижения (методы, 

приемы, алгоритмы), масштаб использования (сфера, ограничения в 

применении), вариативность и результат (влияние, побуждение, 

убеждение, принятие общего решения). 

Понятие коммуникативной технологии интегрирует и все другие 

аспекты понимания коммуникации: деятельностный (технология как 

средство продуктивной организации коммуникативной 

деятельности); процессуальный (технология как средство 

эффективной реализации этапов в структуре речевого действия); 

компетентностный (технология как средство формирования 

коммуникативной компетентности). Поэтому именно разработка 

эффективных коммуникативных технологий это наиболее 

перспективное направление в направлении развития 

коммуникативных компетенций. 

Ученые определяют деловое общение как специфическую форму 

контактов и взаимодействия людей, которые представляют не только 

самих себя, но и свои отношения в социуме. В рамках проблемы 

делового общения можно определить следующие его особенности 

общения: 

– наличие определенного официального статуса субъектов; 

– направленность на установление взаимовыгодных контактов и 

поддержание связей между представителями взаимозаинтересованных 

кругов общения; 

– соответствие определенным общепризнанным и общепринятым 

правилам; 

– предсказуемость деловых контактов (определяется их цель, 

содержание и возможные последствия); 
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– конструктивность характера взаимоотношений, их 

направленность на решение конкретных задач, достижения 

определенной цели, как правило, не выходя за рамки определенного 

круга общения; 

– взаимосогласованность решений, договоренность и дальнейшая 

организация взаимодействия партнеров; 

– значимость каждого партнера как личности; 

– непосредственная деятельность, которой заняты люди, а не 

барьеры взаимодействия, которые усложняют их внутренний мир. 

В деловом общении реализуются три основных компонента: 

коммуникативный (обмен информацией), перцептивный 

(взаимовосприятие) и интерактивный (взаимодействие). 

В ходе обмена информацией человек, который направляет 

информацию (коммуникатор), и человек, который ее принимает 

(реципиент), постоянно меняются местами. Поэтому у людей, 

которые общаются, должно быть одинаковое понимание не только 

значений, но и смысла слов. При основательном рассмотрении 

коммуникативного компонента в фокус внимания непременно 

попадают особенности диагностики устной речи. 

Важно подчеркнуть, что речевая деятельность это 

основополагающая составляющая всех видов человеческой 

деятельности: чем более активную позицию занимает человек в 

деятельности, тем активнее он проявляет себя и как 

коммуникативный деятель. 

Л. В. Засекина отмечает, что, учитывая специфику и трудности в 

исследовании восприятия устной речи, важен психолингвистический 

анализ устной речи, направленный как на изучение 

характерологических особенностей говорящего на основе его 

вербального и невербального поведения в процессе общения, так и на 

особенности восприятия этой речи адресатом. 

Ученым предложена модель коммуникации, состоит из четырех 

этапов. На первом - мотивационном этапе у отправителя появляется 

желание вступать в коммуникацию, на втором - семантическом - 

возникает диффузный, целостный образ будущего сообщения. Третий 

этап, на котором диффузный образ приобретает дискретные признаки 

и кодируется в языковые знаки, в результате чего образуется 

сообщение. На четвертом этапе - интеграции - происходит 

наполнение сообщения звуками и его отправка. При восприятии речи 

этапы размещаются в обратном порядке. Существование 
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мотивационного этапа обусловлено тем, что любое общение имеет 

определенную цель, которая заключается в осуществлении 

коммуникативного воздействия на адресата. Вследствие этого 

мотивация последнего может изменяться. 

При декодировании сообщения могут появляться различия в 

содержании, которые Ч. Осгуд объясняет через введение понятия 

«коммуникативного шума» – лингвистического, когнитивно-

интерпретационного или социально-интерактивного. Лингвистический 

шум порождается недостатками артикуляции, недостаточным уровнем 

речевой компетенции, выражается в фонетических, лексических и 

грамматических ошибках. Когнитивно-интерпретационный шум связан 

с недостатком знаний одного из коммуникантов. Социально-

интерактивный шум возникает на основе несовпадения 

психологических состояний коммуникантов, например, избыточным 

эмоциональным возбуждением одного из собеседников [1]. 

Передача любой информации осуществляется с помощью 

знаковых систем. В коммуникативном процессе обычно выделяют 

вербальную и невербальную знаковые системы. Вербальная система 

работает через речь как универсальное средство общения (при 

передаче информации с помощью речи менее всего теряется смысл 

общения). 

Невербальная знаковая система структурно передается такими 

репрезентативными составляющими: 

– визуальной: кинесика, контакт глаз, мимика, пантомимика, 

кожные реакции, проксемика; 

– акустической: паралингвистика и экстралингвистика; 

– тактильной (касание, рукопожатие, объятия, поцелуй). 

– ольфакторной (приятные и неприятные запахи окружающей 

среды, в том числе естественный и неестественный запахи человека). 

На невербальные средства влияет культурные нормы, поэтому 

нет общих норм для коммуникаторов, которые представляют 

различные культуры. Вообще все составляющие невербальной 

системы играют большую вспомогательную роль в деловом общении. 

Обладая способностью не только усиливать или ослаблять речевое 

воздействие, они помогают выявить такой существенный параметр 

делового общения, как намерения его участников, эмоциональные 

реакции, что влияет на качество передаваемой информации. 

Перцептивный компонент делового общения зависит от восприятия 

внешних признаков собеседника, в сопоставлении их с его 
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личностными характеристиками возникает интерпретация и 

прогнозирование на этой основе его поведения [2;3]. 

Социальная перцепция это психический процесс, в котором 

участвуют различные психофизиологические функции и разные 

стороны сознания специалиста с целью эффективного отражения, 

обобщения и преобразования информации об окружающем мире. 

С другой стороны, социальная перцепция трактуется как важная 

профессиональная характеристика специалиста, которая 

обеспечивает его пригодность к профессиональной деятельности. 

Таким образом, социальная перцепция специалистов - это 

процессуальная характеристика психического отражения, обобщения 

и преобразования информации, реализуется через самовосприятие, 

межличностном и групповом восприятии и является важным 

условием эффективной профессиональной деятельности. 

Главным содержанием интерактивного компонента делового 

общения является взаимодействие его участников - система 

взаимообусловленных действий, направленных на взаимные 

изменения поведения, деятельности, отношений, установок с целью 

выработки единой стратегии для реализации поставленных задач. 

Структурными компонентами процесса взаимодействия являются 

субъекты взаимодействия, взаимосвязь (на основе формальных и 

неформальных отношений), взаимные влияния, взаимные изменения 

субъектов взаимодействия (на основе изменения точек зрения, 

взглядов, представлений, отношений, поведения, деятельности и т.д.). 

В зависимости от того, насколько партнеры по общению 

ориентируются на свою цель и цель партнера, различают разные 

стратегии поведения: конкуренция, избегание, приспособление, 

компромисс, сотрудничество. 

Формирование коммуникативной компетентности, включает 

накопление профессиональных знаний, ориентацию на представление 

о человеческих ценностях, толерантность, развитие умений 

использовать все вербальные и невербальные средства общения в 

зависимости от коммуникативной ситуации и владения речевой 

культурой. 

Формирование коммуникативно-речевой культуры предполагает 

совершенствование умения выбирать наиболее эффективную 

стратегию речевого поведения, развитие всех видов речевой 

деятельности - говорение, слушание, письмо, чтение, а также всех 

умений и навыков, лежащих в их основе. Непременным условием 
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является развитие психических функций и способностей таких, как 

память, внимание, воображение, мышление, связанных с речевым 

общением также коммуникабельность и эмпатия. 

Исследования показывают, что успешность в различных 

профессиональных сферах определяется особенностями 

межличностного взаимодействия. В этих условиях особую роль в 

профессиональной деятельности приобретает умение понять 

эмоциональное состояние партнера по общению, возрастает значение 

эмпатии как способности распознать (когнитивный уровень) и 

почувствовать (эмоциональный уровень) переживания другого 

человека. 

В современной психологической науке не существует единого 

мнения относительно того, что понимать под эмпатией. Анализируя 

определения эмпатии в зарубежных психологических словарях, можно 

выделить четыре наиболее часто встречающиеся: 1) понимание чувств 

другого, 2) чувствование события, 3) аффективная связь с другим, 

4) свойство психотерапевта. 

Важную роль играет и формирование собственно речевых 

умений и навыков, а именно: умение публично выступить, вести 

беседу, строить речевое высказывание в соответствии с 

литературными нормами [2]. 

Успешность коммуникативно-речевой культуры во многом 

зависит от уровня воспитания собеседников, выполнение ими 

этических требований, их логической и социально - психологической 

культуры. 

Процесс коммуникации представлен различными 

коммуникативными категориями: коммуникативная личность; 

коммуникативное сознание; коммуникативная деятельность; 

коммуникативное поведение; коммуникативные способности; 

коммуникативные конфликты и т. д. 

В целом же уровень культуры речи человека прямо и 

непосредственно определяется уровнем его коммуникативной 

компетенции, поэтому повышение уровня этой компетенции должно 

рассматриваться как основная задача профессионального 

становления. 

В социально-психологическом смысле, коммуникация - это 

процесс передачи информации от отправителя к получателю, т.е. 

процесс общения. 
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Общение может происходить на разных уровнях. А. Б. Добрович 

выделяет следующие уровни общения: конвенциональный, 

примитивный, манипулятивный, стандартизированный, деловой, 

игровой, духовный. 

Подход к рассмотрению уровней общения предлагает и 

Б. Ф. Ломов, выделяя три уровня: макроуровень, мезоуровень, 

микроуровнь [1;2]. 

И. Н. Горелов выделяет шесть стадий общения: 

1. ориентировка в окружающих условиях; 

2. привлечение внимания собеседников; 

3. поиск совместимости собеседников по объему общения, по 

темпам общения, по настроению, по позициям и дистанциями 

общения, 

4. обмен фактами и оценка их, поиск общей точки зрения; 

5. возникновение проблемной ситуации, конфликта, столкновение 

мнений; 

6. принятие решения. 

Понятие «коммуникативная компетенция» означает некоторую 

систему требований к человеку, которые связаны с процессом 

общения: грамотная речь, знание ораторских приемов, умение 

проявить индивидуальный подход к собеседнику. 

Коммуникативные компетенции – это некоторая система 

требований, а коммуникативная компетентность – степень 

соответствия человека этой системе требований. 

В рамках профессионального становления коммуникативные 

компетенции включают следующие компоненты: владение лексикой; 

развитость устной речи; развитость письменной речи; умение 

соблюдать этику и этикет общения, владение коммуникативными 

тактиками и стратегиями; знание личностных особенностей и 

типичных проблем людей, с которыми предстоит общение; умение 

анализировать внешние сигналы (невербальное поведение; 

неконфликтогенность; ассертивность; владение навыками активного 

слушания; владение ораторским искусством; актерские способности; 

умение организовывать переговоры, иные деловые встречи; 

эмпатийность; умение проникнуться интересами другого человека). 
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РАЗВИТИЕ ПРАВОВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАГИСТРОВ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА»  

В СВЕТЕ НЕДАВНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ 

ОТРАСЛЕВОМ СТАНДАРТЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

The article discusses the drawbacks of the new standards for Masters 

of Public Administration students, specifically legal competence and 

preparation. New content regarding the discipline «Legal Groundwork of 

State Regulations» is analyzed in the article. The article provides a 

comparative analysis of both old and new standards.  

 

Cet article décrit les inconvénients de standard mis à jour de 

l'industrie de l'enseignement supérieur pour le Cours de mastère de la 

fonction publique, dans des conditions de leurs compétences juridiques et 

de la formation. On analyse le nouveau contenu de la discipline de 

«Sécurité Légale de la Réglementation de l'État», montre les limites de 

contenu de ce cours, en comparaison avec une version précédente 

correspondant à un standard de l'industrie. 

 

В статье рассмотрены недостатки обновленного отраслевого 

стандарта высшего образования для магистров государственной 

службы, в части требований к их правовой компетентности и 

подготовке. Проанализировано новое содержание дисциплины 

«Правовое обеспечение государственного регулирования», показана 

ограниченность содержательной части данного курса в сравнении с 
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ранее действующей редакцией соответствующего отраслевого 

стандарта. 

 

В соответствии с п. 6 Положения о системе подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации государственных 

служащих и должностных лиц местного самоуправления, 

утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 

07.05.2010 № 564, подготовка магистров государственного 

управления предусматривает получение ими углубленных 

правовыхзнаний, необходимых для надлежащего обеспечения 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Однако, анализ утвержденных Национальным агентством 

государственной службы вначале этого года изменений в Отраслевой 

стандарт высшего образования Украины по специальности 

8.15010002 «Государственная служба» (далее – Отраслевой стандарт) 

свидетельствует о существенном уменьшении содержания объема 

правового образования магистров соответствующей специальности, 

что, по нашему мнению, является необоснованным и 

безответственным решением. 

Так, в новом Приложении Б к Отраслевому стандарту 

содержательное наполнение учебной дисциплины нормативного 

цикла «Правовое обеспечение государственного регулирования» 

значительно уменьшено. Фактически, ее содержание сокращено в 

четыре раза и сведено исключительно к одному блоку 

содержательных модулей – «Право (нормо) творчество в 

государственном управлении», в то время как предыдущая редакция 

Приложения Б в составе упомянутой дисциплины предусматривала 

четыре блока содержательных модулей: «Методология правового 

обеспечения государственного управления», «Право (нормо) 

творчество в государственном управлении», «Право (нормо) 

применение в государственном управлении», «Правовое 

регулирование человеческого измерения государственного 

управления», которые вместе включали десять содержательных 

модулей. 

О каких углубленных правовых знаниях магистрантов 

специальности «Государственная служба», обучающихся в высших 

учебных заведениях, может при таком подходе идти речь? 
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Модернизированное Приложение Б в части, касающейся 

структуры и содержания учебной дисциплины «Правовое 

обеспечение государственного регулирования», значительно 

проигрывает аналогичному приложению, действовавшему до начала 

2013-2014 учебного года, поскольку последнее включало целый 

спектр вопросов по многим аспектам правового обеспечения 

государственного управления, заимствованным из разных 

юридических наук и отраслей права (теории государства и права, 

государственного строительства и местного самоуправления, 

конституционного, административного, международного публичного 

права и др.). 

Как юристам, так и представителям других наук, изучающим 

государственно-управленческую проблематику, абсолютно ясно, что 

правовое обеспечение государственного управления является 

комплексным межотраслевым государственно-правовым явлением, 

которое ни в коей мере не исчерпывается сугубо вопросами право 

(нормо) творчества.  

В предложенной Нацгосслужбой редакции Приложения Б 

отсутствуют чрезвычайно важные для подготовки магистрантов 

государственной службы вопросы относительно реализации норм 

права, правоприменения в сфере государственного управления, 

специфики механизма правового регулирования государственно-

управленческих отношений, особенностей таких взаимоотношений 

между местными органами исполнительной власти, 

территориальными подразделениями центральных органов 

исполнительной власти и органами местного самоуправления.  

