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Анотація. У статті розглянуто суть державної кадрової політики в контексті концепції державної ре�
гіональної політики України. Трансформація економіки України в напрямку міжнародної громадськості
передбачає формування ефективного механізму реалізації економічних можливостей людей в рамках
суспільного виробництва. Багаторічний досвід ефективної роботи в напрямку результативного гос�
подарювання свідчить про важливе місце саме в трудовому потенціалі. Це вимагає створення розви�
неної системи менеджменту персоналу, що дає можливість активувати кадрову політику, спрямовану
на задоволення потреб організації в кваліфікації робочої сили. Вирішення поточних і перспективних
завдань будь�якого суспільства пов’язано в першу чергу з істотним значенням людського фактора,
оскільки людина завжди була і залишається вирішальним фактором суспільного розвитку. Розроб�
лення державної кадрової політика спрямоване на досягнення основної мети держави. Управління
персоналом ефективно настільки, наскільки успішно працівники використовують свій потенціал для
досягнення завдань, поставлених державою.

Ключові слова: управління персоналом, управління людськими ресурсами, концепція управління
людськими ресурсами, кадрова політика, державна кадрова політика, мотивація персоналу.
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Аннотация. В статье рассмотрена суть государственной кадровой политики в контексте концепции
государственной региональной политики Украины. Трансформация экономики Украины в направле�
нии международной общественности предвидит формирование эффективного механизма  реализа�
ции экономических возможностей людей в рамках общественного производства. Многогодовой опыт
эффективной работы в направлении результативного хозяйствования свидетельствует о важном мес�
те именно в трудовом потенциале.  Это требует создания развитой системы менеджмента персонала,
что дает возможность активировать кадровую политику, направленную на удовлетворение потребно�
стей организации в квалификации рабочей силы. Решение текущих и перспективных задач любого
общества связано в первую очередь с существенным значением человеческого фактора, поскольку
человек всегда был и остается решающим фактором общественного развития. Разработка государ�
ственной кадровой политика направлена на достижение основной цели государства. Управление пер�
соналом эффективно настолько, насколько успешно сотрудники используют свой потенциал для до�
стижения задач, поставленных государством.

Ключевые слова: управление персоналом, управление человеческими ресурсами, концепция
управления человеческими ресурсами, кадровая политика, государственная кадровая политика,
мотивация персонала.
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Abstract. In the article essence of public skilled policy is considered in the context of conception of public
regional policy of Ukraine. Transformation of economy of Ukraine in the direction of international public
foresees formings of effective mechanism of realization of economic feasibilities of people within the
framework of public production. Much annual experience of effective work in the direction of effective
management testifies to the important place in exactly labour potential. It requires the developed systems of
creation of the system of management of personnel, that enables to activate a skilled policy, directed on
satisfaction of necessities of organization in qualification of labour force. The decision of active and perspective
tasks of any society is related above all things to the substantial value of human factor, as a man always was
and remains the decision factor of community development. Development state skilled a policy is directed
on achievement of primary purpose of the state. Management a personnel effectively so, as far as successfully
employees use the potential for achievement of tasks of put by the state.

Keywords: management, management, conception of management human capitals, skilled policy, public
skilled policy, motivation of personnel, human capitals, a personnel.

Введение

Актуальность темы состоит в том, что с изме�
нением общественного строя Украины появля�
ется проблема усовершенствования кадровой
политики в направлении изменения концепции
подготовки кадров как инструмента формиро�
вания правящей элиты. На современном этапе
трансформации общества происходит рефор�
мирование его институтов. В связи с этим из�
меняются также задачи государственного
управления.

Одной из причин негативных явлений в об�
ществе является несовершенство кадровой по�
литики в отрасли государственного управле�
ния, возрастание бюрократизации, несовер�
шенное выполнение государственной социаль�
но�защищенной функции.

