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В условиях развития интеграционных процессов 
в странах СНГ целесообразно изучение практики 
подготовки государственных служащих в ряде стран 
Содружества, где за годы независимого развития 
сложились собственные модели обучения управлен-
ческих кадров, внедряются инновационные образо-
вательные технологии, формы и методы обучения. 

Одной из первых, как известно, административ-
ная реформа стартовала в Украине в 1998 г. и изна-
чально была нацелена на достижение качественно 
нового уровня кадрового обеспечения всех сфер го-
сударственного управления. В последние годы воп-
росам профессионализации государственно-управ-
ленческих кадров в стране придается особое значе-
ние. Приняты Указ Президента Украины «О перво-
очередных мерах усовершенствования формирования 
и реализации государственной кадровой полити-
ки» (2010 г.), Распоряжение Президента Украины 
«О рабочей группе по подготовке предложений по 
созданию и формированию президентского кадрово-
го резерва «Новая элита нации» (2010 г.), Постанов-
ление Кабинета Министров Украины «Об утвержде-
нии Положения о системе подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации государственных 

служащих и должностных лиц местного самоуправ-
ления» (2010 г.), Закон Украины «О государственной 
службе» (2011 г.) [1–4]. Речь в них идет о высокопро-
фессиональных сотрудниках, обладающих высочай-
шим уровнем компетентности.

Адекватно сложившейся парадигме государст-
венного управления в Украине формируется система 
профессионального обучения государственно-уп-
равленческих кадров. Она носит достаточно цент-
рализованный характер. В систему подготовки 
кадров государственных служащих входят учебные 
заведения, выполняющие образовательно-профес-
сиональные программы подготовки, переподготовки 
и профессиональные программы повышения квали-
фикации государственных служащих и должностных 
лиц местного самоуправления, программы специа-
лизаций по направлению подготовки «Государствен-
ное управление». Сеть учебных заведений, осущест-
вляющих подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации государственных служащих и долж-
ностных лиц местного самоуправления, формиру-
ется Национальным агентством по вопросам госу-
дарственной службы на конкурсной основе, в уста-
новленном ею порядке, в частности на основании 
лицензии, аттестации и аккредитации учебных за-
ведений. 
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Ведущим учебным заведением системы подго-
товки государственно-управленческих кадров при-
знана Национальная академия государственного уп-
равления при Президенте Украины с ее Днепропет-
ровским, Львовским, Одесским и Харьковским регио-
нальными институтами государственного управле-
ния, а также Институтом повышения квалификации 
руководящих кадров и Научно-исследовательским 
институтом проблем государственного управления и 
местного самоуправления. Национальная академия 
входит в систему органов исполнительной власти, 
выполняет координирующую роль учебно-методи-
ческого, научного, консультативно-информационно-
го центра в области государственного и муниципаль-
ного управления, определяет стандарты по направле-
нию подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», осуществляет обучение государствен-
ных служащих, занимающих должности 2–4-й кате-
горий. Магистерская программа Национальной ака-
демии имеет аккредитацию Европейской ассоциации 
государственного управления.

Региональные центры заняты вопросами повы-
шения квалификации государственных служащих 
местных органов государственной власти и местного 
самоуправления, руководителей государственных 
предприятий, учреждений и организаций, лиц, вклю-
ченных в кадровый резерв на занятие соответству-
ющих должностей. Следует отметить, что к подго-
товке государственных служащих привлекаются на 
конкурсной основе и негосударственные учебные 
заведения. 

Для управления в контексте «сервисного» госу-
дарства в Украине вводятся магистерские программы, 
связанные с реализацией публичных услуг в сфере 
образования, здравоохранения, обеспечения нацио-
нальной безопасности. Новым направлением, как и 
в России, стала подготовка кадров в области парла-
ментской деятельности. 

В Украине признано необходимым прохождение 
повышения квалификации для государственных 
служащих в случаях занятия ими должностей выс-
шей категории, а также для специалистов, впервые 
принятых на государственную службу, в течение 
первого года работы. Один раз в 5 лет могут реали-
зовываться такие формы повышения квалификации 
государственных служащих, как тематическая учеба 
на краткосрочных и долгосрочных семинарах, само-
образование, стажировка (в том числе за рубежом) и 
др. При этом на кадровые службы возлагаются мо-
ниторинг результатов повышения квалификации и 
отражение их итогов в личных аттестационных де-
лах; подготовка рекомендаций по профессиональной 
мобильности государственных служащих (продви-
жение по службе, присвоение очередного ранга, чина, 
звания и т.д.). 