Необходимо отметить, что при условии, если упомянутые выше 

изменения в Отраслевой стандарт все же вступят в силу и будут 

внедрены в учебный процесс уже в 2013-2014 учебном году, уровень 

правовой компетентности и, в целом, профессиональной подготовки 

магистров специальности «Государственная служба» существенно 

снизится, что неизбежно негативно повлияет на состояние кадрового 

обеспечения органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

На наш взгляд, содержание новой редакции Приложения Б к 

Отраслевому стандарту требует серьезной доработки, что должно 

стать предметом обсуждения ученых и практикующих специалистов 

в сфере публичного управления. 
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С целью оперативного решения проблемы повышения уровня 

правовой подготовки магистров специальности «Государственная 

служба», представляется целесообразным рекомендовать высшим 

учебным заведениям, аккредитованным для подготовки этой 

категории специалистов, при утверждении соответствующих учебных 

планов:  

– включать содержательные модули дисциплины «Государственное 

управление», касающиеся правовых основ функционирования органов 

государственной власти и органов местного самоуправления 

(возможно, некоторые из этих модулей), в содержание дисциплины 

«Правовое обеспечение государственного регулирования»; 

– в состав выборочных дисциплин вводить учебную дисциплину 

«Право» (рекомендованное распределение часов – 54 часа / 1,5 

кредита ECTS), ранее входившую в выравнивающий блок дисциплин, 

который теперь отменен; 

– переименовывать дисциплину «Правовое обеспечение 

государственного регулирования» в «Правовое обеспечение 

государственного управления» (что более корректно и полно 

отражает природу и содержание данной учебной дисциплины, а 

также будет способствовать унификации терминологии, 

употребляемой в нормативных документах, регламентирующих 

учебный процесс). 
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L'article porte sur le développement de l'auto-éducation en tant que 

méthode de professionnalisation des officiels. Une attention particulière est 

attirée sur les possibilités et le potentiel d'auto-apprentissage en tant que 

méthode de conservation et le perfectionnement des compétences des 

employés avec le développement des technologies de la société de 

l'information. 

 

Статья посвящена вопросам развития самообразования как 

метода профессионализации публичных служащих. Особое внимание 

обращено на возможности и потенциал самообразования как метода 

сохранения и повышения профессиональной компетентности 

служащих с развитием технологий информационного общества. 

 

Самообразование публичных служащих является неотъемлемой 

частью и одним из основных видов повышение профессиональной 

компетентности современных чиновников. В соответствии 

с существующей нормативной базой [2, 3], самообразование должно 

обеспечивать непрерывность повышения квалификации 

государственных служащих; оно является частью подготовки и 

переподготовки служащих, делает возможным осуществление 

государственной службы на принципах профессионализма и 

компетентности, что является необходимыми условиями 

профессиональной должностных лиц. Эти положения в равной 

степени относятся и к должностным лицам местного самоуправления, 

поэтому целесообразно использовать объединяющий термин 

«публичные служащие». В практике публичной службы современной 

Украины сложилась ситуация, когда самообразование, 

задекларированное в нормативных документах, на самом деле 

оставлено на откуп совести и понимания необходимости самих 

служащих, поскольку в отличие от других видов подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации должностных лиц 

содержание их самообразования до сих пор остается не 

урегулированным в законодательстве и не раскрытым в 

отечественной специализированной литературе. 

Проблема теории и методологии организации самообразования 

публичных служащих до этого времени находится на стадии 

осознания последней как объекта государственного управления, 

создания и развития ее основ, то есть установление закономерностей 

разработки базовых подходов, концепций, идей, принципов и т.д. 
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Развитие инновационных технологий, большой поток 

информации, которую нужно усвоить, осознать и применять в 

практической деятельности, быстрое изменение нормативной базы, 

которая требует постоянного изучения, все возрастающая роль 

социальных сетей и дистанционного предоставления услуг 

населению в государственном управлении делает ведущим видом 

деятельности публичного служащего работу с информацией, что по 

своему содержанию является разновидностью самообразования. 

Самообразование является самостоятельным видом подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации служащих, а также 

неотъемлемой частью всех остальных его видов (подготовка в 

учебных заведениях, дистанционное обучение, обучение согласно 

профессиональным программам и т.п.). Согласно законодательству 

именно самообразование обеспечивает непрерывность повышения 

квалификации государственных служащих, она также является 

частью подготовки и переподготовки служащих, делает возможным 

осуществление государственной службы на принципах 

профессионализма и компетентности, которые понимаются как 

необходимые условия профессиональной деятельности 

государственных служащих. Но в отличие от других видов 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

государственных служащих, содержание самообразования не 

раскрыто в нормативных документах и в основном ее организацию и 

качество пущено на самотек. Именно поэтому самообразование 

большинством служащих осуществляется стихийно и не 

систематически. Следовательно, они лишены одного из 

профессионально-значимых качеств служащего или оно не развито на 

должном уровне. 

Современный уровень развития общества требует от публичной 

службы, как одного из своих институтов, функционирование на 

качественно новых принципах, таких как верховенство права, 

патриотизм и служение украинскому народу, законность, равный 

доступ к государственной службе, профессионализм, 

добропорядочность, персональная ответственностьслужащего. В 

контексте осуществления публичной службы на указанных 

принципах самообразование должностных лиц можно рассматривать: 

– в узком смысле – как практический метод, который обеспечивает 

формирование профессионально значимых качеств и развитие 

служащих; 
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– в широком смысле – как процесс, обеспечивающий 

непрерывность приобретения и развития профессиональной 

компетентности служащими вне учебных заведениями, неотъемлемая 

часть процесса профессионализации публичной службы и повышения 

качества предоставления услуг населению; 

– в профессиональном смысле – как совокупный процесс и 

результат целенаправленно организованного освоения служащим 

социального опыта через самостоятельную деятельность. 

Надо отметить, что выше перечисленным потенциал 

самообразования не ограничивается. В международной практике 

государственного управления и повышения профессионального 

уровня служащих самообразование рассматривается как: 

– обязательное условие для продвижения в системе публичной 

службы; 

– неотъемлемая часть системы оценки и аттестации публичных 

служащих; 

– метод предупреждения профессиональной деформации и 

установления социальных связей; 

– метод совершенствования государственной службы как таковой и 

отдельных видов деятельности; 

– источник инноваций в государственной службе и т.д. 

Перечисленные направления в Украине почти не разработаны, 

что вновь подчеркивает необходимость исследований и внедрения 

научных разработок самообразования публичных служащих именно с 

точки зрения государственного управления и менеджмента 

профессионального образования, тем более, что определенные 

философские, образовательные, психологические, социологические и 

иные наработки уже есть [1;238]. 

Подитоживая, следует отметить, что проблемы теории и 

практики осуществления самообразования публичных служащих 

находятся в Украине сейчас на стадии осознания последней как 

объекта государственного управления, создания и развития ее 

принципов, определение закономерностей, разработки базовых 

подходов, концепций, идей, принципов и т.д. В государственно-

управленческих отношениях самообразование публичных служащих 

выступает как объект управления на различных уровнях, со стороны 

самого служащего, руководителей разных уровней 

профессионального (статусного) коллектива. В установлении 

управленческих отношений по самообразованию государственных 
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служащих необходимо обеспечить комплекс политических 

(организационных), экономических, социальных и педагогических 

мероприятий в системах подчиненный-руководитель, 

профессиональная группа-руководитель, профессиональная группа-

служащий и равенство возможностей среди работников одного 

уровня управления в доступе к ресурсам самообразования. 
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public administration within the Kherson Oblast according to the practices 

and standards of the European Union. 

 

L’article éxamine le dispositif de formation et l'engagement des 

leaders sur le service public, comme l'un des aspects clés de la 

modernisation de la fonction publique de l'Ukraine et de la mettre en 

accord conformément à la pratique et aux normes de l'Union Européenne 

sur l'exemple de la stratégie et du programme de développement des 

leaders de l'administration publique de Kherson Oblast. 

 

Рассмотрен механизм подготовки и привлечения лидеров на 

государственную службу – как один из ключевых аспектов 

модернизации государственной службы Украины и приведения ее в 

соответствие с практикой и стандартами Европейского Союза на 

примере Стратегии и программы развития лидеров публичного 

управления Херсонской области. 

 

Приоритетами Стратегии государственной кадровой политики на 

2012 - 2020 годы предусмотрено: повышение эффективности 

публичного управления и внедрение новых подходов в кадровый 

менеджмент. Среди основных целей государственной кадровой 

политики определены: подготовка и профессиональное развитие 

высших руководящих кадров государственной службы, способных 

обеспечить эффективность государственной политики в сфере 

публичного управления и лидерство в проведении административной 

и экономической реформ; восстановление технологий подбора кадров 

на занятие управленческих должностей и разработка механизмов 

привлечения к работе высококвалифицированных специалистов, 

успешных предпринимателей, работников финансовой и 

экономической сфер, способных выпускников вузов, проведение 

профориентационной работы среди молодежи [1]. 

Современный государственный менеджмент – результат сложного 

многоуровневого процесса, начавшегося в мире в 80-х годах ХХ в. и 

базируется на теориях государственного управления, в том числе, 

теориях по вопросам лидерства (например: ситуационной, 

функциональной), формируя новую стратегию и подходы к 

управлению на первую половину XXI века. Он предусматривает 

реформирование и модернизацию государственного общественного 

сектора с ориентацией на внедрение в его деятельность основных 

составляющих рыночных механизмов, повышение эффективности 

функционирования системы государственного управления на основе 
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базовых компетенций лидерства: эффективная коммуникации, 

ориентация на результат, управление человеческими ресурсами, 

аналитическое мышление. Исследованию широкого круга вопросов, 

направленных на определение роли лидера в менеджменте, службе в 

органах публичной власти (в том числе, государственной службе), 

посвящено значительное количество публикаций европейских ученых. 

Подтверждением актуальности лидерства в публичном 

управлении было проведение XVI Конгресса по подготовке высших 

государственных служащих «Роль высших государственных 

служащих - лидерство и управление в начале XXI века» (г. Варшава, 

Польша) и XVIІІ Конгресса «Демократическое развитие: высшие 

государственные служащие и политико-административные 

отношения» (г. Киев, Украина). Опираясь на опыт использования 

лидерства в структурах государственной службы США, Канады и 

развитых стран Европы, Национальным агентством Украины по 

вопросам государственной службы и Школой высшего корпуса 

государственной службы в течение последних лет проводится 

системная работа в рамках реализации Программы развития 

лидерства.  

Херсонская область, используя европейские практики, имеет 

значительный опыт по подготовке руководящих кадров для работы в 

условиях реализации Программы экономических реформ «Богатое 

общество, конкурентоспособная экономика, эффективное 

государство» [2]. Так, впервые в Украине в Херсонской области 

Главным управлением государственной службы Украины, при 

активной поддержке областной государственной администрации, 

была осуществлена пилотная учебная программа для руководителей 

местных органов исполнительной власти, разработаная Школой 

высшего корпуса государственной службы в контексте реализации 

Программы развития лидерства – 2010. Направлена она была на 

развитие и совершенствование ключевых управленческих и 

лидерских компетенций, так как развитие лидеров – руководителей 

всех уровней на государственной службе – является одним из 

ключевых аспектов модернизации государственной службы Украины и 

приведения ее в соответствие с принципами и стандартами 

Европейского Союза. Программа рассчитана на заместителей 

председателя Херсонской областной государственной администрации 

и председателей районных государственных администраций 

Херсонской области и включала в себя серию учебно-тренинговых 
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модулей: «Стратегическое планирование развития региона», 

«Местные финансы и финансовый менеджмент», «Привлечение 

дополнительных ресурсов для развития региона», «Эффективное 

управление: технологии управления временем и делегирование», 

«Коммуникации». К их проведению были привлечены 

высококвалифицированные тренеры, имеющие международную 

практику изложения указанной тематики, с использованием 

интерактивных форм обучения, в частности: дискуссий, ролевых игр, 

воспроизведения профессиональных ситуаций, «мозгового штурма» и 

т.д. В указанном обучении были задействованы: Управление 

государственной службы Главгосслужбы Украины в Херсонской 

области, Южное региональное отделение Центра адаптации 

государственной службы к стандартам ЕС, привлечен Херсонский 

областной центр переподготовки и повышения квалификации 

работников органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных предприятий, учреждений и 

организаций (далее - Центр). Участникам обучения особенно 

понравилась возможность обсуждения насущных вопросов с 

коллегами, эффективное использование рабочего времени, высокий 

опыт тренеров, в том числе их профессионализм и 

коммуникабельность, приближение материала к реалиям жизни, 

предметность и конкретность предоставленной информации. 

Подтверждением эффективности мероприятия стала дальнейшая 

активная управленческая позиция слушателей по реализации 

Президентской Программы экономических реформ «Богатое общество, 

конкурентоспособная экономика, эффективное государство».   В 2012 

году один из участников программы был зачислен в первый набор 

Президентского кадрового резерва "Новая элита нации", в сентябре 

2013 года назначен главой районной государственной администрации. 

Центр имеет собственную Стратегию и программу развития 

лидеров на региональном уровне и их карьерного продвижения, 

активно участвует в реализации Стратегии экономического и 

социального развития Херсонской области до 2015 года (раздел 

«Конкурентоспособные кадры») по управлению кадровой политикой 

региона и обеспечению профессиональными креативными кадрами 

всех сфер жизнедеятельности Херсонщины [3]. Центр предлагает 

свое видение структурной модели региональной кадровой политики и 

подготовки новых лидеров для государственной службы. Реализует 

политику поддержки развития научного и информационно-
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аналитического сотрудничества с органами публичной власти Юга 

Украины, информационно-аналитического сопровождения 

деятельности региональных органов государственного управления; 

использует сетевые средства информационно-коммуникационного 

сопровождения повышения квалификации служащих публичной 

власти и кластерные подходы в организации собственной 

деятельности и сотрудничества с другими учреждениями системы 

повышения квалификации кадров[4]. 

На рубеже ХХ – ХХI вв. произошло улучшение мотивационной 

среды путем внедрения усовершенствованных типов корпоративно-

организационной культуры и разработки более гибких социальных 

технологий управления персоналом на основе теорий лидерства. 

Соответственно, стали востребованы европейские практики 

подготовки лидеров публичного управления, разработки технологии 

выявление мотивационного основания отношений лидеров и 

исполнителей. Осуществлено формирование на этой основе 

эффективных механизмов управления реализацией стратегических и 

текущих планов развития как социально-экономических систем в 

целом, так и отдельных сфер, в том числе государственного 

управления. Необходима быстрота использования конкурентных 

преимуществ, профессиональных инноваций и новых технологий 

управления. Также, крайне необходимым является применение 

коммуникационных составляющих лидерства для диалога всех 

участников процесса с целью реализации новых задач 

государственной службы, модернизации сферы публичного 

управления в целом. 
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Раскрыты современные требования к повышению квалификации 

управленческих кадров исполнительной власти, местного 

самоуправления и депутатов местных советов согласно новой 

стратегии государственной кадровой политики Украины и 

модернизации системы профессиональной подготовки публичных 

служащих. Приведены результаты собственных исследований и практик 

проведения учебы с использованием европейского опыта. 

 

Реформа государственной службы и местного самоуправления в 

Украине должна обеспечить развитие самодостаточных регионов, 

создать условия для улучшения жизнедеятельности территориальных 

общин. 

Децентрализация власти, как отметил Президент Украины 

Виктор Янукович, должна обеспечить постепенную передачу 

полномочий от местных государственных администраций в органы 

местного самоуправления, что позволит улучшить объективность 

принятия решений во многих вопросах. Разработка стратегий 

развития регионов должна относиться к компетенции органов 

местного самоуправления [2]. 

Одним из основных приоритетов государственной региональной 

политики является реализация комплексных задач поддержки и 

повышения конкурентоспособности, успешности территориальных 

общин. В контексте развития государственного регионального 

управления и укрепления института местного самоуправления 

решающее значение приобретает качество его кадрового 

обеспечения. В настоящее время на первый план выдвигаются 

вопросы профессионализма кадров публичной власти, их 

способности эффективно управлять государственной и коммунальной 

собственностью и финансами местного развития, бюджетными 

учреждениями, объектами инфраструктуры и социальной сферы, 

умение работать со всеми слоями населения, общественными 

группами. По сути, им необходимо овладеть искусством 

региональной и муниципальной политики, европейскими 

технологиями и методами современного менеджмента. 