Несмотря на то, что от начала социальных
преобразований в нашей стране прошло уже
достаточно времени, освещение в научной по�
литологической литературе проблемы эффек�
тивности государственной кадровой политики
недостаточно. Изменения в социально�полито�
логическом строе поднимают вопросы о том,
становится  ли государственная служба про�
фессиональной управленческой деятельнос�
тью, направленной на удовлетворение новых

социальных потребностей общества. При этих
условиях возникает потребность в формирова�
нии качественно новой личности работников
государственной службы.

В условиях социальной трансформации
особое значение имеет развитие системы выс�
шего образования в подготовке управленческих
кадров как необходимого условия реализации
их функций в государственном управлении. В
статье осуществляется изучение профессио�
нальной мотивации кадров. Проблема профес�
сионализма государственного аппарата связа�
на в работе с концепцией личностного разви�
тия.

Анализ последних исследований

Изучение литературных источников показы�
вает, что последние годы вопросу сути госу�
дарственной кадровой политики в контексте
концепции государственной региональной по�
литики уделяется значительное внимание.
Так, среди ученых, которые исследуют разные
аспекты рассматриваемого вопроса, следует
отметить:  С.  Дубенко, Н. Дьяченко, В. Куп�
рийчука, В. Лугового, Н. Нижника, В. Олуйко,
Н. Федчуна, О. Батанова, В. Куйбиду, С. Мар�
ковского, Н. Микулу, В. Негоду, Т. Пахомову,
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М. Пухтинского, А. Ткачука, В. П. Мица,
Г. В. Щекин и т.  д.

Основная часть

Модернизированные реформы, направленные
на реализацию национальных интересов в кон�
тексте развития Украины как демократическо�
го социального государства, обусловили вне�
дрение новых подходов в сфере государствен�
ной кадровой политики.

Решительность своих намерений Глава го�
сударства подтвердил, подписав Указ от 1 фев�
раля 2012 года № 45/2012, которым одобрил
Стратегию государственной кадровой полити�
ки на 2012–2020 года, которая учитывает осо�
бенности и перспективы развития управленчес�
кого общества, мировые тенденции. Следует
отметить, что это очень важный шаг, направ�
ленный на утверждение целенаправленной,
системной и последовательной политики в
этом направлении. Президент государства
очертил новую философию реализации госу�
дарственной кадровой политики, которая бази�
руется на началах профессионализма и поря�
дочности, преимуществах «экономики знаний»,
когда интеллектуальные ресурсы дают более
значительную прибыль, нежели природные.

Итак, беря во внимание вышесказанное и
рассматривая сущность государственной кад�
ровой политики, мы можем сказать, что разра�
ботка научно�обоснованной государственной
кадровой политики является главной потреб�
ностью общества, важнейшим условием укреп�
ления государства. Государство объектом свое�
го влияния имеет все кадры общества, все чело�
веческие ресурсы. Однако объектом непосред�
ственного государственного управления являет�
ся особенный состав государственной службы,
кадры органов государственной власти.

Как свидетельствует историческая практи�
ка, формирование государственной кадровой
политики является достаточно сложным, мно�
гогранным процессом. Он может быть резуль�
тативным в случае соблюдения определенных
условий, включает в себя последовательное осу�
ществление ряда научно�исследовательских,
организационно�управленческих, политиче�
ских и законодательных действий. Кадры явля�
ются наиболее стабильным элементом обще�

ства и государства, носителем их традиций и
опыта. Именно кадры сохраняют эти качества
даже во время изменения общественно�поли�
тического устройства, изменения структуры
строя государства.

Кадровая политика государства – это в пер�
вую очередь наука. Как наука она призвана в
идеях, принципах, критериях отражать законо�
мерность развития реальных  кадровых процес�
сов, постоянные связи и отношения, что дает
им определенную качественную характеристи�
ку, определяет основные черты и принципы
кадровой работы.

Государственная кадровая политика и мно�
гогранная деятельность ее реализации являет�
ся социальным регулированным процессам,
целенаправленным и высокоорганизованным
институтом власти, одним из важнейших
управленческих рычагов.