В настоящее время в Украине функционируют 
шесть подсистем профессиональной учебы государст-
венных служащих с учетом ведомственной специфи-
ки их деятельности, в том числе система обучения, 
работающая под началом Национального агентства 
Украины по вопросам государственной службы; 
система учебы кадров силовых структур – за ведом-
ственной принадлежностью; система учебы служа-
щих юридических учреждений и судебных органов; 
система учебы служащих сферы сельского хозяйства; 
система учебы служащих сферы здравоохранения; 
система учебы служащих сферы занятости населе-
ния. 

В указанных форматах осуществляются перепод-
готовка и повышение квалификации государственных 
служащих. Вместе с тем ставится задача закрепления 
функции координации подготовки государственных 
служащих за единым центральным органом испол-
нительной власти – Национальным агентством по 
вопросам государственной службы, ответственным 
за реализацию государственной кадровой политики 
в сфере государственного управления. 

В соответствии с Законом Украины «О государст-
венной службе» от 17 ноября 2011 г. № 4050-VI, 
вступившим в силу с 1 января 2013 г., впервые опре-
деляются:

– содержание профессиональной деятельности 
государственного служащего;

– понятие профессиональной компетентности как 
основы системы управления персоналом на государст-
венной службе;

– конкретные требования к уровню профессио-
нальной компетентности претендентов на должно-
сти;

– дисциплинарная и имущественная ответствен-
ность.

В Законе определено, что государственным слу-
жащим создаются условия для учебы и повышения 
квалификации в соответствующих учебных заведени-
ях и путем самообразования. Новый Закон отменяет 
стажировку как способ вступления на государствен-
ную службу, поскольку она нередко использовалась 
на практике как способ обойти конкурс. Не нашлось, 
к сожалению, места в новом Законе обучению резер-
ва кадров, хотя этому институту посвящена отдельная 
статья в Законе о государственной службе. 

Украинский Закон «О государственной службе» 
заложил тем не менее правовые основы для реформы 
системы профессионального обучения государствен-
ных служащих. Эта реформа предполагает, не разру-
шая традиционную образовательную составляющую 
(подготовку, переподготовку и повышение квалифи-
кации специалистов в соответствующих областях 
знаний), с учетом определенных Законом требований 
к направлению подготовки, уровню профессиональ-
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ной компетентности государственного служащего, 
построить на основе гибкого подхода систему повы-
шения квалификации государственных служащих без 
отрыва от службы. 

Интересен казахстанский опыт организации 
системы профессиональной подготовки кадров го-
сударственной службы. Эта система, как и в Украине, 
тоже достаточно централизована. Она опирается на 
солидную нормативно-правовую базу, прежде всего 
Закон «О государственной службе», подзаконные 
акты, их более 20 (среди них – указы и распоряжения 
Президента Казахстана, постановления Правитель-
ства Казахстана) [5–8]. Государство предполагает 
создание полноценной инфраструктуры, обеспечи-
вающей подготовку управленческих кадров, совер-
шенствование качества содержания программ про-
фессиональной подготовки, использование иннова-
ционных технологий обучения государственно-
управленческих кадров в соответствии с компетент-
ностным подходом к профессиональной деятельнос-
ти государственных служащих. 

Главным функциональным принципом обучения 
государственных служащих в Казахстане определен 
принцип неразрывной связи карьеры и обучения, 
непрерывности и опережающего характера обучения 
[11, с. 55–60]. При составлении программ обучения 
государственных служащих используется несколько 
моделей, широко распространенных в ведущих зару-
бежных центрах по обучению государственных слу-
жащих: 1) модель рациональной организации – фун-
даментальная подготовка; 2) модель открытых систем 
– прикладные дисциплины; 3) модель человеческих 
отношений; 4) модель организационно-корпоратив-
ной культуры. 

Центральным учебным заведением в системе 
обучения государственных служащих является Ака-
демия государственной службы при Президенте 
Республики Казахстан. Высокий статус выпускников 
Академии уже сейчас обеспечивается включением их 
в кадровый резерв для занятия должностей админист-
ративных государственных служащих и постепенным 
переходом к прямому распределению в государствен-
ные органы на основе определения рейтинга слуша-
телей. 