Необходимость усовершенствования уровня подготовки 

управленческих кадров исполнительной власти, местного 

самоуправления и депутатов местных советов следует из Стратегии 

государственной кадровой политики и нацелена на ускорение 

общественно-политического и социально-экономического развития 

Украины. В связи с этим, есть потребность разработки современных 
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систем подбора и поиска лидеров для органов публичной власти, 

продвижение кадров, эффективной их подготовки и непрерывного 

повышения квалификации. 

Современные условия предъявляют новые требования к 

компетентности и профессионализму служащих органов публичной 

власти, в том числе, умение видеть проблему, анализировать 

ситуации, находить верные решения, предвидеть последствия 

реализации задуманного, владения целым рядом специфических 

навыков. Существующее профессиональное обучение 

осуществляется в рамках Концепции развития системы повышения 

квалификации государственных служащих, должностных лиц 

местного самоуправления и депутатов местных советов должна быть 

усовершенствована с учетом содержания новых стратегий 

государственной кадровой политики Украины и модернизации 

системы профессионального подготовки [1]. 

К приоритетным задачам разработки практического 

инструментария по региональному и местному развитию нужно 

отнести: подготовку и повышения квалификации кадров органов 

публичной власти и депутатов местных советов, проведение 

исследований с целью совершенствования организационно-правовых 

и методических основ повышения квалификации; внедрение 

европейских практик и инноваций, например, по обучению,  

разработке и реализации проектов и программ местного развития; 

раскрытие понятий, сущности и приоритетных принципов 

повышения квалификации кадров с учетом новых подходов 

формирования и реализации местной кадровой политики. Требует 

уточнения содержание повышения квалификации должностных лиц с 

учетом современных технологий получения и обработки 

информации, использования новаций по управлению знаниями, 

описания существующих и новых функций специализированных 

образовательных учреждений повышения квалификации по 

получению знаний опережающего характера в учебном процессе, 

индивидуализации профессионального обучения, в том числе, на 

дистанционной основе с разработкой соответствующих 

рекомендаций. Заслуживает внимания практика создания мобильных 

групп по проведению учебно-тренинговых мероприятий в органах 

публичной власти с использованием современных информационно-

коммуникативных, веб-технологий и др. Особое значение в контексте 

предстоящей реформы местного самоуправления имеет обучение 
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депутатов местных советов, создание действующих механизмов его 

осуществления с четкой системой мотивации и финансирования. 

Херсонский областной центр переподготовки и повышения 

квалификации работников органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных предприятий, 

учреждений и организаций (далее Центр) на постоянной основе 

проводит собственные исследования по вопросам профессиональной 

деятельности должностных лиц, совершенствования прохождения 

службы в органах публичной власти, повышения квалификационного 

уровня служащих. Согласно основным задачам определен комплекс 

элементов профессиональной подготовки. Исследуется динамика 

профессионального развития и карьерного продвижения кадров. 

Практика повышения квалификации лиц, имеющих высшее 

образование, определенный жизненный и профессиональный опыт, 

свидетельствует о том, что состояние повышения квалификации 

требует новых форм и методов обучения с безусловным 

использованием опыта европейских стран и применения технологий 

управления знаниями. 

Так, в Центре разработана сбалансированная модель подготовки 

кадров, которая включает в себя: теоретико-информационную, 

практически-тренинговую, и методически вспомогательную 

составляющие. Применяются тренинговые программы, работают 

профессиональные мастерские, предлагаются к реализации по 

определенным методикам социологические и научные исследования, 

дистанционные программы обучения. 

Важным в предложенной модели является то, что для 

практически-тренинговой составляющей разработаны варианты 

рациональных схем, учитывающие различия обучения 

государственных служащих, должностных лиц местного 

самоуправления и депутатов местных советов, которым присущи 

отсутствие вертикали, свойства самоорганизации и творческий 

подход к технологии принятия управленческих решений.  

Как пример, можно привести организованное в Центре в 2012-

2013 годах обучение по профессиональным программам и 

программами тематических краткосрочных семинаров председателей 

и секретарей сельских и поселковых советов (более 500 человек). 

Основной целью обучения было обновление знаний и развитие 

умений, навыков управленческой деятельности для обеспечения 

устойчивого развития и предоставления качественных услуг членам 
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территориальных общин. Проводились занятия по вопросам 

планирования развития территориальных общин, принятия 

управленческих решений и контроля за их выполнением, как 

составляющих внедрения управления качеством деятельности 

органов местного самоуправления, отработки предложений к проекту 

Концепции Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине". 

Слушатели были активными участниками практических 

конференций, тренингов, «круглых столов», тематических семинаров, 

выездных практических занятий, что свидетельствует о наличии и 

развитии творческого потенциала. Ценным достижением повышения 

квалификации было изучение и обмен положительным опытом 

работы как опытных чиновников так и тех, которые делают первые, 

но уверены шаги на пути управления развитием территориальных 

общин, презентации лучших практик [3,4]. 

В настоящее время Центр привлечен к реализации швейцарско-

украинского проекта «Поддержка децентрализации в Украине - 

DESPRO», при поддержке Министерства регионального развития, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины и 

Государственного фонда содействия местному самоуправлению, 

который предусматривает подготовку и привлечение преподавателей 

и тренеров в центры переподготовки и повышения квалификации, 

разработку учебно-методических пособий по написанию проектов и 

программ развития местного самоуправления. Центр принимает 

активное участие в выполнении региональных программ развития. 

Эффективная региональная политика, качественное обеспечение 

деятельности органов публичной власти, направленное на 

профессионализацию управленческих кадров, объединяет все 

составляющие административно-управленческих преобразований. 

Соответственно, необходимо материально и финансово поддержать 

становление профессиональной, высокоэффективной, обладающей 

высоким доверием среди населения службы, подготовку нового 

поколения кадров, воспитанных на лучших примерах отечественного 

опыта и европейских практик, настроенных на активную 

профессионально-компетентностную и инновационно-творческую 

работу в условиях демократии и экономической конкуренции. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  

В СФЕРЕ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

The article discusses the issues of professional development of 

public and municipal servants in Ukraine in regards with the public private 

partnership. According to the research, information regarding the 

knowledge within this field are presented. The article also demonstrates the 

lack of experience in implementation of the project within private 

partnership on the local level. The conclusion is made regarding the lack of 

professional development program within the field of public private 

partnership in state and municipal educational institutions. The need for the 

educational program regarding the public private partnership is expressed 

in the article.  
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Cet article décrit les problèmes de l'amélioration de la compétence 

professionnelle des serveurs publics et municipaux en Ukraine en matière 

de mise en œuvre du partenariat public-privé. Sur la base d'études menées 

sur les données de faible niveau de connaissances professionnelles dans ce 

domaine, le manque d'expérience de la mise en œuvre de projets de 

partenariat public-privé au niveau local. Conclusion quant à l'absence de 

système de formation initiale et continue sur les questions de partenariat 

public-privé dans le public et municipaux, établissements d'enseignement, 

la nécessité de la création d'un tel système. 

 

В статье рассмотрены проблемы повышения профессиональной 

компетентности государственных и муниципальных служащих в 

Украине в вопросах реализации государственно-частного партнерства. 

На основе проведенных исследований приведены данные о низком 

уровне профессиональных знаний в этой сфере, отсутствии опыта 

реализации проектов государственно-частного партнерства на 

местном уровне. Сделан вывод об отсутствии системы подготовки и 

повышения квалификации по вопросам государственно-частного 

партнерства в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, необходимости создания такой системы. 

 

В течении последних трех лет, после принятия Закона Украины 

«О государственно-частном партнерстве», в Украине становится все 

более актуальным вопрос развития отношений публично-частного 

партнерства и его роли в реализации социально-значимых проектов 

как на национальном, так и на местном уровнях [1]. Как и во многих 

странах мира, в Украине публично-частное партнерство (в 

терминологии Закона – государственно-частное партнерство) может 

стать эффективным инструментом экономического и социального 

развития, средством привлечения частного капитала в проекты, в 

которых органы государственной власти или органы местного 

самоуправления стремятся сохранить контроль над социально 

важными объектами. Как правило, в результате государственно-

частного партнерства достигаются лучшие показатели, эффективнее 

используются ресурсы, государственное и коммунальное имущество.  

Однако реализация инфраструктурных проектов в Украине с 

использованием механизма такого партнерства не получила 

широкого распространения, особенно на местном уровне. В начале 

текущего года, выступая перед иностранными инвесторами, министр 

экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов 

отметил, что актуальным вопросом для нас является 
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усовершенствование и обеспечение широкого применения 

механизмов государственно-частного партнерства относительно 

управления объектами государственной и коммунальной 

собственности.  

Правительством Украины в текущем 2013 году утверждена 

Концепция развития государственно-частного партнерства в Украине 

на 2013-2018 годы [2]. В этом документе содержится вывод о 

неудовлетворительном уровне привлечения частного сектора к 

реализации инфраструктурных проектов в Украине. Несмотря на 

определенный накопленный опыт в этом направлении, отдельные 

проекты оказались неудачными, особенно в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. Одной из основных причин этого является 

отсутствие последовательной государственной политики 

государственно-частного партнерства, а также низкий уровень 

институционной состоятельности государственных, муниципальных 

органов и частного сектора к внедрению государственно-частного 

партнерства.  

На способность партнеров к реализации проектов влияет низкий 

уровень доверия людей к власти, недооценка потенциала конкретных 

проектов, неосведомленность общества в преимуществах и рисках 

применения механизмов государственно-частного партнерства, 

недостаточное кадровое обеспечение органов государственной власти 

и местного самоуправления соответствующими специалистами. 

Этот вывод подтверждается данными проведенных опросов в 

рамках реализации Программы развития государственно-частного 

партнерства (Public Private Partnership Development Program – (P3DP)) 

[3]. Базовый опрос представителей местных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, предпринимательских 

структур и общественных организаций показал, что лишь 35% 

респондентов правильно понимают понятие государственно-частного 

партнерства как долгосрочных отношений между государственными 

органами и частными компаниями для предоставления последними 

услуг, которые традиционно предоставляются государственными и 

коммунальными предприятиями. В отчете по итогам базового опроса 

содержится вывод о том, что в Украине низкий уровень 

информированности о проектах государственно-частного 

партнерства. Уровень осведомленности респондентов о Законе 

Украины «О государственно-частном партнерстве» составляет не 

более 11%, а хорошо знакомы с этим Законом лишь около 4% 
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респондентов. Доля респондентов, которые ничего не знают о новом 

законе среди представителей местных органов власти составляет 

59%. На вопрос являются ли достаточными знания и навыки 

персонала местных органов власти для внедрения государственно-

частного партнерства на местном уровне, утвердительно ответили 

около 15% респондентов-представителей местных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления.  

Такое положение приводит нас к необходимости 

целенаправленной подготовки специалистов в системе высшего 

образования на экономических и юридических факультетах 

университетов, а также внедрение в программу повышения 

квалификации государственных и муниципальных служащих курса 

основ государственно-частного партнерства.  

К сожалению, в Украине отсутствует система подготовки и 

повышения квалификации по вопросам государственно-частного 

партнерства. Обучение в основном сводится к проведению 

тематических обучающих семинаров для целевой аудитории. 

Организацией таких семинаров, тренингов занимаются как 

государственные, так и общественные организации. Одной из таких 

организаций является Украинский центр содействия развитию 

государственно-частного партнерства, которым был проведен ряд 

семинаров при поддержке украинских и зарубежных партнеров.  

С 2010 года компанией FHIDevelopment 360 LLC при содействии 

Агентства США по международному развитию (USAID) та Фонда 

Восточная Европа в Украине реализуется Программа развития 

государственно-частного партнерства. В рамках реализации этой 

программы были организованы учебные поездки и проведен ряд 

обучающих семинаров в нескольких областях и Автономной 

Республике Крым [4].  

В Национальной академии государственного управления при 

Президенте Украины для слушателей факультета публичного 

администрирования в 2012 году была проведена тематическая 

встреча «Государственно-частное партнерство в США: применение 

концепций и программ практического обучения» с доктором Мартой 

Лапин, заведующей кафедрой организационного и 

профессионального менеджмента Чикагской школы 

профессиональной психологии (Вашингтон, США) [5]. 
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Однако, следует признать, что таких мер для повышения 

компетентности государственных и муниципальных служащих в 

вопросах государственно-частного партнерства явно недостаточно.  

Для Украины может быть полезным опыт зарубежных стран, 

которые достигли успехов в сфере государственно-частного 

партнерства во многом благодаря целенаправленной подготовке и 

повышению квалификации как специалистов по реализации 

инфраструктурных проектов, так и государственных, муниципальных 

служащих.  

К примеру, в Великобритании Ассоциация партнерств 

Великобритании (PUK) дважды в год проводит курс поддержки 

государственно-частного партнерства (PPPFoundation), 

разработанный специально для рабочей группы партнерства в 

государственном секторе, члены которой вовлечены в разработку 

концепций и управление программами государственно-частного 

партнерства [6]. Обучением муниципальных служащих по вопросам 

публично-частного партнерства занимается неприбыльная 

специализированная организация «Местные партнерства» 

(«LocalPartnerships»), созданная Казначейством Великобритании 

(Министерством финансов) и частными учредителями, в которой 51% 

акций принадлежит Казначейству. Благодаря этой организации 

служащие органов местного самоуправления имеют возможность 

пройти обучение на специальных курсах по вопросам развития 

партнерских отношений, разработки и управления сложными 

партнерскими проектами. Другим примером являются соглашения 

между университетами и Ассоциациями работодателей органов 

местного самоуправления по вопросам проведения 

специализированных обучающих курсов. 

В Испании Ассоциация основных групп подрядчиков и 

концессионеров Испании (SEOPAN) учредила совместную с местным 

институтом менеджмента и профессиональной подготовки 

программу MBA, ведущую обучение студентов для последующей 

работы в сфере концессий. 

В Нидерландах по инициативе Министерства транспорта в 2006 

году былсоздан Общий пул проектов (PPPKnowledgePool) в сфере 

государственно-частного партнерства. Целью создания единого 

информационного банка проектов, реализуемых в сфере 

государственно-частного партнерства, была необходимость 

объединить информацию по всем проектам, создать условия для 
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выработки и распространения знаний по финансовым и правовым 

вопросам, вопросам взаимодействия с подрядными организациями, а 

также оценить возможности реализации проектов государственно-

частного партнерства в рамках деятельности министерства. В основе 

создания этого информационного банка лежит необходимость 

выработки процедур оценки проектов на примере результатов 

успешной реализации нескольких пилотных проектов, отражающих 

новые приоритеты министерства в направлении развития 

государственно-частного партнерства. 

Более близок для нас опыт наших ближайших соседей – 

Российской Федерации. Так, например, в 2010 году в Финансовом 

университете при Правительстве Российской Федерации была 

создана первая в этой стране кафедра «Государственно-частное 

партнерство» [7]. Этой кафедрой подготовлены и утверждены 

несколько видов программ переподготовки кадров по дисциплине 

«Формирование и развитие государственно-частного партнерства в 

регионах Российской Федерации» для региональных 

государственных, муниципальных служащих и представителей 

бизнес сектора. Программа предлагает слушателям ознакомиться с 

теоретическими основами государственно-частного партнерства, 

нормативно-правовой базой и моделями партнерства, организацией 

проектов и перспективами развития государственно-частного 

партнерства в России, а также с практическими примерами 

реализации проектов государственно-частного партнерства в 

коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурах.  

В Московском государственном институте международных 

отношений в рамках специализации «государственно-частное 

партнерство» осуществляется подготовка высококвалифицированных 

специалистов по вопросам сотрудничества государства и бизнеса. В 

Санкт-Петербургском государственном политехническом 

университете создан Северо-Западный научно-образовательный 

центр в сфере государственно-частного партнерства.  