Государственная кадровая политика пред�
ставляет систему официально признанных це�
лей, задач, приоритетов и принципов деятель�
ности государства по организации и регулиро�
ванию кадровых процессов и отношений. Это
критерии оценки кадров, пути совершенство�
вания подготовки, переподготовки и повыше�
ние квалификации персонала, рационального
использовании кадрового потенциала страны.

Главной целью государственной кадровой
политики является прогнозирование и про�
граммирование кадрового обеспечения, опре�
деление стратегического видения формирова�
ния, профессионального развития и рациональ�
ного использования кадров, всех трудовых ре�
сурсов страны.

Механизмом реализации государственной
кадровой политики является комплекс кадро�
вых норм, принципов, способов, которые обес�
печивают рациональный подбор, подготовку,
использование и развитие человеческого потен�
циала в разных сферах деятельности, а меха�
низмом ее формирования является совокуп�
ность действий субъектов, направленных на
разработку системы управления человечески�
ми ресурсами и формирования ее потенциаль�
ных возможностей. Такая система в Украине
представлена целым рядом взаимосвязанных
элементов, деятельность которых направлена
на реализацию государственной кадровой по�
литики.
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Реализацию кадровой политики государ�
ственной службы осуществляет Кабинет Ми�
нистров Украины непосредственно и через спе�
циально уполномоченный центральный орган
исполнительной власти по вопросам государ�
ственной службы, другие центральные и мест�
ные органы исполнительной власти.

С целью функционального управления го�
сударственной службой  02 апреля 1994 года
был создан центральный орган исполнитель�
ной власти со специальным статусом – Глав�
ное управление государственной службы Укра�
ины, которое Указом Президента Украины от
18.11.2011 г. № 769 было реорганизовано в На�
циональное агентство Украины по вопросам
государственной службы.

Государственная кадровая политика не дол�
жна быть узко прагматичной, рассчитанной
только на кадровое обеспечение, решение теку�
щих заданий, а должна учитывать тенденции
реформирования государства и общества. Не�
обходимо разрабатывать кадровую политику и
сегодняшнего и будущего государства.

Необходимо иметь профессиональные
управленческие кадры в сфере государственно�
го управления, социально�гуманитарной сфе�
ре, ключевых отраслях экономики, промыш�
ленности и агропромышленном комплексе, спо�
собные эффективно осуществлять социально�
экономические преобразования в государстве,
что является приоритетным направлением де�
ятельности Главгосслужбы и ее территориаль�
ных органов.

Усовершенствование национальной, а также
и региональной системы профессиональной
подготовки с учетом реальных потребностей в
персонале – это основа формирования государ�
ственной региональной политики.

Сложность задач и функций, возложенных на
органы государственной власти, управленческой
элиты, привлечения к системе управления моло�
дых, профессионально подготовленных кадров.

С целью внедрения государственной поли�
тики относительно привлечения перспектив�
ной молодежи к государственной службе про�
водится отбор студенческой молодежи из выс�
ших учебных заведений для включения ее в
кадровый резерв на замещение должностей го�
сударственных служащих и вообще в кадровый
резерв на должности специалистов.

Среди мероприятий по привлечению моло�
дежи к государственной службе, созданию ус�
ловий для ее профессионального роста особое
внимание уделяется прохождению практики и
стажировки в управлениях государственной
службы.

Проблемными вопросами государственной
кадровой политики являются устаревшие фор�
мы организации труда и менеджмента, техно�
логии производства и технического оснащения,
неадаптированность законодательной базы,
которые не дают процессам управления персо�
налом правовой обоснованности, урегулиро�
ванности и защищенности, не учитывают евро�
пейские стандарты в кадровой сфере.