Следует отметить, что Казахстан в качестве ре-
альной поддержки интеграционных процессов вы-
ступил инициатором создания Евразийского центра 
обучения государственных служащих в г. Астана. 
Центр призван выполнять функции дидактического 
и методического центра для Академии государствен-
ной службы и региональных центров обучения; в нем 
проходит так называемое обучение обучающих. При 
этом обучение проводят известные профессора и 
преподаватели из-за рубежа. В перспективе в Евра-
зийском центре обучения государственных служащих 

могут повышать квалификацию высшие должност-
ные лица и преподаватели регионов Центральной 
Азии, Кавказа и Восточной Сибири.

Развитие инфраструктуры обучения в Казахстане 
предполагает формирование конкурентной среды в 
сфере деятельности учебных заведений, осуществля-
ющих повышение квалификации государственных 
служащих, через механизм конкурсного отбора. Та-
ким механизмом выступает государственный заказ 
на подготовку кадров с последующим финансирова-
нием целевых бюджетных программ, а также с при-
влечением средств частных инвесторов, международ-
ных организаций-доноров и иных источников.

У казахстанской системы подготовки кадров го-
сударственных служащих можно отметить ряд пре-
имуществ, на которые необходимо обратить внимание 
и в России. Во-первых, в Казахстане учитывается, 
сколько специалистов и в какой отрасли будет вос-
требовано. Во-вторых, все кадры готовятся исходя из 
перспектив инновационной экономики. И, в-третьих, 
в Казахстане постепенно формируется механизм 
взаимовыгодного соединения государственных и 
частных интересов в кадровой сфере. 

В стране в ближайшее время планируется сфор-
мировать принципиально новый корпус управленцев, 
в результате чего государственная служба Казахста-
на разделится на две категории: корпус «А» (элита 
государственной службы) – это профессиональные 
кадровые государственные менеджеры, которые бу-
дут заниматься планированием и реализацией конк-
ретных направлений государственной политики, и 
корпус «Б», куда войдут административные государст-
венные служащие. Может быть зачислен человек в 
резерв в группу «А» или нет – это определит Нацио-
нальная комиссия. 

Граждане, желающие участвовать в отборе в 
кадровый резерв корпуса «А», должны представить 
в Национальное агентство по делам государственной 
службы наряду с формальными документами реко-
мендательное письмо, а также сертификат о резуль-
татах профессиональных экзаменов, определяющих 
уровень владения иностранным языком. 

При отсутствии рекомендательного письма кан-
дидату отказывается в участии в отборе в кадровый 
резерв корпуса «А». Далее претенденты сдают тест 
на знание законодательства. Одновременно опреде-
ляется уровень личностных и управленческих ком-
петенций – коммуникабельность, ориентация на 
конкуренцию и ориентация на качество профессио-
нальной деятельности. Тот, кто проходит данный 
этап тестирования, сдает логический невербальный 
тест и тест на знание государственного языка. Такой 
подход рассматривается как новый в развитии про-
фессиональной государственной службы в Казах-
стане.

Международное сотрудничество стран СНГ в сфере подготовки кадров...
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Анализируя национальные практики формирова-
ния новой системы профессионального образования 
государственных служащих, можно сделать вывод, 
что становление такой системы осуществляется на 
концептуальных положениях административной ре-
формы, цель которой – эффективное государство; на 
принципах Болонской декларации, предполагающей 
сотрудничество участников Болонского процесса, 
какими являются Украина, Казахстан, Россия, другие 
страны СНГ.

Принадлежность к общему социокультурному 
пространству, наличие схожих проблем в области 
государственного управления позволяют обозначить 
перспективы сотрудничества в данной сфере образо-
вательной деятельности. Представляются актуальны-
ми проведение совместных научных исследований, 
связанных с проблемами реформирования государст-
венной службы, взаимная заинтересованность в 
развитии управленческой науки. Целесообразно было 
бы также развивать связи, сложившиеся между спе-
циализированными учебными заведениями, обсудив 
возможность создания Координационного совета на 
общественных началах при Совете глав государств 
СНГ, который мог бы стать площадкой межгосударст-
венного сотрудничества по обмену опытом подготов-
ки кадров, проведения научно-практических конфе-
ренций, деловых встреч, разработки инновационных 
образовательных программ и др. 
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