Такой целенаправленный подход к подготовке специалистов в 

сфере государственно-частного партнерства заслуживает внимания 

украинских образовательных учреждений высшей школы. 

Успех Украины в реализации проектов государственно-частного 

партнерства в значительной степени определяется уровнем 

подготовки, квалификации, компетентности государственных и 

муниципальных служащих. Потребности государственного 
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управления требуют разработки и внедрения национальными 

образовательными учреждениями программ подготовки 

специалистов по вопросам государственно-частного партнерства. Эти 

программы должны основываться не только на изучении 

национального законодательства, а и зарубежного опыта, 

международных стандартов, сориентированы на практические 

аспекты реализации проектов государственно-частного партнерства. 

Важно привлечь в образовательный процесс преподавателей, 

имеющих практический опыт участия в разработке и сопровождении 

проектов, а также вовлечь слушателей в разработку реальных 

проектов. Обучение, основанное на практике, может быть наиболее 

удачным решением проблемы подготовки и повышения 

квалификации в сфере государственно-частного партнерства. 

Список использованной литературы 

1.  Закон Украины «О государственно-частном партнерстве» // Відомості 

Верховної Ради України. – 2010. – №40. – Ст.524. 

2. Концепция развития государственно-частного партнерства в Украине на 

2013 - 2018 годы, одобренная распоряжением Кабинета Министров 

Украиныот 14.08.2013 № 739-р // Урядовий кур'єр. – 2013. –№ 194. 

3. Базове опитування про інформованість щодо державно-приватного 

партнерства в Україні[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://eef.org.ua/img_collection/file/PPP%20Awareness%20Survey%20UKR.p

df . 

4. Власть училась реализовывать государственно-частное партнерство на 

практике. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://vinnica.unian.net 

/ukr/detail/2474. 

5. Сайт Национальной академии государственного управления при 

Президенте Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.academy.gov.ua/news/news_2012/news_2012_02_07.html. 

6. Практическое руководство по вопросам эффективного управления в 

сфере государственно-частного партнерства. Европейская экономическая 

комиссия Организации Объединенных наций. Нью-Йорк, Женева. 

Издание ООН. 2008. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/publications/pdfs/efficient_management_guide_rus.pdf. 

7. Обучать специалистов ГЧП будут в университете. Российская газета. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rg.ru /printable 

/2011/05/24/kafedra.html. 

 

 

Архипова О.И. 

Преподаватель 

http://www.rg.ru/


141 

 

Южно-Российского института – филиала 

Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ 

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

 

«ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» КАК МЕХАНИЗМ 

ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 

The article describes the basic concepts of public administration, 

analyzed modern trends becoming "e-government" and its impact on the 

transformation of public administration, identifies the mechanisms of 

introductionof information and communication technologies. 

 

L'article présente les concepts de base de l'administration publique, 

les tendances modernes de devenir «e-gouvernement» et son impact sur la 

transformation de l'administration publique, la direction a identifié les 

mécanismes de mise en œuvre de technologies de l'information et de la 

communication. 

 

В статье рассматриваются базовые понятия публичного 

управления, анализируются современные тенденции становления 

"электронного правительства" и его влияние на трансформацию 

публичного управления, выявляются управленческие механизмы 

внедрения информационно-коммуникационных технологий. 

 

Теоретическое осмысление понятия публичного управления 

осуществляется на протяжении последних ста тридцати лет. Среди 

них следует выделить работы Г. Атаманчука, В. Некрасова, 

Г. Овчаренко А. Цатуровой, В Чиркина и др. В основе публичного 

управления по их мнению лежит как государственная власть, так и 

власть субъектов Федерации, муниципальных образований, 

корпоративная власть [1,2,3,4]. 

Таким образом, понятие публичного управления вытекает в 

результате переосмысления государственного управления и 

непосредственно связано с построением демократического 

государства. Если государственное управление выполняет задачи и 

цели, поставленные государством, то публичное управление 

направлено на достижение общественно значимых целей и 

выражение общественного мнения. Следовательно, публичное 

управление выступает как результат общественного договора между 
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государством и обществом, когда властными полномочиями 

наделяются соответствующие органы и должностные лица. При этом 

основными носителями власти остается народ, население 

страны [4, с.39]. 

Государство является одной из разновидностей систем 

публичного управления. Система публичного управления – 

совокупность специализированных субъектов и процедур 

управленческих воздействий, обеспечивающих существование 

социума в рамках определѐнной территории, организованная вокруг 

институциализированного центра, который осуществляет большую 

часть координирующей деятельности, распределяя управленческие 

функции и гарантируя их выполнение [5, с.89]. 

Специфика управленческой деятельности заключается в том, что 

существующие субъекты и объекты управления различаются в 

зависимости от функций, которые они осуществляют в определенный 

момент времени. Однако это разделение происходит в рамках общей 

проблематики управленческой деятельности органов публичной 

власти. На данном этапе изучению подвергается деятельность 

государства и иных субъектов публичной власти преимущественно 

на собственной территории, претендующая на соответствие 

общественным интересам и решение общественно значимых задач. 

Публичное управление является центральным звеном в 

реализации государственной политики в современном 

демократическом государстве. По мнению Ю.А.Тихомирова, 

публичное управление имеет отношение к обществу в целом и его 

основным устоям и проявлениям, к государству, к деятельности, 

приоритетно ориентированной на достижение общесоциальных целей 

и выражение общественного мнения [6, с.348]. 

Аспект общеобязательности в публичном характере государства 

отмечают известные исследователи. По мнению В.С. Нерсесянца, 

публичная власть – это власть, распространяющаяся на всех [7, 

с.328]. В.А.Четвернин в свою очередь считает, что публичная власть 

распространяется по территориальному принципу, ей подчиняются 

все, кто находится на определенной «подвластной» территории [8, 

с.517]. 

Существуют различные мнения ученых о выделении 

в исследовании публичного управления трех и пяти основных этапов 

исследования [9, с. 47]. Каждый этап связан с поиском новой модели 

демократии, усилением амбивалентных процессов, формированием 
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потребностей в новых моделях, принципах публичного управления и 

механизмах разрешения управленческих проблем. Наибольший 

интерес представляет последний этап, временные рамки которого 

включают, первое десятилетие XXI века. Данный этап 

характеризуется обострением основополагающего противоречия 

между объективной необходимостью усиления публичного характера 

управления и развитием отчуждения объектов управления от 

принятия управленческих решений. Разрешить данное противоречие 

возможно прежде всего путем созданием эффективной системы 

публичного управления. 

На современном этапе развития публичного управления уместно 

говорить о роли информации и информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). Благодаря внедрению ИКТ 

в деятельность органов государственной власти сокращаются 

временные издержки и бюджетные расходы населения, 

преодолеваются административные барьеры взаимодействия граждан 

и организаций с органами власти и местного самоуправления, 

поднимаются эффективность и результативность осуществляемой 

ими деятельности, появляется возможность получения 

государственной услуги в электронной форме. В данном случае, 

предполагаются услуги предоставляемые государством 

в материальном и нематериальном виде с использованием ИКТ, 

включая Интернет [10, с.2]. 

С точки зрения кибернетики, усложнение управляющей системы 

при усложнении управляемой системы является закономерным. Но 

основная проблема заключается в том, за счет чего достигается такое 

соответствие но параметру сложности. Наращивание «слоев» 

управленческой пирамиды стимулирует процесс усиления 

централизации бюрократической организации, формирование 

многократно дублированных подсистем, контролирующих 

корректность генерации и передачи управленческих сигналов, 

а также повышающих степень связности организационной структуры, 

имеющей тенденцию к «разрыхлению» [11, с.27]. 

Соответственно, такая стратегия становится со временем неоп-

тимальной, увеличиваются затраты на поддержание органов 

управления в рабочем состоянии, что тяжелым бременем ложится на 

государственный бюджет. Не случайно, что непосредственным 

толчком, заставившим правительства ряда стран обратиться к идее 

«электронного правительства», стал дефицит бюджетных средств. Но 
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более серьезные недостатки бюрократической организации 

государственных органов заключаются в неоправданно длительном 

управленческом цикле, который к тому же на выходе порождал 

вполне стандартные, предсказуемые решения, далеко не 

соответствующие сложности задач и проблем, встающих перед 

правительством. 

Согласно формулировке SAGA (Германия), «электронное 

правительство» охватывает все аспекты управленческих процессов 

(принятия решений), втом числе процессов оказания услуг в той 

степени, в какой эти процессы опираются на использование ИКТ. 

Данный термин охватывает широким спектр явлений, начиная от 

модернизации управленческих процессов на основе 

менеджмента«потоков работы», обеспечения доступа к 

правительственным информационнымресурсам через Интернет-

порталыгосударственных ведомств до осуществления сложных 

транзакций и интерактивных сервисов для граждан через 

Интернет [12]. 

В государственной стратегии США по внедрению «электронного 

правительства» оно понимается как использование продвинутых 

Интернет-технологий для облегчения взаимодействия граждан и 

бизнеса с правительством, сохранения средств налогоплательщиков и 

рационализации связей государства и населения. При этом 

подчеркивается, что «электронное правительство» не сводится лишь 

к простому размещению различного числа форм официальных 

документов в Интернете, а означает обеспечение полного доступа 

населения и бизнеса к сервисам и информации на основе 

использования ИКТ [13, с.34]. 

В официальных документах Правительства Канады «электронное 

правительство определяется как обеспечение доставки услуг 

гражданам с помощью электронных технологий. При этом 

онлайновое правительство подразумевает предоставление услуг 

клиенту вне зависимости от ведомственной ответственности за эту 

услугу. Иначе говоря, гражданин или экономический субъект 

получает необходимую ему услугу через единый правительственный 

портал, а не через какое-то конкретное государственное агентство 

или ряд агентств [14, с.116]. 

В руководящих документах правительственных органов Дании 

подчеркивается, что «электронное правительство» является нечто 

большим, чем просто реализация новой технологии. «Электронное 
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правительство» - метод, с помощью которого правительство может 

трансформировать способы взаимодействия с гражданами. 

Трансформация связана не с перемещением услуг в интерактивный 

режим, а с фундаментальной реструктуризацией организации 

публичной администрации и интеграции рабочих процессов 

правительственных агентств для того, чтобы поместить гражданина в 

центр внимания и упростить взаимодействие, снизить стоимость и 

улучшить сервис [15, с.117]. 

В широком смысле, «электронное правительство» – это лучшее 

правительство по своей результативности, высокому качеству 

сервисов, тесному взаимодействию с населением и бизнесом. При 

этом делается упор на использование ИКТ для трансформации 

структуры, операций и, что еще более важно, культуры 

государственного управления [16, с.11]. 

Спецификой концепции «электронного правительства» является 

необходимость интеграции менеджериальных подходов и подходов, 

относящихся к сфере ИКТ. Это означает необходимость сохранения 

целостного взгляда на реформирование организации при разработке 

соответствующих моделей, которые будут интегрировать 

управленческую итехнологическую составляющие всего проекта. 

В процессе реализации политики информатизациипубличного 

управления в рамках формирования модели «электронного 

правительства» рассматривается три сферы взаимодействия: 

1. Взаимодействие между органами управления: органы 

управления – органы управления (G2G). 

2. Взаимодействие между органами управления и бизнесом: 

органы управления – бизнес (G2B). 

3. Взаимодействие между органами управления и гражданами: 

органы управления – граждане (G2C). 

Межправительственный сектор (G2G) предполагает 

межведомственную интеграцию основанную на применении новых 

организационных решений, обеспечивающих высокий уровень 

координации между ведомствами федерального, регионального и 

муниципального уровней власти. Данное направление 

взаимодействия включает в себя внедрение электронных 

административных регламентов и единой системы документооборота 

в рамках отдельных органов государственной власти и интеграцию 

разрозненных систем документооборота (либо построение изначально 

единой) всех органов государственной власти территории. 



146 

 

В процессе внедрения электронного документооборота 

предполагается внедрение информационных систем по 

автоматизации архивов, обеспечивающих функционирование единого 

хранилища документов с возможностями поиска по различным 

критериям [17, с. 62]. 

В настоящий время в Правительстве Ростовской области в рамках 

развития системы межведомственного электронного документооборота 

используется программный сервис «Мобильный кабинет 

руководителя». 

Программный сервис «Мобильный кабинет руководителя» 

обеспечит возможность руководителю, находящемуся удаленно от 

своего рабочего места, работать на мобильном устройстве с 

документами, содержащимися в базе данных системы электронного 

документооборота. Руководители смогут рассматривать документы 

на мобильном устройстве, подписывать их электронной подписью, 

давать текстовые, графические и аудио-поручения, которые будут 

поступать в электронном виде исполнителю [18]. 

Сектор взаимодействия между органами управления и 

бизнесом (G2B) позволяет за счет использования информационно-

телекоммуникационных технологий снизить до минимума 

количество персональных встреч и предоставляет возможность 

проведения виртуальных аукционов и заключение юридических 

сделок в режим онлайн (объявление о закупках, подача заявок, 

заключение договоров, выставление счетов, осуществление 

платежей) для снижения транзакционных издержек, а также 

упрощения доступа потенциальных поставщиков к системе закупок. 

Третий сектор правительство для граждан (G2C) является самым 

важным с точки зрения решения общественно значимых задач и 

предполагает развитие информационной инфраструктуры, 

обеспечивающей полноценный доступ для граждан к 

правительственной информации, а также получение в интерактивном 

режиме определенных государственных услуг посредством 

использования таких организационно-управленческих механизмов 

как многофункциональный центр, универсальная электронная карта, 

портал государственных и муниципальных услуг. 

В Ростовской области проделана результативная работа по 

переводу услуг в электронный вид. Уже сейчас граждане имеют 

возможность посредством сайта www.gosuslugi.ru получить 215 

государственных и муниципальных услуг. По количеству 
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зарегистрированных пользователей на портале государственных и 

муниципальных услуг донской регион входит в десятку лидеров и 

занимает 9 место. Более 120 тысяч человек в настоящий момент 

зарегистрированы на gosuslugi.ru. Одним из проблемных вопросов 

стала позиция Ростовской области в рейтинге, определяющем долю 

граждан в процентном соотношении, пользующихся сайтом 

www.gosuslugi.ru во всех субъектах России. В настоящее время 

количество граждан, пользующихся порталом госуслуг, составляет 

3,1 % от общего количества населения области. Данный показатель 

ниже, чем у регионов-лидеров. Например, большим спросом портал 

пользуется в Приморском крае, там зарегистрированы 15,1 % 

населения субъекта [19]. 

К концу текущего года охват населения области сетью 

многофункциональных центров, с учетом открытия в 2013 году 221 

окна обслуживания заявителей, достигнет 90%. В донских МФЦ 

организовано предоставление 100 государственных и муниципальных 

услуг, и их спектр постоянно расширяется [20]. 

Таким образом, трансформация публичного управления 

посредством внедрения ИКТ должна осуществляться за счет 

использования следующих механизмов: 

1. определение направления применения и развития ИТ-систем в 

ходе и для обеспечения повышения эффективности, 

модификации государственных организаций; 

2. выбора ИТ-проектов для выполнения за счет централизованных 

средств, определения и контроля выполнения основных 

требований к результатам этих проектов; 

3. определение основных правил эффективного применения ИТ в 

системах масштабах страны, региона, организации и др. 
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ОТ ЭЛЕКТРОННОГО ПАСПОРТА ПУБЛИЧНОГО 

СЛУЖАЩЕГО К ИНТЕГРАЛЬНОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И  

КАРЬЕРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

This article proposes innovative approach with regard to 

development of an e-passport for government (public) employees of the 

Republic of Kazakhstan with individual career planning being 

underlain.The author offers to build up a data base of government bodies 

for each government (public) employee guided by a criterion applied to a 

government employee in conditions of new Kazakhstan model based on 

meritocracy-based personnel selection and advancement system: 

professionalism, achievements, and observance of ethical norms. The 

author points up an opportunity to use information technologies for 

business career planning starting from the moment of taking civil service. 

