
ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 1 (58) 201616

профессиональная управленческая элита и человеческий капитал –  
важнейшие ценности в XXI веке

УДк 378.4(476)+35.08(476)
N. KOCHANOVA, 
Deputy Prime Minister of the Republic of Belarus

CONTINUING PROFESSIONAL  
EDUCATION – THE BASIS OF EFFECTIVE 
WORK OF PERSONNEL IN THE SPHERE  
OF PUBLIC ADMINISTRATION

н. и. кочанова, 
Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь

непрерЫвное  
профеССиональное оБраЗование –  

в оСнову эффективной раБотЫ 
кадров в Сфере  

гоСударСтвенного управления
Рассматриваются личностные качества руководителя, определяющие успешность и действен-
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Быстро изменяющийся современный мир 
устанавливает высокие требования к руководите-
лям разного уровня. не существует более сложного 
вида деятельности человека, чем управление. 

Повышение требований к качеству управле-
ния и ответственности управленцев за результаты 
своей деятельности сопряжено с существенным 
ростом значимости для общества управления как 
вида деятельности. Его ценность вполне можно 
охарактеризовать словами одного из теоретиков 
менеджмента Питера Друкера, утверждавшего, 
что успех нации на 80 % определяется эффектив-
ностью управления, которое напрямую зависит 
от состояния кадрового потенциала, подготовлен-
ности и профессионализма кадров.

Целый ряд факторов определяет действенность 
управления. но важнейшим из них, бесспорно, яв-
ляется личность руководителя. Требования к ней 

обусловлены основными функциями в управлен-
ческой деятельности – целеполаганием, планирова-
нием, организацией деятельности и координацией 
действий, контролем и  стимулированием. 

Основные качества, которые должны быть 
присущи успешному руководителю, – это компе-
тентность, коммуникабельность, внимательное 
отношение к людям, умение их мотивировать, 
способность принимать решения и нести за них 
ответственность. важны лидерские качества и ор-
ганизационные способности, творческий подход, 
сочетание интеллектуальных, личностных и дело-
вых качеств руководителя. 

современный руководитель – это личность, 
постоянно работающая над собой, своими профес-
сиональными и личностными качествами.

Эффективная организация управления невоз-
можна без знания принципов, условий, методов 
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и факторов, определяющих процесс управления, 
а также знания самого объекта управления. не-
сомненно, это значимость, важность и необходи-
мость подготовки высококвалифицированных кад-
ров как для системы государственного управления 
в целом, так и для отдельных областей экономики 
и социальной сферы. Это подтверждает и позиция 
Главы государства. выступая с ежегодным По-
сланием белорусскому народу и национальному 
собранию Республики Беларусь 29 апреля 2015 г., 
Президент Республики Беларусь А. Г. лукашенко 
обозначил: «к госслужбе необходимо привлекать 
профессионалов. Там должны работать те, кто по-
лучил современное образование, знает и понимает 
глобальный мир, обладает опытом работы на за-
рубежных рынках».

Поэтому ведущая роль в подготовке управлен-
ческих кадров принадлежит системе образования, 
и белорусское государство постоянное внимание 
уделяет ее совершенствованию. создана совре-
менная нормативная правовая база, определяющая 
государственную образовательную и кадровую по-
литику, условия ее реализации, участников и их 
функции. Действует кодекс Республики Беларусь 
об образовании, реализуется Государственная про-
грамма развития высшего образования Республики 
Беларусь на 2011–2015 годы. Эти документы обе-
спечивают планомерное и достаточно стабильное 
развитие национальной высшей школы. в настоя-
щее время разрабатывается Государственная про-
грамма «Образование и молодежная политика на 
2016–2020 годы». По итогам мониторинга примене-
ния кодекса Республики Беларусь об образовании 
разработан проект Закона Республики Беларусь 
«О внесении дополнений и изменений в кодекс 
Республики Беларусь об образовании».

Подтверждением эффективности и востребо-
ванности белорусской системы образования явля-
ется интерес нашей молодежи к образованию. Если 
в 1994 г. на 10 тыс. человек приходилось 184 сту-
дента, то сейчас – 383. Это соответствует уровню 
стран Европейского союза.

По данным ЮнЕскО, наша страна занимает 
4-е место в мире по количеству людей, получающих 
среднее специальное, высшее и послевузовское об-
разование в расчете на 10 тыс. человек, опережая 
такие высокоразвитые государства, как Финляндия, 
Швеция, норвегия, Австрия, Франция. Фактически 
каждый четвертый из 9,5-миллионного населения 
страны получает образование, каждый второй ра-
ботник в Беларуси имеет среднее специальное или 
высшее образование (49,9 % от всех занятых в эконо-
мике), а каждый пятый (20,6 %) – профессионально-
техническое. из числа государственных служащих 
94 % имеют высшее образование.

Республика Беларусь опережает все страны 
снГ по уровню грамотности взрослого населения 
(99,6 %) и имеет один из самых высоких в мире 
уровней грамотности молодежи (99,8 %). 

во многом благодаря показателям, характе-
ризующим сферу образования, Беларусь входит 

в группу стран с высоким уровнем развития чело-
веческого потенциала. в частности, по такому инте-
гральному показателю, используемому для расчета 
индекса развития человеческого потенциала, как 
уровень грамотности населения страны (включаю-
щий в себя среднее количество лет, потраченных 
на обучение, и ожидаемую продолжительность 
обучения), Республика Беларусь входит в первую 
тридцатку стран мира.