Для решения указанных выше вопросов при
поддержке Мирового банка и Министерства Ве�
ликой Британии в делах международного разви�
тия была проведена оценка системы государ�
ственной службы по базовым показателям
SIGMA/OECD, которые использовали для еже�
годной оценки государственной службы в стра�
нах – кандидатах на вступление в Европейский
Союз.

Сейчас наше государство с целью строитель�
ства институциональной способности, необхо�
димой для адаптации национального законода�
тельства к asquis communautaire (европейских
стандартов), использует инструмент техниче�
ской помощи и учета информации (TAIEX).

Определяющими чертами инструмента
TAIEX является концентрация  внимания на
рассмотрении и решении конкретных проблем
развития и интеграции, что дает возможность
использовать его для решения срочных насущ�
ных проблем в формировании кадровой поли�
тики в регионе.

Главным внутриполитическим приорите�
том государственной региональной кадровой
политики является построение современного
правового государства европейского типа, де�
централизация власти, где особую роль отво�
дят государственной службе и службе в орга�
нах местного самоуправления, обеспечива�
ющих законность политических решений, целе�
направленность государства (регионов) как
института, качественный уровень реализации
конституционных гарантий граждан путем ста�
бильного и беспрерывного предоставлении
публичных услуг. Основная роль тут отводится
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имплементации общепринятых в Европе стан�
дартов во всех сферах общественной жизни, в
том числе и государственном управлении.

Как свидетельствует международный опыт,
одним из наиболее эффективных механизмов
повышения качества работы органов государ�
ственной власти с точки зрения потребностей
потребителей является внедрение в их деятель�
ность стандартов и процедур, которые приво�
дят системы управления в государственном
секторе к единым с бизнес�секторами.

Современное положение кадрового обеспе�
чения государственных органов, органов мест�
ного самоуправления, предприятий, организа�
ций, что обеспечивают выполнение Украин�
ским государством своих функций, на совре�
менном этапе определить как удовлетворитель�
ное нельзя. Ощущается острая необходимость
в квалифицированных кадрах, общеопределя�
ющим является кризис «руководства», особен�
но среднего звена. Имеется дефицит квалифи�
цированных кадров на фоне безработицы. На
сегодняшний день единая кадровая политика
относительно государственных предприятий и
организаций, которые обеспечивают выполне�
ние функций государства, практически полно�
стью отсутствует.

На протяжении многих лет к решению кад�
ровых вопросов подходили односторонне, а
именно, в каждом работнике видели в первую
очередь послушного исполнителя, который ре�
ализует указания руководителя. На сегодняш�
ний день характер трудовой деятельности су�
щественно изменяется, что приводит к повы�
шенным требованиям формирования и реали�
зации кадровой политики в государстве. Осо�
бенно важным этот вопрос является для управ�
ления персоналом в государственных органах.

Основными требованиями к кадровой поли�
тики являются:

– государственная кадровая политика не дол�
жна быть декларативной и абстрактной, а
наоборот, она должна иметь творческий,
действенный характер;

– как объект необходимо рассматривать все
работающее население, все его уровни, то
есть государственная кадровая политика
должна быть единой;

– иметь новаторский, но не конкурентный ха�
рактер, идти на несколько шагов впереди,

быть прогнозированной, опережающей;
– современная государственная кадровая по�

литика должна иметь последовательно де�
мократический характер.

Необходимость разработки новой государ�
ственной кадровой политики, кадрового обес�
печения вытекает из содержания тех задач, ко�
торые стоят сегодня перед государством. Необ�
ходимы новые идеи, принципы и технологии
решения кадровых вопросов, которые бы отра�
жали современный уровень управленческой
науки, практики и требования демократиче�
ского общества.

Для выполнения своих функций государ�
ству необходим аппарат служащих. В то же
время профессиональные кадры необходимы
всем структурам, которые функционируют в
рамках государства. Государство не может
оставить эти кадры за рамками своего влияния,
потому что без этого не может быть обеспечена
нормальная жизнедеятельность людей, обще�
ства в целом.