That will allow to achieve personnel stability, employees’ motivation to get 

new profession and develop professional skills. The above-mentioned 

system with aggregate and intelligent search will be a basis for making 

managerial decisions with regard to professional development of a certain 

government employee’s and government apparatus’ quality assessment on 

the whole.  

 

http://minsvyaz.donland.ru/
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Cet article propose une approche innovante pour l’élaboration du 

passeport électronique du fonctionnaire d’Etat (public) de la République du 

Kazakhstan, basé sur la planification de carrière individuelle. L'auteur 

propose de former une base de données des autorités publiques pour chaque 

fonctionnaire d’Etat (public), selon les critères du fonctionnaire dans le 

nouveau modèle kazakh basée sur le système de sélection et de promotion 

du personnel selon le principe de la méritocratie : le professionnalisme, le 

mérite, le respect des principes éthiques. L'auteur attire l’attention sur la 

possibilité de l'utilisation des technologies de l'information pour planifier la 

carrière professionnelle à partir du moment d'entrée dans la fonction 

publique, ce qui assurera la stabilité du personnel et la motivation des 

employés pour apprendre de nouveaux métiers et améliorer le 

professionnalisme. Le système développé avec la recherche agrégée et 

intellectuelle sera la base pour la prise des décisions de gestion pour le 

développement professionnel de tous les fonctionnaires et pour l'évaluation 

de la qualité de l'appareil d'Etat dans son ensemble.  

 

В данной статье предлагается инновационный подход при 

разработке электронного паспорта государственного (публичного) 

служащего Республики Казахстан, в основе которого индивидуальное 

карьерное планирование. Автор предлагает формировать базу данных 

государственных органов по каждому государственному 

(публичному) служащему исходя из критериев к государственному 

служащему в условиях новой казахстанской модели, основанной на 

системе отбора и продвижения кадров по принципу меритократии: 

профессионализм, заслуги, соблюдение этических норм. Автор 

акцентирует внимание на возможности использования 

информационных технологий для планирования деловой карьеры 

начиная с момента поступления на государственную службу, что 

позволит обеспечить стабильность персонала, мотивацию работников 

к овладению новыми профессиями и повышению профессионализма. 

Создаваемая система с агрегированным и интеллектуальным поиском 

будет являться основанием для принятия управленческих решений по 

профессиональному развитию отдельного государственного 

служащего, а также оценки качества государственного аппарата в 

целом.  

 

В Послании народу Казахстана Стратегия «Казахстан – 2050: 

новый путь состоявшегося государства» Президент нашей страны 

Нурсултан Абишевич Назарбаев призвал «совершенствовать 

управленческий ресурс, для чего необходимо внедрять современные 

инструменты менеджмента и принципы корпоративного управления в 

государственном секторе». 
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В сфере государственной службы Глава государства поручил 

перейти от односторонне властных подходов во взаимоотношениях 

госаппарата с населением к эффективному и оперативному оказанию 

госуслуг гражданам. 

Таким образом, государственная служба должна 

трансформироваться из административной бюрократической машины 

в клиентоориентированную корпорацию, для которой принцип 

«клиент всегда прав» является основным. Конечно, при условии, что 

государственные служащие будут эффективными менеджерами. 

Мы значительно продвинулись вперед: внедрена система оценки 

эффективности деятельности государственных органов, кадровые 

службы стали службами управления персоналом, отобраны лучшие 

из лучших в корпус «А» на основе многоступенчатого отбора.  

Настало время систематизировать все наработанное с учетом 

современных информационных технологий, т.к. по словам Питера 

Друкера «Соединение возможностей информационных технологий и 

человеческого потенциала – главное конкурентное преимущество 

компаний XXI века». 

В настоящее время в Казахстане разрабатывается 

информационная система е-кызмет (электронная система управления 

персоналом в государственных органах). 

Основные потребности информатизации управления персонала 

государственной службы в Казахстане определяются тремя 

факторами: 

– общей ситуацией автоматизации управления персоналом в мире; 

– формированием новой модели государственной службы на 

основе ее профессионализации, эффективности, результативности и 

персональной ответственностью каждого государственного 

служащего; 

– повышением требований к прозрачности государственных 

органов.  

На сегодняшний день вся работа кадровых служб сводится к 

сбору информации и учету кадров, что ведет к росту бумажного 

оборота, трудовых и временных затрат, не считая затрат по 

статистическому учету. Практически не проводится анализ 

прохождения государственной службы госслужащими, выявляя 

наиболее перспективных и успешных для карьерного планирования. 

Основная цель автоматизации управления персоналом – 

повышение эффективности и прозрачности государственной службы 
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Республики Казахстан за счет создания интегральной аналитической 

информационной системы управления персоналом и карьерного 

планирования. 

Задачи: 

– Систематизация и унификация деятельности по карьерному 

планированию государственного служащего, оценке, обеспечению 

справедливой системы мотивации. 

– Минимизация издержек кадровых служб и упрощение кадрового 

учета в государственных органах. 

Современные автоматизированные системы управления 

персоналом. Международный опыт предлагает несколько десятков 

ПО Human Resource systems, которые помогают унифицировать и 

автоматизировать процедуры в кадровом деле. Самая 

распространенная на постсоветском пространстве - это1С Зарплата и 

Кадры (управление персоналом). 

Основополагающим компонентом любой автоматизированной 

системы является база данных. В некоторых базах данных 

информация по каждому сотруднику может храниться в более чем 

100 таблицах, например: «Сотрудник», «Научные достижения», 

«Аттестация», «Знание языков», «История трудовой деятельности» и 

т.д. 

Таблицы объединяются в «Справочники», являющиеся доменами 

для связанных с ними таблиц и предназначенные для ввода и 

хранения обобщенной информации, постоянно используемой при 

вводе исходных данных. Примеры справочников: «основание 

увольнения»; «документы об образовании»; «квалификация».  

Основной документ программы, который позволяет ввести все 

данные о сотруднике организации – это электронная карточка 

сотрудника, которая состоит из 4 закладок: общие сведения о 

сотруднике; паспортные данные; образование и военный учет; 

трудовая деятельность. 

В данной системе пользователю предоставляются мощные 

механизмы поиска: атрибутивный и интеллектуальный. 

Атрибутивный поиск позволяет производить гибкий поиск по 

любому сочетанию атрибутов информационных объектов. Например, 

можно легко выбрать сотрудников, имеющих детей в возрасте до 

шести лет, владеющих английским языком, живущих в определенном 

населенном пункте и т.д. Важным свойством этого вида поиска 
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является то, что он может быть выполнен в разрезе любого сочетания 

структурных подразделений предприятия. 

С помощью интеллектуального поиска можно задать исходные 

параметры для формирования критерия отбора данных в любых 

сочетаниях «и», «или». Комбинируя эти параметры определенным 

образом, получим требуемый критерий отбора. С помощью этого 

поиска можно создать свой набор часто используемых в работе 

выборок (список вакантных должностей, список уволившихся за 

период, список достигнувших пенсионного возраста, список 

направляемых на переподготовку и повышение квалификации и т.д.).  

Какой должен быть электронный паспорт государственного 

служащего, чтобы система е-кызмет работала эффективно? Как из 

десятков тысяч государственных служащих Казахстана выявить 

наиболее перспективных и успешных или наоборот?  

Предлагается разрабатывать макет электронного паспорта через 

призму карьерного планирования, так как одной из основных 

мотиваций государственных служащих в нашей стране является 

карьерный рост. Более того, при таком подходе государственный 

служащий рассматривается как объект карьерного планирования с 

момента поступления на государственную должность, что обеспечит 

стабильность кадровой специализации, мотивацию к овладению 

новыми профессиями и повышению квалификации.  

При разработке макета электронного паспорта государственного 

служащего необходимо исходить из критериев к государственному 

служащему в условиях новой казахстанской модели, основанной на 

системе отбора и продвижения кадров по принципу меритократии:                  

1) профессионализм; 2) заслуги; 3) патриотизм; 4) этичность. 

А основой разработки е-паспорта должна служить схема 

продвижения на государственной службе в Казахстане.  

 

 

Типовая схема продвижения  

на государственной службе в Казахстане 
Конкурс на занятие вакантной должности  

(тесты, собеседование) 

 

Поступление на работу 

 

Программа адаптации (прикрепление к наставнику,  

испытательный срок) 
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Переподготовка (курс «введение в 

деятельностьгосударственного служащего», тесты, защита 

СРС – самостоятельная работа) 

 

Планомерная ротация (расширение круга 

обязанностей, новые обязанности, повышение в категории) 

 

Переподготовка курс «государственный 

менеджмент»,  

защита АЗ – аналитическая записка, 

самообразование 

 

Оценка (ежегодные результаты оценки) 

 

Назначение на руководящую должность «Б» 

(конкурсный отбор, тестирование) 

 

Стажировка, в т.ч. попрезидентским программам 

 

Повышение квалификации (самообразование, 

специализированные семинары в РЦО, степень магистра) 

 

Оценка (ежегодные результаты оценки) 

 

Аттестация (результаты аттестации каждые 3 года) 

 
 

Конкурсный отбор в корпус «А» (тестирование, 

собеседование на региональном и центральном уровне) 

 

Назначение на должность корпуса «А» 

 

Переподготовка  

(специальный курс на развитие компетенций) 

 

Оценка (ежегодные результаты оценки) 

 

Аттестация (результаты аттестации каждые 3 года) 

 

Ротация/перемещение 

 

Назначение на политическую должность 
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На основании данной схемы помимо уже упомянутых закладок: 

общие сведения о сотруднике (в нашем случае государственном 

служащем), трудовая деятельность, образование и т.д. в электронном 

паспорте должны быть предусмотрены – прохождение 

государственной службы и карьерный рост.  

 

Матрица электронного паспорта  

государственного служащего 

Трудовые договора Базовое Общие 

сведения

Тестирование Адаптация Резерв

Отпуска Второе высшее Стаж Собеседования Оценка Назначения 

Командировки Научная степень Рекомендации Аттестация Оценка

Больничные Научные работы Резерв Ротация Аттестация

Материальная 

ответственность

Переподготовка Спецпроверка Должностные 

инструкции

Ротация

Поощрения, 

награждения

Повышение 

квалификации

Компетенции Заслуги

Дисциплинарные 

взыскания

Стажировка

Профессии Самообразование

Мед. 

Обследования 

навыки

Отчеты, Отчеты, Отчеты, Отчеты,

справочники справочники справочники справочники 

Карьерный рост 

Отчеты, 

справочники

Отчеты, 

справочники 

Прохождение 

государственной 

службы 

Общие сведения о 

государственном 

служащем

Образование, 

знания, навыки

Трудовая 

деятельность

Конкурсы

 

Остановимся на разделах, которые несут наиболее точную 

информацию о профессиональных, управленческих и личностных 

компетенциях государственного служащего. 

Образование – это первое квалификационное требование для 

замещения вакантных должностей государственных служащих в 

Республике Казахстан. Рассмотрим два подраздела: 

1. Переподготовка и повышение квалификации в Академии, РЦО, 

по президентским программам. Сегодня практически не используется 

информация о результатах переподготовки и повышения 

квалификации. В тоже время необходимость такой информации 

обусловлена жесткими требованиями к государственному 

служащему. Например, анализ базового образования вновь 

поступивших на государственную службу из года в год показывает 

низкий % выпускников специальности «государственное и местное 

управление». В основном на государственную службу идут педагоги, 

финансисты, юристы и аграрии. Практически у 50% слушателей 

отсутствует логическое мышление и навыки написания 

аналитических работ. Если мы введем всю информацию о 
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переподготовке и повышении квалификации, у руководителей 

сложится более объективный портрет государственного служащего, 

особенно претендующего на карьерный рост (период прохождения, 

посещаемость, результаты тестирования, тема СРС и оценка, 

экспертное заключение по СРС). Здесь же формируются отчеты по 

обучению (т.е. данные о прохождении обучения на любую дату по 

государственным органам, по стране в целом в разрезе учебных 

центров и т.д.), а также отчеты по соблюдению сроков 

переподготовки в соответствии с законодательством. 

2. Самообразование. Еще один важный пункт, который 

необходимо предусмотреть в рамках карьерного планирования, так 

как наша цель отобрать лучших. В этом поле накапливается 

информация об образовании, которое государственный служащий 

получает самостоятельно: семинары, курсы (проектный менеджмент, 

риск-менеджмент, иностранные языки, информационные системы и 

программирование и т.д.)  

Предлагается выделить отдельную закладку «конкурсы». Так как 

по новому законодательству Республики Казахстан занятие 

вакантной должности производится только по результатам конкурса, 

то в это поле заносятся данные о результатах всех конкурсов, в 

которых участвовал государственный служащий: вакантная 

должность, квалификационные требования, результаты тестирования 

(когда, где, № сертификата, ксерокопия сертификата), результаты 

собеседования (где, когда, принятое решение, ксерокопия протокола). 

В этом поле можно использовать опыт цветовой визуализации 

различных категорий кандидатов: «Зеленый» - кандидат на работе, 

«Красный» - кандидат не годится, «Желтый» - кандидат в резерве.  

Резерв. Во всех крупных зарубежных фирмах существуют так 

называемые матрицы перемещений, в которых отражается настоящее 

положение каждого руководителя, его возможные перемещения и 

степень готовности занять следующую должность (готов занять 

немедленно; будет готов через год; будет готов через два года, но для 

этого необходимо повысить квалификацию в таких-то областях и т. 

д.). 

В данном разделе также указываются все результаты отбора в 

кадровый резерв (когда поставлен, кем, номер протокола, ксерокопия 

заседания конкурсной комиссии). 

Далее, основная закладка – прохождение государственной 

службы и соответственно поля: 
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Адаптация: в этом поле размещается информация о прохождении 

испытательного срока (заключение, когда, № документа, ксерокопия 

протокола), прикреплении наставника (приказ о закреплении 

наставника, план адаптации, работы, проводимые под руководством 

наставника, экспертная оценка наставником). 

Организация продвижения менеджеров, как правило, 

осуществляется путем планирования и управления карьерой на 

основании достигнутых результатов работы. Поэтому мы добавляем в 

наш е-паспорт поле: 

Оценка эффективности деятельности государственного 

служащего. Это поле должно быть увязано с полем «переподготовка 

и повышение квалификации», так как в соответствии с новыми 

правилами переподготовки и повышения квалификации 

государственных служащих Республики Казахстан отрицательные 

оценки служат основанием внеочередного повышения квалификации 

в течение 3 месяцев после получения результатов.  

Важнейшим элементом работы с кадрами является ротация 

/перемещение руководителей. Правильное, целенаправленное 

перемещение позволяет не только обеспечить соответствие работника 

должности, но и преодолеть застой и консерватизм в мышлении.  

Информация о заслугах и этичности государственного служащего 

должна включать в себя: 

– результаты тестирования личностных компетенций; 

– экспертные оценки руководителей, подчиненных, самооценка; 

– информация о государственном служащем в СМИ; 

– для акимов всех уровней – встречи с населением, для 

руководителей государственных органов – публичные отчеты о 

деятельности государственного органа;  

– информация об обращениях граждан, которую можно связать с 

системой «Айкын» (информационная система, в которой можно 

отследить состояние работы по каждому обращению гражданина); 

– информация о декларациях государственного служащего и 

членов его семьи, связанная с базой налогового комитета.  