международная практика свидетельствует 
о том, что динамика экономического развития стра-
ны определяется уровнем образования на рынке 
труда – в странах с развитой экономикой значитель-
но выше процент занятых специалистов с высшим 
образованием.

Чрезвычайно важен уровень образования спе-
циалистов и руководителей в сфере государствен-
ного управления. вследствие необходимости реали-
зации профессиональной деятельности на высоком 
уровне, соответствующем требованиям общества, 
государственный служащий должен постоянно со-
вершенствоваться путем включения в непрерывное 
профессиональное образование.

в настоящее время численность государ-
ственных служащих в Беларуси составляет 1,1 % 
к количеству занятых в экономике. Для сравнения: 
в Бельгии удельный вес государственных служа-
щих составляет 8,9 %, венгрии – 7,8 %, Украине – 
5,7 %, казахстане – 4,7 %. При этом в нашей стране 
государственный аппарат управления постоянно 
сокращается, поскольку ставка сделана на повы-
шение качества управления, дебюрократизацию 
деятельности государственного аппарата. Отсюда 
постоянное повышение требований к развитию кад-
рового потенциала государственных служащих.

Знания и человеческий ресурс – это тот ценный 
капитал, который необходимо эффективно исполь-
зовать при реализации государственной кад ровой 
политики. в этих целях в Республике Беларусь 
формируется перспективный кадровый резерв. 
в него включаются работники организаций и сту-
денты, обладающие не только профессиональными 
знаниями, но и лидерскими и организаторскими 
качествами, способностями к управленческой дея-
тельности.

Работу с кадровым резервом успешно осу-
ществляет Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь. Эффективно функциониру-
ет в республике и система работы с одаренными 
и талантливыми учащимися и студентами. в ми-
нистерстве образования и министерстве культуры 
созданы электронные банки данных об одаренной 
и талантливой молодежи, в которые включены 5778 
и 584 человека соответственно. 

Одной из задач республиканских и местных 
органов государственного управления, республи-
канских молодежных общественных объединений 
должна быть деятельность по созданию и обеспе-
чению функционирования целостной системы вы-
явления, поддержки и служебного продвижения 
талантливой и одаренной молодежи на руководя-
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щие должности в организациях отраслей экономики 
и органах государственного управления. Поэтому 
вопросы молодежной кадровой политики и обеспе-
чения согласованной работы на межведомственном 
уровне в этой области стали предметом деятель-
ности Республиканского координационного совета 
по реализации и совершенствованию молодежной 
кадровой политики в Республике Беларусь, соз-
данного на основании постановления Правитель-
ства Республики Беларусь от 10 июля 2014 г. № 661 
«О республиканском координационном совете по 
реализации и совершенствованию молодежной кад-
ровой политики в Республике Беларусь». 

Целенаправленная работа в этом направле-
нии дает свои результаты – количество государ-
ственных служащих в возрасте до 29 лет составило 
15 %, средний возраст государственного служащего 
в стране уменьшился до 45 лет.

непосредственно в органах государствен-
ного управления также выявляются перспектив-
ные работники, обладающие высокими деловыми 
и личностными качествами, которые формируют 
резерв кадров министерств, комитетов, исполкомов. 
с этими лицами ведется планомерная работа по их 
подготовке, переподготовке, повышению квалифи-
кации и продвижению по службе. сегодня более 
200 учреждений образования обеспечивают пере-
подготовку и повышение квалификации кадров. 
Только в Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь ежегодно проходят профес-
сиональное обучение около семи тысяч руководи-
телей и специалистов органов государственного 
управления различных уровней. исходя из своего 
опыта, могу сказать, что такие кратко- и средне-
срочные курсы позволяют обновить и системати-
зировать знания и в последующем применять их 
в своей практической работе.

несомненно, процесс обновления и укрепле-
ния кадров и руководящего состава должен посто-
янно совершенствоваться с учетом современных 
мировых тенденций, соответствовать духу времени, 
обновляя и совершенствуя подходы в подготовке 
управленческих кадров. При этом следует отме-
тить, что практический опыт Академии управле-
ния по подготовке высококвалифицированных спе-
циалистов в области государственного устройства 
и государственного управления, выполненные ее 
сотрудниками научные разработки, а также соз-
данные современное учебно-методическое обеспе-
чение и инновационные технологии по проблемам 
управления востребованы как в республике, так 
и за ее пределами. Успешно сочетая опыт, тради-
ции и инновационную устремленность, коллектив 
преподавателей и сотрудников Академии реализу-
ет задачи, поставленные Президентом Республики 
Беларусь А. Г. лукашенко по вопросам совершен-
ствования системы подготовки и переподготов-
ки управленческих кадров. сегодня Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь 
по праву является лидером в области подготовки 
кад ров государственного управления и формирует 
управленческую элиту XXI века в нашей стране. 
Убеждена, что сегодня у Академии имеются все 
резервы, чтобы и в дальнейшем оставаться на-
дежным источником подготовки управленческих 
кадров высокой квалификации.

От всей души хочу пожелать всему 
профессорско-преподавательскому составу, сотруд-
никам и студентам Академии доброго здоровья, 
творческих свершений, успехов в управленческой, 
научной и учебной деятельности, дальнейшего раз-
вития и процветания!
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