Государственная кадровая политика (где ее
субъектом выступает государство) определяет
место и роль кадров в обществе, цель, задачи,
важные направления и принципы работы го�
сударственных структур с кадрами, главные
критерии их оценки, пути совершенствования
подготовки, переподготовки и повышения ква�
лификации, рациональное использование кад�
рового потенциала страны.

Отдельные отрасли власти, министерства,
ведомства, местные государственные админи�
страции разрабатывают свои кадровые про�
граммы и планы, но в рамках стратегии и так�
тики, реализуя государственную кадровую по�
литику. Именно при таких условиях она мо�
жет стать эффективным рычагом государствен�
ного влияния на экономику и политическую
жизнь.

В новых условиях существенно изменяется
содержание государственной кадровой полити�
ки. С одной стороны, она сужается с точки зре�
ния содержания, а с другой расширяется с точ�
ки зрения увеличения объектов влияния, обо�
гащения и развития роли местных государ�
ственных органов в работе с кадрами.

Процессы государственного становления
являются важными для всех сфер жизнедея�
тельности украинского общества. В стране
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формируются основы государственного обще�
ства и современного демократического государ�
ственного строя на принципах разделения вла�
сти, действуют независимые системы выполне�
ния вертикали, судебной власти, системы пар�
ламентаризма и местного самоуправления. На
решение составляющих общественных приори�
тетов, создания эффективной системы государ�
ственного управления и выведение страны из
трансформационного кризиса нацелено осуще�
ствление концепции государственной регио�
нальной политики, ее механизмы реализации
государственной региональной политики, а
именно, осуществление кадрового обеспечения,
которое предполагает:
 – разработку комплекса мероприятий по со�

ответствующему кадровому обеспечению
органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления;

 – определение критериев отбора кадров, их
продвижение по службе, ротации на долж�
ностях в разных регионах страны, оценки
труда;

 – формирование системы подготовки, пере�
подготовки и повышения квалификации го�
сударственных служащих и служащих ор�
ганов местного самоуправления, в том чис�
ле через краткосрочные специализирован�
ные курсы, которые готовятся с учетом но�
вых требований;

– создание кадрового резерва руководящих
работников органов исполнительной влас�
ти и органов местного самоуправления и
обеспечение систематической работы с ли�
цами, зачисленными в кадровый резерв, в
том числе путем стажировки и обучения в
разных регионах страны.

Государственную кадровую политику составля�
ет совокупность следующих мероприятий:

– подготовка, переподготовка и повышение
квалификации кадров;

– отбор кадров для замещения должностей;
– увеличение престижных должностей, свя�

занных с осуществлением функций государ�
ства;

– информационное обеспечение принятия
кадровых решений;

– оценка эффективности работы кадров;
– обеспечение ответственности и предупреж�

дение коррупции.

Необходимость управленческих реформаций в
Украине вызвана существующими диспропор�
циями между остатками бывшей тоталитарной
и современной демократической управленче�
ской системой, несогласованностью их с новы�
ми социально�политическими курсами нацио�
нального государственного устройства.

Направлениями осуществления государ�
ственной кадровой политики являются:

– кадровое обеспечение государственной
службы;

– кадровое обеспечение государственных
предприятий и организаций, которые обес�
печивают выполнение функций государ�
ства;

– кадровое обеспечение службы в органах ме�
стного самоуправления.

Принципиальная, целенаправленная государ�
ственная кадровая политика в центре и на мес�
тах призвана преодолеть непрофессионализм
и безответственность чиновников, искоренить
их бюрократически�коррумпированное отно�
шение к удовлетворению законных прав и по�
требностей человека, основательно улучшить
деятельность органов власти. Главным уровнем,
интегрирующим все другие факторы преобра�
жений административно�управленческих пре�
образований, является формирования совре�
менной государственной кадровой политики –
украинской по своей сути, прогрессивно�ре�
форматорской – по своему характеру, демо�
кратическо�правовой – по своей профес�
сионально�функциональной ориентации и вы�
соко духовной с точки зрения морально�этичес�
ких принципов.