Безусловно, доступ к этим базам должен быть ограничен и 

обеспечен системами кибер-безопасности. 

Реализация предложений по разработке электронного паспорта 

государственного служащего на основе карьерного планирования 

обеспечит: 
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1. Систематизацию и унификацию функцийуправления 

персоналом и карьерного планирования в государственном 

органе и в государственной службе в целом. 

2. Автоматизацию и информатизацию процессов оценки 

профессионального уровня и личностных качеств 

государственных служащих. 

3. Информационное взаимодействие кадровых служб всех 

государственных органов Республики Казахстан. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ В КАЗАХСТАНЕ  

(НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

The article actualizes specific aspects of training of civil servants in 

Kazakhstan (on the example of North-Kazakhstan region). Author 

demonstrates the value of competence-based approach to learning, arguing 

its effectiveness through an integrated approach to learning, integrating 

theory and practice of the specific activity of civil servants. The article has 

practical significance, since it reflects the innovative approaches to training 

of civil servants. 

 

L’article «Les certainsaspects de l’apprentissage des employés d’Etat 

au Kazakhstan (à l’exemple de la région du Nord Kazakhstan)» du 

directeur du Centre régional du cours de perfectionnement et de l’élévation 

professionnel actualise les aspects spécifiques de l’apprentissage des 

employés d’Etat au Kazakhstan. L’auteur éprouve la signification du point 

de vue compétent à l’apprentissage en argumentant son effectivité à travers 

l’emploi du point de vue complexe à l’apprentissage, la liaison de la théorie 

et la pratique concrètede l’activité des employés d’Etat. L’article a la 

signification pratique parce qu’elle reflèteles nouveaux points de vuepour 

l’apprentissage des employés d’Etat. 

 

Статья актуализирует специфические аспекты обучения 

государственных служащих в Казахстане. Автор доказывает значение 

компетентностного подхода в обучении, аргументируя его 

эффективность через применение комплексного подхода к обучению, 

соединение теории и конкретной практики деятельности 

государственных служащих. Статья имеет практическую значимость, 

поскольку отражает инновационные подходы к обучению 

государственных служащих. 

 

Алгоритмы стремительного развития нашей страны предъявляют 

особые, повышенные требования к гражданской позиции каждого 

казахстанца, его заинтересованности и сопричастности к главным 

векторам продвижения Республики вперед. И очень важно в быстро 

меняющейся ситуации, учитывая ментальные особенности нашего 
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общества, найти и определить четкие приоритетные ориентиры, 

которые способны срабатывать на перспективу. 

Президент Казахстана Назарбаев Н.А. подчеркнул: «чтобы выйти 

на качественно новый уровень траектории развития, необходима 

глубокая модернизация, которая предусматривает комплексное 

решение технологических, финансовых, социально-политических и 

кадровых проблем». Задача сложная, но выполнимая. Мы сегодня на 

деле ощущаем реалии индустриально-инновационного развития 

Казахстана, его мощь и авторитет на международной арене. Но 

многое еще предстоит сделать и здесь очень важно каждому 

определить для себя свою платформу действий, осмыслить свое 

место и вклад в общие дела страны. 

Поэтому особое значение придается квалификации и 

подготовленности персонала, который является ведущим фактором в 

совершенствовании государственного управления. При 

развивающемся процессе именно персонал становится ведущим 

фактором и от его соответствия зависит успешность преодоления 

трудностей во вверенных им территориях. 

26 марта 2013 года вступили в действие изменения в Закон РК 

«О государственной службе». 

Основными отличительными характеристиками которого 

являются:  

– усиление принципа меритократии (признание заслуг) при отборе 

и продвижении кадров;  

– формирование управленческого корпуса «А», (тестирование на 

знание законодательства РК (10 законов РК), логический тест, тест по 

управленческим и личностным компетенциям, на знание 

государственного языка по системе KAZTEST;) 

– внедрение системы оценки и карьерного планирования 

государственных служащих; 

– совершенствование институтов и механизмов управления 

персоналом; 

– повышение статуса и полномочий кадровых служб; 

– усиление дисциплинарного и этического контроля, 

совершенствование корпоративной культуры. 

В настоящее время в Республике сформирован корпус 

политических государственных служащих, административных: 

корпус А и корпус Б. В связи с чем произошло значительное 

сокращение: так численность политических государственных 
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служащих уменьшилась в 8 раз (было – 3271 ед. должностей, 

осталось – 400 ед.), по области – в 33 раза (было - 198 ед. должностей, 

осталось - 6 ед.). В августе текущего года состоялись выборы акимов 

сельских округов. 

Штатная численность государственных служащих по Республике 

Казахстан составляет 91 077 единиц. В центральных государственных 

органах - 52 507, из них в центральных аппаратах - 8675 единиц, в 

территориальных подразделениях государственных органов – 43 832 

единицы. 

Численность женщин на государственной службе – 48 378, что 

составляет 55,7% от фактической численности государственных 

служащих. При этом, доля женщин среди политических 

государственных служащих составляет 10%. 

Средний возраст государственных служащих составляет 39,4 

года, у политических - 47,6 лет.  

Высшее образование имеют 86,7% от общего числа госслужащих. 

Наибольшее число госслужащих с экономическим, юридическим, 

техническим и педагогическим образованием. 13% госслужащих - не 

одно высшее образование. 718 госслужащих имеют научные степени 

докторов и кандидатов наук. Конкурс на государственную службу по 

Республике составляет 5 человек на одно место. 

В Северо-Казахстанской области всего 5055 государственных 

служащих, 2929 женщин. Средний возраст – 41 год. При среднем 

стаже государственной службы 11 лет.  

Эффективность государственного управления во многом 

определяется качеством персонала, основными критериями которого 

являются профессионализм и компетенции (компетентность). 

Формирование и развитие по своей сути предполагает 

комплексное, разностороннее и продуманное обучение. Овладеть 

необходимыми компетенциями – стать способным выполнять работу 

на высоком уровне эффективности и в соответствии с 

установленными государственной службой стандартами. 

На региональном уровне задачу по обучению государственных 

служащих решает Региональный Центр переподготовки и повышения 

квалификации государственных служащих. Центр – открытая для 

инноваций площадка, где необходимо учить механизмам управления 

и принятию ответственных управленческих решений, формировать 

динамику лидерства, прививать навыки деловой риторики и умение 

обозначать четкий вектор взаимодействия. В каких-то случаях 
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предлагаем услуги на обучении, а в основном работаем по заказу, 

ориентируясь на потребителя. 

Поскольку введена оценка деятельности эффективности 

госоргана для обучающей организации очень важно – как работает 

госорган хорошо или плохо. Соответствует ли качественный состав, 

обладает ли руководитель рычагами управления?  

Отсюда и дифференциация в обучении осуществляется по 

принципу: простые исполнители, их собираем в большом количестве; 

группы руководителей госорганов – с ними сложнее, здесь может 

быть смешанное обучение, а вот высшее руководство объединять с 

какими-то иными категориями нежелательно и неэффективно. 

Поскольку в непосредственном общении наедине руководители 

больше проявляют доверия и способны говорить о наболевших 

проблемах более откровенно. Проведение коучинга возможно, даже с 

1 или 2-мя слушателями.  

Все больше внедряем дистанционное обучение, так как проблема 

неявки на занятия руководящего состава, наверное, существует везде. 

Возможные варианты – обучение на расстоянии (заочно) или бинарно 

(преподаватель - слушатель). 

Это позволяет нам расшить самостоятельную работу 

обучающегося, информационную емкость учебного материала. 

Эффективность государственного управления во многом 

определяется качеством персонала, основными критериями которого 

являются профессионализм и компетенции. Формирование и 

развитие компетенций по своей сути предполагает комплексное, 

разностороннее и продуманное обучение. Овладеть необходимыми 

компетенциями – значит стать способным выполнять работу на 

высоком уровне эффективности и в соответствии с установленными 

государственной службой стандартами. 

Обучение компетенциям более целенаправленно, так как 

ориентиры и результат, которого надо достичь, предельно ясны: в 

модели компетенций описано, какими компетенциями должны будут 

овладеть обучающиеся, и в каких конкретных поведенческих 

проявлениях это должно отражаться. 

Важными являются разработка и использование новых 

технологий обучения, предусматривающих: 

– «последовательное монопредметное обучение» - поэтому 

образовательные программы РЦО построены по модульному 
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принципу, что делает их гибкими, отвечающими требованиям 

госорганов; 

– «обучение через постановку задач» – позволяет обеспечить 

сопряженность учебного процесса с практикой; 

– «акцент на самостоятельность» - способствует формированию 

навыков принятия решений и самообучения, самосовершенствования; 

– «системность подготовки и реализации программ» – основана на 

глубокой проработке программ обучения и их корректировке в 

период обучения. 

В процессе обучения используются коллективные и 

индивидуальные теоретические и практические методы и приѐмы 

обучения (социально-психологический тренинг интенсивного 

обучения, сюжетно-ролевые игры, кейс-стади, лаборатория 

нерешѐнных проблем, открытая трибуна и т.д.). 

Учебный процесс организован на рациональных режимах 

обучения: 

– сочетание коллективных и индивидуальных форм обучения 

(индивидуальные задания в форме ЭССЕ, СРС, учебные группы); 

– интенсификация обучения, использующая возможность 

«погружения» в предмет, использование технических средств 

обучения и новых информационных технологий. 

В образовательных программах доминируют многомерные 

проблемы по различным направлениям: стратегическое 

планирование, бюджетное программирование, качество 

предоставляемых госуслуг, антикоррупционное законодательство, 

правовое обеспечение госзакупок, основы деловой риторики и т.д. 

К проведению занятий привлекаются профессионалы–практики и 

квалифицированные специалисты, знающие реальную обстановку в 

отраслях социально-экономической сферы. Право учить, наверное, 

имеет тот, кто сам не стоит на месте, кто постоянно обновляет свои 

знания, кто имеет богатейший практический опыт и готов им 

поделиться. Следует отметить, что интерактивные методы обучения 

не подменяют традиционные методы обучения, а рационально 

дополняют их и являются сегодня актуальными. Как правило, 

государственные служащие сталкиваются с затруднениями в 

практике по реализации своих целей, а в Центре, выходя на 

тренинговую площадку, самостоятельно проходят этапы 

активизации, выявление затруднений, проблематизации, 

перенормирования, участник тренинга изменяется полностью.  
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В современном обществе большинство говорящих вовлечены в 

сферу делового общения, особенности которого необходимо знать 

для осуществления эффективной коммуникации, в этой связи нами 

введен курс деловой риторики. Практическая направленность курса 

способствует повышению коммуникативной и языковой компетенции 

государственных служащих, развить навык подготовки и проведения 

выступления, навыки ораторского мастерства, умение владеть 

собственным эмоциональным состоянием, корректировать свой стиль 

и многое другое. 

В обучении эффективно используются экспериментальные 

площадки, как своеобразные лаборатории по обмену опытом работы, 

где демонстрируется партнерство и конструктивный диалог по 

усовершенствованию управленческой работы, вспомним 

К.Д.Ушинского: «Знаниями наполнен и книжный шкаф, но он мертв, 

поскольку не ходит на практику». 

В Центре создан аналитический отдел – это креативная служба 

РЦО по организации социально-психологического сопровождения 

карьерного роста перспективных государственных служащих. 

Основной целью деятельности аналитического центра является 

определение слушателей РЦО, предрасположенных по социально-

психологическим параметрам к возможному карьерному росту. 

Особое внимание обращается на выраженность социальной 

направленности, психическую устойчивость, уровень развития 

коммуникативных и управленческих способностей, написание 

творческих работ на заданную тему (эссе, аналитические записки, 

рефераты)и активное, творческое участие в ходе практических, 

семинарских, тренинговых занятий, на основании чего определяются 

возможны екандидаты в кадровый резерв.  

27 августа 2013 года в Акорде подписан Указ Президента страны, 

внесший изменения в Правила переподготовки и повышения 

квалификации государственных служащих, согласно которым 

повышение квалификации административные государственные 

служащие проходят 1 раз в три года. А в случае получения двух 

оценок «неудовлетворительно» по итогам трех лет в рамках 

ежегодной оценки деятельности государственных служащих – в 

течение трех месяцев по результатам оценки деятельности 

государственных служащих, признанных неудовлетворительными. 

Таким образом, наш Центр в своей системе обучения стремится 

эффективно использовать ресурсы государственных служащих для 
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достижения поставленных реформой государственной службы задач 

с позиции, прежде всего, не сегодняшних успехов или неудач, а с 

точки зрения их ресурсов, развития их компетенций. 
 

 

Губарева Л.А. 

Преподаватель Регионального центра  

обучения Северо-Казахстанской области 

г. Петропавловск, Республика Казахстан  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

МОДЕЛИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

РУКОВОДИТЕЛЯ-ЛИДЕРА 

Civil service is one of the priorities of state policy of the Republic of 

Kazakhstan. The article views the author's personal experience on the use 

of modeling capabilities of managers' competencies from a position of 

leadership in the teaching process. 

 

Le service public estune priorité politique de l'Etatde la République 

duKazakhstan.L'article traite del'expérience personnelle auteursur 

l'utilisation descapacités de simulationdescompétencesdes gestionnairesà 

partir d'uneposition de leadershipdansle processus d'enseignement. 

 

Государственная служба является одним из приоритетных 

направлений государственной политики Республики Казахстан. В 

статье рассматривается личный опыт автора по использованию 

возможностей моделирования компетенций руководителей с позиции 

лидерства в процессе преподавания. 

 

Лидерство от руководства отличает, прежде всего, правовая 

организация деятельности, что носит внешний характер. 

Руководителя назначают, хотим мы этого или не хотим. Лидерство 

же возникает спонтанно как следствие сложившихся в процессе 

взаимодействия людей отношений и характеризует внутреннее 

социально-психологическое управление. Поэтому сущность 

руководства – в концентрации внимания на том, чтобы люди делали 

то, что они должны делать, а сущность лидерства – на том, чтобы 

люди хотели делать то, что они делать должны.  

Особенность руководителя-лидера в сфере государственной 

службы состоит, прежде всего, в масштабности решаемых задач. 

Подходит ли человек для роли лидера – зависит, прежде всего, от 
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признания за ним другими людьми личностных качеств, внушающих 

людям (общественности) веру в него и побуждающих признать его 

влияние на себя. Руководитель-лидер должен вести людей в том 

направлении, в котором они хотят идти. Это создаѐт необходимость в 

имидже как механизме влияния. Если руководитель вызывает 

позитивные чувства, то люди не только подчиняются по долгу 

(«должны» подчиняться), но и потому, что «хотят» подчиняться, а это 

не вызывает негативных чувств ни у подчинѐнных, ни у 

общественности. Настоящий лидер знает, чего хотят люди и в чѐм 

нуждаются, ещѐ до того, как они сумели показать это и как-то 

выразить невысказанные мечты и надежды.  

Опыт преподавания темы «Имидж государственных служащих» 

показывает, что государственные служащие испытывают 

определѐнные трудности в понимании сущности имиджа как 

механизма влияния, им сложно перейти от стереотипно привычного 

«должен подчиняться» к непривычному, необычному механизму 

влияния «хочу подчиняться».  

Одним из используемых авторских приѐмов при изучении 

имиджа является самостоятельное составление слушателями 

определения понятия «Имидж» с использованием схемы 

убеждающего воздействия Ласуэлла (кто? что? как? кому? с каким 

эффектом?). Схема Ласуэлла позволяет самим руководителям, 

повышающим свою квалификацию, сформулировать понятие 

имиджа.  

Современный учебный процесс базируется, прежде всего, на 

создании условий для профессионального и личностного 

самосовершенствования всех категорий государственных служащих. 

Например, даѐм такое задание: на основании содержательных 

характеристик уровней модели персонального имиджа составить 

портрет современного руководителя, выделив те имиджирующие 

качества, которые наиболее необходимы руководителю, и обосновать 

при этом свой выбор.  

Результаты определения выраженности конкурентоспособности 

показывают, что данная компетенция у руководителей выражена 

недостаточно. Более того, руководители не придают ей особой 

значимости, даже само понятие их часто удивляет. Возникают 

вопросы типа «А с кем конкурировать?», «А для чего 

конкурировать?», или утверждения «Это в наших условиях 

нереально». К хорошим результатам в понимании данной 
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компетенции приводит самостоятельная работа слушателей, 

осуществляемая в группах, одна из которых определяет связь 

конкурентоспособности с имиджем, а другая группа – с 

возможностями карьерного роста. Можно составлять также тезаурус 

понятия «конкурентоспособность» как в процессе групповой работы, 

так и в ходе активизирующей беседы.  

Основным содержанием профессиональной деятельности 

государственных служащих (в том числе, и управленцев) является 

служение, но служение – это этическая категория. Поэтому 

устанавливаем причинно-следственные взаимосвязи между базовыми 

этическими категориями государственной службы (честь, 

достоинство, служение, долг, ответственность, мораль, 

нравственность). Также определяем, как рассматриваемая этическая 

категория отражена в «Кодексе чести государственных служащих 

Республики Казахстан», работая с текстом данного документа.  

Особое внимание обращаем на глубину понимания 

психологической сущности коррупции и конфликта интересов в 

государственной службе. Чтобы продемонстрировать значимость 

конфликта интересов для государства, используем модель «дерево». 

Две группы слушателей выполняют роли «коррупционер» и 

«общественность». «Коррупционерам» нужно определить, какую 

личную выгоду несут им коррупционные действия, а 

«общественности» – какой вред наносится общественности 

(и, следовательно, государству). «Ствол» дерева – это условно 

«государство». Однако со стороны общественности количество 

выборов всегда будет преобладать (это неоспоримая 

закономерность). Чем больше «вреда», тем большая вероятность 

«падения» ствола, символизирующего в данном случае 

«государство». Такие приѐмы при изучении соответствующих тем 

способствуют более осмысленному пониманию и эмоциональному 

восприятию требований, предъявляемых к государственным 

служащим целями и задачами модернизации государственной 

службы Республики Казахстан.  

При разработке модели психологического портрета идеального 

руководителя-лидера методом ранжирования качеств личности, 

характерно, что руководители предпочитают качества, связанные с 

непосредственным подчинением, и на первые позиции выдвигают их 

(дисциплина, исполнительность, ответственность, и т.п.), а вот 
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творческость (кретивность), как правило, занимает последние 

позиции.  

Социальные настроения подчинѐнных (и общественности 

в целом) таковы, что они изначально вступают в противоречие с 

любыми переменами и преобразованиями, поэтому внедрение 

инноваций всегда связано с определѐнным риском. По результатам 

проведѐнного тестирования, руководители не склонны к риску, 

боятся инноваций и предпочитают стандартные формы работы, 

считая, что так «надѐжнее». При дальнейшем обсуждении 

результатов приходим к выводу, что внедрение инноваций требует 

наличия у руководителя-лидера способности идти на риск (который, 

тем не менее, должен быть оправданным). 

Возрастание объѐма общения требует от руководителей наличия 

высоко сформированных коммуникативных умений и навыков. 

Характерным при ответах на вопросы теста является завышение 

руководителями (и вообще всеми категориями слушателей, 

проходящими обучение в РЦО) своих знаний и умений в данном 

направлении. Однако в процессе работы над этой темой слушатели 

приходят к иным выводам. Согласно полученным результатам, 

даются соответствующие индивидуальные рекомендации по 

формированию фаз деловой коммуникации. Проводится 

практическая работа по отработке определѐнных навыков, особое 

внимание обращаем на формирование способности к эффективному 

использованию убеждающих методов воздействия и значению 

эмоциональных составляющих общения (именно этот фактор часто 

недооценивается). 

Необходимо уметь преодолевать негативные тенденции, 

вероятность возникновения которых существует в продвижении 

руководителя-лидера по карьерной лестнице. Возможным является 

возникновение угодничества, подхалимства, манипулятивное 

поведение (макивеаллизм), что разрушает имидж руководителя и 

наносит урон его лидерству. Поведение руководителя зависит от 

того, к чему он стремится в продвижении по карьерной лестнице, и 

для чего ему нужна власть. Тестирование предоставляет определить 

возможность возникновения «угрожаемого авторитета». В высокой 

степени в деятельности государственных служащих предотвращению 

возникновения «угрожаемого авторитета» будет способствовать 

дальнейшее внедрение в управленческую деятельность принципа 

меритократии. 
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Любые задачи наиболее успешно решаются тогда, когда имеется 

команда единомышленников, когда руководитель должное внимание 

уделяет как производству, так и людям. По результатам тестирования 

по методике «Решѐтка менеджмента» выявлено резкое преобладание 

направленности на производство и низкая направленность на людей, 

что характерно для авторитарного стиля руководства. Поэтому при 

изучении стилей руководства используем авторский приѐм 

«подарки». Группа слушателей, исполняющих роль «подчинѐнные», 

после обсуждения должна определить, какие качества личности 

хотели бы получить от руководителей, а группа «руководители» 

приходят к выводу, какие свои качества руководителей они могут 

подарить в процессе профессиональной деятельности подчинѐнным. 

(Аналогично – для группы «руководители»). Группа «аналитиков» 

сопоставляет соответствие ожидаемого и полученного 

«руководителями» и «подчинѐнными». Результаты дают основание 

сделать соответствующие выводы о наличии (или отсутствии) 

имиджа руководителей в глазах подчинѐнных. 

Авторский приѐм «качели» помогает в дальнейшем определить 

зоны общения: «слепая зона»; «мѐртвая зона»; «фасад»; «арена», 

характеризующие способность (или неспособность) управленцев к 

эффективному общению в процессе коммуникации.  

Компетентность руководителей в решении задачи подбора кадров 

проявляется в процессе использования приѐма «формирование 

команды». Для этого обучающиеся в РЦО руководители определяют, 

«что» и «для чего» именно для них важно в подчинѐнных, какой 

результат от данного кандидата они хотят получить, и т.д., и затем 

рассматривают предложенные характеристики кандидатов, 

осуществляя выбор. Результаты выборов предоставляют возможности 

для обсуждения проблем сотрудничества, психологического климата 

в коллективе, принятия управленческих решений, стиля руководства 

и т.д. Отмечаем при этом, что впервые назначенный руководитель не 

должен стремиться строить всю команду заново, поскольку 

некоторые служащие из «старых» кадров обладают не только 

опытом, но и настоящим творческим потенциалом.  

Таким образом, в деятельности руководителя-лидера выделяем 

следующие проблемы, требующие разрешения: 

– моделирование имиджа и этических составляющих личности; 

– формирование компетенций / компетентности;  

– развитие коммуникативности и сотрудничества; 
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– ориентация на конкуренцию и карьерный рост; 

– предупреждение личностной деформации руководителя-лидера; 

– формирование умений строить отношения «по вертикали» и «по 

горизонтали»; 

– стремление к инновациям. 

Политическая функция государственной власти реализуется в 

осуществлении влияния. Психологическая же функция власти 

состоит в реализации лидерских качеств и отношений руководителя. 

Помощь в самосовершенствовании руководителей как лидеров, 

способных к оказанию влияния как на подчинѐнных, так и на 

общественность, является одной из реально решаемых задач 

повышения квалификации и переподготовки государственных 

служащих управленческого корпуса.  
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Inthisarticletheauthorjustifiestheneedfor competence-based approach 

in the training of civil servants in the light of the priorities and objectives of 

the modernization by Strategy «Kazakhstan – 2050!». Techniques of 

evaluation of educational outcomes in training of civil servants are shown. 

 

En démontrant la nécessité approche par compétences dans la 

formation des fonctionnaires, à la lumière des priorités et des objectifs de la 

modernisation de la Stratégie «Kazakhstan – 2050». La technique 

d'évaluation des résultats scolaires dans la préparation des fonctionnaires. 

 

Обосновывается потребность компетентностного подхода в 

профессиональной подготовке государственных служащих, в свете 

приоритетов и задач ее модернизации, поставленных в Стратегии 

«Казахстан – 2050». Приводятся методики оценивания 

образовательных результатов при подготовке государственных 

служащих. 

 

Эффективное достижение поставленных задач, при успешной 

реализации национальной политики невозможны без наличия в 

государственном аппарате высококвалифицированных руководящих 

работников. В настоящее время в Казахстане осуществляются реформы 

в подготовке государственных служащих (повышении и 

переподготовка квалификации); обеспечивается прозрачная, 

объективная и эффективная оценка государственных органов и 

деятельности государственных служащих, основывающаяся на 

компетентностном подходе, общечеловеческих принципах. Реформа 

перед казахстанским обществом определила ряд серьезных задач, а 

именно: сегодня Казахстан нуждается в чиновнике новой формации: 

мыслящем, образованном, духовно обогащенном, понимающем, что его 

главное предназначение – ответственность, компетентность и 

казахстанский патриотизм, формирующиеся через систему укрепления 

казахстанской демократии и государственности. «Быть полезным и 

нужным своей стране, быть ответственным за ее судьбу – это долг и 
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честь для каждого политика» – это провозглашается в Стратегии 

«Казахстан – 2050».  

Мы обнаруживаем следующие противоречия между: 

– объективными потребностями оценивания образовательных 

результатов на основе компетентностного подхода и реальной 

практикой оценивания образовательных результатов; 

– возрастающими требованиями общества к уровню готовности 

госслужащих и недостаточной разработанностью подходов к оценке 

компетенций, которыми должен овладеть госслужащий. 

В связи с этим для разрешения противоречий, нами выдвинута 

проблема: каковы методики оценивания образовательных результатов 

при подготовке государственных служащих (повышение квалификации 

и переподготовка)? 

Необходимость решения данной проблемы обусловила выбор темы 

статьи по оцениванию образовательных результатов слушателей 

регионального центра обучения. 

Предполагаем, что методики оценивания образовательных 

результатов слушателей РЦО: 

– разрабатываются на основе современного понимания структуры, 

содержания и функций оценивания образовательных результатов 

государственных служащих;  

– направлены на решение профессиональных политических и 

экономических задач, то это предоставляет возможность осуществлять 

процесс оценивания образовательных результатов с учетом требований 

компетентностного подхода в образовании. 

Для проверки гипотезы в процессе исследования необходимо 

решить следующие задачи: 

1. На основе анализа психолого–педагогической литературы и 

нормативных документов определить современное понимание 

структуры и содержания процесса оценивания образовательных 

результатов госслужащих. 

2. Изучить существующие подходы к оцениванию образовательных 

результатов госслужащих. 

3. Обосновать правомерность компетентностного подхода к 

процессу оцениванию образовательных результатов госслужащих. 

Выясним, как выполнялись поставленные задачи.  

Для решения 1 задачи мы обратились к выяснению сущности 

понятия оценки. Структура оценки составляет три основных 
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компонента: оценка как процесс, оценка как результат и оценка как 

функция (схема). 

 

Схема взаимосвязи компонентов структуры оценки 

 
Эти компоненты находятся в непосредственной 

взаимозависимости, и только их последовательное функционирование, 

позволяет достичь целей и реализовать предназначение процесс 

оценивания. Важную роль в структуре оценки играют ее субъекты и 

объекты, а также отношения между ними. При этом субъекты 

находятся в непосредственной зависимости с компонентом оценки как 

процесса и ее частными элементами – методами, способами и 

технологиями оценки. Исходя из такого понимания оценки - процесс 

оценивания рассматривают как компоненты: функционально-целевой; 

личностностный; операционально-деятельностный; результативный. 

Вторая задача – результат решения: в настоящее время в науке 

уже разработано много подходов к оценке (системный, исторический 

и т.д.), которые продемонстрировали свои преимущества и прошли 

определенную проверку на практике в разных областях 

профессиональной и жизнедеятельности. 

Оценка - как 

процесс результат функция 

кто 

оценивает? 

Как  

оценивается? 

В чем 

оценивается? 

Кто/что оценивается? 

Где и зачем 

используется? 

объект субъект 

методы 

способы 

технологии 

 

показатели 

критерии 

эталоны 

 

виды цели, 

функции, формы 

проявления 
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Анализ литературы позволил сформировать наборы подходов к 

оценке в следующие квалификационные группы: общенаучные 

подходы к оценке; общие подходы отраслевых направлений к оценке 

– подходы; частные подходы к оценке.  

Вторая классификация 
Личностно–

ориентирован

ный подход 

Личностно–

деятельностн

ый подход 

Системный 

подход 

Синергетичес

кий подход 

Культурологи

ческий подход 

Аксиологичес

кий подход 

Компетентнос

тный подход 

Оценка – это 

определение 

уровня 

становления 

личностного 

образа человека 

как свободной, 

активной 

индивидуально

сти, способной 

к личностной 

самодетермина

ции в общении 

и 

сотрудничестве 

с другими 

людьми, самим 

собой и 

культурой. 

Оценка – это 

процесс 

отслеживания 

личностного 

развития 

обучающего 

(обогащение и 

преобразование 

его 

субъектного 

опыта), 

проявляющееся 

в его 

деятельности, а 

именно в 

навыках, 

умениях и 

способностях к 

решению 

учебных/творче

ских задач, к 

самореализаци

и и т.д. 

Оценка – это 

образование 

системного 

характера, 

состоящее из 

частных 

подсистем: 

субъектов, 

объектов, 

показателей, 

методов и т.д., 

которые 

способствуют 

эффективному 

функционирова

нию всех 

компонентов 

образовательно

го процесса. 

Оценка – это 

одно из 

действенных 

средств 

управления 

взаимосвязанн

ых 

неравновесных, 

сложных и 

открытых 

систем, 

пребывающих 

в постоянном 

процессе 

саморазвития, 

способных к 

самоорганизац

ии и имеющие 

вероятностный 

(часто 

непредсказуем

ый) результат. 

Оценка – это 

определение 

уровня 

овладения 

будущим 

специалистом 

содержания и 

структуры 

культурологиче

ской 

деятельности 

педагога; а 

также уровня 

развития 

личностных 

качеств и 

свойств, 

которые 

обеспечивают 

принятие, 

ориентировку и 

успешное 

технологическо

е выполнение 

культурологиче

ской 

деятельности. 

Оценка – это 

средство 

осознания 

значимости 

предмета для 

удовлетворения 

потребностей 

личности. Это 

определение 

способности 

личности 

выстраивать 

собственные 

ценностные 

ориентации в 

соответствии с 

ценностями 

культуры и 

общества. 

Оценка – это 

определение 

готовности 

специалистов 

осуществлять 

все виды 

профессиональ

ной и 

социальной 

деятельности 

на основе 

овладения ими 

компетенциями

, 

определенными 

государственн

ыми 

стандартами, а 

также 

способная 

осуществлять 

творческую 

деятельность. 

 

Третья классификация представлена в основных методологических 

подходах в следующей таблице: 
      подходы 

 

компонен- 

ты оценки 

Знаниево–

ориентированный 

подход 

Деятельностный 

подход 
Компетентностный подход 

Субъектно–

объектный 

компонент 

Субъекты: 

администрация 

образовательного 

учреждения, 

профессорско–

преподавательский 

состав.  

Объекты: ЗУНы 

студентов. 

Субъекты: 

администрация 

образовательного 

учреждения, 

профессорско–

преподавательский 

состав, эксперты, 

студенты.  

Объекты: умения 

студентов: 

диагностические, 

рефлексивные, 

организационно–

педагогические и т.д. 

Субъекты: аттестационные 

комиссии, работодатели, 

администрация 

образовательного учреждения, 

профессорско–

преподавательский состав, 

эксперты, студенты.  

Объекты: компетенции 

студентов, способность к 

творчеству. 

Функционально– Цель – оценка уровня Цель – оценка Цель – оценка подготовки 
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целевой 

компонент 

(оценка как 

функция) 

овладения 

специалистом 

системой знаний, 

умений и навыков. 

Функции: обучающая, 

воспитательная, 

дисциплинирующая, 

контролирующая, 

информационная, 

регулирующая и т.д. 

сформированных 

навыков и 

универсальных 

метапредметных 

умений специалиста 

т.е. совокупности его 

способов действия, 

обеспечивающих 

способность к 

самостоятельному 

усвоению новых 

знаний и умений.  

Функции: обучающая, 

развивающая, 

воспитательная, 

социальная, 

интегративная, 

мотивационная и т.д. 

специалиста, способного 

осуществлять все виды 

профессиональной и социальной 

деятельности на основе 

сформированных компетенций, 

а также способного к 

творческой деятельности 

Функции: диагностическая, 

конструктивная, регулирующая, 

интегративная, ценностно–

нормативная, гуманистическая и 

т.д. 

Технологический 

компонент 

(оценка как 

процесс) 

Фронтальный опрос, 

контрольная работа, 

самостоятельная 

работа, тест, зачет, 

стандартизированный 

экзамен 

Групповой опрос, 

решение учебных 

задач, проектирование, 

моделирование, 

тренинги, 

организационно–

деятельностные игры. 

Аутентичное оценивание: 

накопительная система 

оценивания (кредитная), 

балльно–рейтинговая система, 

портфолио, сундук регалий; 

психодиагностические 

методики, тесты и т.д. 

Диагностико–

результативный 

компонент 

(оценка как 

результат) 

Результат обучения – 

приобретение ЗУНов. 

Результат обучения – 

приобретение 

универсальных 

метапредметных 

умений. 

Результат обучения – 

приобретение комплекса 

компетенций. 

 

Все рассмотренные подходы к оценке имеют рациональные 

основания, определенные возможности и ограничения. В каждом из 

них отражаются различные стороны оценки к результатам, 

акцентируется внимание на том или ином ее аспекте. Решение 3-ой 

задачи: В настоящее время результаты обучения определяются как 

«наборы компетенций, выражающих, что именно слушатель будет 

знать, понимать или будет, способен делать после завершения 

процесса повышения или переподготовки». Мы отдаем 

предпочтение компетентностному подходу в отношении оценки 

образовательных результатов госслужащих, так как знания и 

профессиональные навыки – ключевые ориентиры современной 

системы образования, подготовки и переподготовки кадров, 

заявленные в Стратегии «Казахстан – 2050», включают в себя 

широкий спектр необходимых результатов, характеризуются 

многофункциональностью и трансверсальностью, основываются на 

принципах междисциплинарности и ориентированы не только на 

современность, но и на будущее. 
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Оценка профессиональной компетентности определяется, как 

образовательный результат слушателя направлена на выявление 

способности решать профессиональные задачи. 

Разработка и обоснование методик оценки образовательных 

результатов слушателей курсов, т. е. госслужащих, выявили 

следующие изменения в оценке: 

– изменение объекта оценки образовательных результатов 

кто?/что? оценивается в профессиональной деятельности 

(направленность на компетенции);  

– переход на динамическую трактовку результатов образования; 

изменение характера оценки (рассмотрение ее как комплексной, 

интегральной, междисциплинарной и имеющей гуманитарный 

характер); 

– изменение подходов оценки образовательных достижений 

(переход от нормативно-ориентированного подхода к критериально-

ориентированному и уровневому);  

– изменение технологического компонента оценки: форм, методов, 

средств и другого инструментария;  

– развитие и распространение процессов рефлексии, 

самонаблюдения, самооценки и т.д. 

Предлагаемый перечень методик сопровождается обоснованием 

их выбора на ступени повышения или переподготовки квалификации 

госслужащих, рекомендациями по подготовке госслужащихк новому 

формату оценки профессиональной компетентности с учетом 

гуманитарных технологий. 
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кандидат історичних наук 

ДО ПИТАННЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ  

ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

This paper addresses for feasibility of the establishing thenational 

standard for the training of the civil servants and local government 

officials. Author did the attempted to analyze the existing legal framework 

which is apply in the case of the standards in the higher education. 

Theconditions are presented which to need for the creation of the national 

standard. Also the possible structure of its was proposed. 

 

L'article traite de la faisabilité de creation de la norme nationale pour 

la formation de fonctionnaires de l'etat et des fonctionnaires des 

collectivités locales. L'auteur a tenté d'analyser l'existant, le cadre 

réglementaire, qui examine les questions de normes dans le domaine de 

l'enseignement supérieur. Vous trouverez les conditions qui sont 

nécessaires pour la création d'une norme nationale. 

Aussil’auteuroffresonstructure éventuelle. 

 

В статье рассматриваются вопросы целесообразности создания 

национального стандарта для повышения квалификации 

государственных служащих и должностных лиц местного 

самоуправления. Автор сделал попытку проанализировать 

существующую нормативно-правовую базу, которая рассматривает 

вопросы стандартов в сфере высшего образования. Представлены 

условия, которые необходимы для создания национального стандарта. 

Также предложена его возможная структура.  

 

Одним із дискусійних моментів нинішнього стану 

післядипломної освіти залишається доцільність розробки державного 

стандарту (чи державних стандартів) для підвищення кваліфікації за 

певними напрямами підготовки, галузями знань. Нині стосовно 

підвищення кваліфікації його не існує за жодною спеціальністю, 

напрямом чи галуззю. Не лише щодо «Державного управління» – 

ніде. Між тим відповідно до ст. 15 Закону України «Про освіту» 
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державні стандарти освіти встановлюють вимоги до змісту, обсягу і 

рівня освітньої та фахової підготовки в Україні. Причому за змістом 

статті йдеться виключно про підготовку та перепідготовку, а не про 

підвищення кваліфікації. Аби спробувати дослідити тему, 

насамперед, звернемося до нормативно-правової бази. 

На жаль, у чинному законодавстві досі існують певні проблеми з 

визначеннями. Так, терміни «напрям підготовки», «спеціальність» 

застосовуються в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

24 травня 1997 р. № 507 «Про перелік напрямів та спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних 

закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями». 

Водночас за версією постанови Кабінету Міністрів України від 13 

грудня 2006 р. № 1719 «Про перелік напрямів, за якими здійснюється 

підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавра» нині адекватними їм є дефініції 

«галузь знань», «напрям підготовки». Тож надалі застосовуватимемо 

їх одночасно.  

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про вищу освіту» стандарт 

вищої освіти – сукупність норм, що визначають зміст вищої освіти, 

зміст навчання,засіб діагностики якості вищої освіти та нормативний 

термін навчання. 

Він має три складові, що знаходяться на різних ієрархічних 

рівнях: 

– вищий – державна компонента, що визначає перелік кваліфікацій 

за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, перелік 

напрямів та спеціальностей за якими здійснюється підготовка 

фахівців, вимоги до освітніх рівнів вищої школи; 

– середній – галузева компонента, що базується на державній і 

складає комплекс нормативних та навчально-методичних документів 

за певними напрямами підготовки та спеціальностями зі здобуття 

вищої освіти; йдеться про освітньо-кваліфікаційні характеристики 

(далі – ОКХ) випускників вузів, освітньо-професійні програми (далі – 

ОПП) підготовки; засоби діагностики якості вищої освіти; 

– базовий – варіативна компонента, що доповнює галузеву в межах 

визначеної спеціальності та конкретизує зміст освіти, а саме: перелік 

спеціалізацій за спеціальностями; варіативні частини освітньо-

кваліфікаційних характеристик випускників вищ, освітньо-

професійних програм підготовки, засобів діагностики якості вищої 

освіти, навчальні плани, програми навчальних дисциплін.  
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У жодній зі складових нічого не сказано про застосування 

державного стандарту до підвищення кваліфікації та професійних 

програм. Існують й інші запитання, на які необхідно шукати відповіді 

перед тим, як пропонувати його запровадження у новій сфері 

діяльності. 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1998 р. 

№ 1247 «Про розроблення державних стандартів вищої школи» 

передбачає їх наявність для відповідних освітньо-кваліфікаційних 

рівнів, вочевидь вже здобутих до підвищення кваліфікації. 

2. У випадку підвищення кваліфікації зрозуміло, яким чином 

застосовуються чинні професійно-кваліфікаційні характеристики 

(далі – ПКХ) для посад державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування. Але ж не ОКХ. Крім того, у випадку 

підвищення кваліфікації діють професійні програми підвищення 

кваліфікації (далі – ПППК), програми семінарів, самоосвіти та ін., що 

не згадані в наведених документах. Між тим, ОКХ,ОПП – обов'язкові 

складові галузевого стандарту вищої освіти.  

3. Підвищення кваліфікації не передбачає наявності ні 

спеціальностей, ні спеціалізацій, а лише напрям підготовки, галузь 

знань за якими відбувається ліцензування. 

З наведених спостережень можна було б зробити висновок про 

принципову неможливість розробки для підвищення кваліфікації 

державного стандарту освіти. Водночас постанова Кабінету Міністрів 

України від 8 серпня 2007 р. № 1019 «Про ліцензування освітньої 

діяльності з надання освітніх послуг» (зі змінами) у сфері вищої 

освіти відносить до таких розширення профілю (підвищення 

кваліфікації), спеціалізацію. Причому, як стверджується в документі, 

«ліцензування послуг з післядипломного навчання у сфері 

професійно-технічної та вищої освіти (за винятком послуг з 

перепідготовки) проводиться у разі, коли передбачається видача 

документа про освіту державного зразка». Стосовно центрів 

перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів як закладів 

післядипломної освіти йдеться виключно про один випадок – 

навчання за ПППК. А ліцензування без певних стандартів існувати не 

може в принципі.  

Отже, чинне законодавство натякає на необхідність застосування 

якихось стандартів для освітніх послуг із підвищення кваліфікації що 

ліцензуються, але майже нічого не каже про його специфіку та 
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сформульовано у спосіб, що унеможливлює запровадження 

відповідних стандартів.  

Раніше ця дилема вирішувалася, так би мовити, шляхом 

персональних домовленостей та наближення існуючих при 

підвищенні кваліфікації реалій до вимог у сфері вищій освіті, але без 

їхнього формального унормування. Так, вступна частина ПППК 

містить ПКХ замість ОКХ. Передбачені також засоби діагностики 

знань у вигляді випускної роботи та комплексного тестування. Тобто 

щось подібне на внутрішній (чи галузевий, якщо в цьому випадку 

можна застосувати такий термін) стандарт. 

Так само й щодо інших питань стандартів вищої школи. 

В центрах відсутні спеціалізації тому, що не існує спеціальностей. 

Але виписані варіативні частини ПКХ ПППК, засобів діагностики 

якості освіти, є навчальні та навчально-тематичні плани, розклади 

занять. Щоправда відсутні програми навчальних дисциплін, робочі 

програми, є базові питання стосовно підходів до формування 

викладацького складу, матеріально-технічного забезпечення 

навчального процесу. 

В принципі, можна залишити ситуацію, що склалася значною 

мірою випадково, як вона є. У такому випадку необхідно лише 

актуалізувати зміст існуючих документів. Тоді доведеться погодитися 

з існуючою процедурою погодження ПППК в Інституті інноваційний 

технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України, 

необхідність якої обумовлюється саме відсутністю державного 

стандарту для підвищення кваліфікації, та усвідомити, що під час 

ліцензування центри жодної мірою не застраховані від застосування 

до підвищення кваліфікації формального, вбивчого для них, підходу. 

Дедлайн відомий – 2015 р.  

Інший варіант – взяти за основу державні стандарти за 

існуючими спеціальностями напряму підготовки, галузі знань 

«Державне управління» та розробити перший в Україні внутрішній 

(чи галузевий – ?) стандарт для підвищення кваліфікації, 

використавши при цьому підхід, вже апробований під час складання 

ПППК у попередній період. Ймовірно, що в результаті такої роботи 

доведеться корегувати існуючу нормативно-правову базу для 

врахування специфічних вимог до підвищення кваліфікації, а надалі – 

й для підвищення рівня професійної компетентності.  

Причому, з огляду на вище викладене, розробка та прийняття 

такого стандарту підвищення кваліфікації державних службовців та 
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посадових осіб місцевого самоврядування може бути пов’язано 

виключно з ПППК, адже лише вони містять нормативну частину, 

обов’язкову (в принципі) для всієї України, а зміст програми нині 

визначається типовими ПКХ, що, за умови законодавчого 

врегулювання питання, можуть для підвищення кваліфікації грати ту 

саму роль, що ОКХ для вищої школи. Зрозуміло, що після набуття 

новим законодавством про державну службу чинності вимоги до 

змісту ПППК, вочевидь, визначатимуться, насамперед, профілями 

професійної компетентності посад державної служи.  

У будь якому разі і за будь-яких обставин такий стандарт для 

підвищення кваліфікації має відповідати:  

– чинній нормативні базі, в т.ч. «Правилам розробки національних 

стандартів»; 

– змісту отримання вищої освіти за спеціальностями напряму 

підготовки, галузі знань «Державне управління»; 

– вимогам, що застосовуються до стандартизації як такої (ДСТУ, 

міжнародний стандарт класифікації); 

– баченню Нацдержслужби України щодо реалізації пріоритетів 

державної політики;  

– потребам замовників на місцях. 

Тому в разі розробки внутрішніх (варіант – галузевих) стандартів 

підвищення кваліфікації за напрямом підготовки, галуззю знань 

«Державне правління», крім Нацдержслужби, НАДУ при 

Президентові України, центрів, на наш погляд, варто залучити такі 

інституції: Інститут інноваційних технологій та змісту освіти 

Міністерства освіти і науки України, вищі навчальні заклади, що 

працюють у цій галузі, насамперед, Університет менеджменту освіти 

(колишній Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти 

АПН України), науково-методичну комісію післядипломної освіти; 

ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем 

стандартизації, сертифікації та якості». Результатом роботи може 

стати, фактично, внутрішній стандарт щодо підвищення кваліфікації 

за напрямом підготовки, галуззю знань «Державне управління». 

Ймовірно, що напрацьований таким чином досвід надалі 

поширюватиметься.  

При цьому варто розуміти, що це довготривала робота, 

розрахована на кілька місяців, якщо не на більший термін. 

І найголовніше, на нашу думку, – чималі зусилля, витрачені на 

розробку та запровадження такого стандарту матимуть сенс лише в 
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разі їхнього схвалення спільним наказом Міністерства освіти і науки 

України та Нацдержслужби України з наступною реєстрацією в 

Міністерстві юстиції України.  

Тобто ймовірний стандарт цікавий, насамперед, як засіб 

унормування низки ключових питань статутної діяльності центрів як 

закладів післядипломної освіти для зрозумілого та прозорого 

проходження ліцензування в Міністерстві освіти і науки України. В 

іншому випадку його розробка, на нашу думку, позбавлена сенсу. 

Більше того, є небезпечною для діючої мережі закладів, адже не 

розв’язавши жодного з принципових питань створить штучні 

обмеження там, де раніше їх не існувало. 

Отже, ПППК займає виключне місце серед всіх навчальних 

програм, що застосовуються під час підвищення кваліфікації 

державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування. 

Виключно ПППК може, за певних обставин, стати основою для 

розробки внутрішнього (галузевого) стандарту (стандартів) 

підвищення кваліфікації чи іншого подібного унормування. 
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