Итак, основными принципами построение
и реализации государственной кадровой поли�
тики в стране являются:

– направленность на обеспечение потребнос�
тей людей, гарантия их прав и свободы;

– приоритетность национальных интересов;
– профессионализм и компетентность;
– оптимальное соединение полномочий и от�

ветственности;
– политическая и религиозная нейтральность;
– открытость и прозрачность;
– учет местных и региональных особенностей;
– использование передового мирового опыта;
– формирования новой украинской нацио�

нальной культуры.
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Целью государственной кадровой политики
является формирования, подготовка, расста�
новка и рациональное использование высоко�
квалифицированных национальных кадров в
государственном секторе разных отраслей хо�
зяйствования и на разных направлениях дея�
тельности государственных органов и органов
местного самоуправления, создание националь�
ной элиты.

Важнейшей задачей является принятие за�
конодательных актов, которые регулируют
полномочия и структуру государственных ор�
ганов, организаций. Прежде всего речь идет о
Концепции государственной региональной по�
литики в которой механизмы реализации го�
сударственной региональной политики в кон�
тексте правового обеспечения предполагают:

– формирование надлежащей правовой среды
с учетом национального опыта и междуна�
родных обязанностей страны, руководящих
документов Совета Европы и Европейской
Комиссии, а также особой, координиру�
ющей роли государственной региональной
политики в обеспечении постоянного раз�
вития страны и ее регионов, определении
секторальной политики;

– принятие новых Законов, направленных на
обеспечение направлений, целей и механиз�
мов государственной региональной полити�
ки, внесение соответствующих изменений
прежде всего в сфере бюджетного, земельно�
го, налогового законодательства, законода�
тельства по вопросам деятельности органов
исполнительной власти, органов местного са�
моуправления, реформы административно�
территориального устройства, специальным
законом должны быть определены основы го�
сударственной региональной политики;

– проведение инвентаризации и анализа ра�
нее принятых государственных программ по
вопросам регионального развития, разрабо�
танных с учетом финансовых, институцион�
ных и других возможностей, предложений
относительно пересмотра, системного согла�
сования, объединения таких программ для
обеспечения комплексной и эффективной
реализации Концепции государственной
региональной политики, усовершенствова�
ние механизмов формирования и реализа�
ция таких программ;

– анализ и согласование нормативно�методи�
ческого обеспечения прогнозирования и
планирования территорий, земельного
устройства, других институтов реализации
государственной региональной политики
для их системного, интегрированного
использования;

– разграничение полномочий центральных
органов исполнительной власти в сфере
формирования и реализации государствен�
ной региональной политики с определени�
ем эффективности правовых механизмов
реализации полномочий главным (веду�
щим) органам в системе центральных орга�
нов исполнительной власти по вопросам
обеспечения реализации государственной
региональной политики.

Только при таких условиях существует возмож�
ность надлежащего и последовательного осуще�
ствление государственной региональной поли�
тики.

Требует усовершенствования законодатель�
ство о статусе лиц, которые осуществляют вы�
полнение функций государства в государ�
ственных органах, государственных предприя�
тиях, учреждениях, организациях. Возникает
вопрос обязательной разработки такой концеп�
ции государственной службы, которая охваты�
вала бы учереждения и организации всего го�
сударственного сектора, которые финансиру�
ются из государственного бюджета. Существу�
ет потребность в изменении статуса руководи�
телей многих государственных предприятий,
хозяйственных товариществ, что полностью
или частично пребывают в собственности го�
сударства. Статус государственных служащих
должны получить работники образования, ох�
раны здоровья, культуры, социальной сферы,
которые находятся в государственной и комму�
нальной собственности.

Особого внимания заслуживает вопрос об
объектах и субъектах государственной кадро�
вой политики. На протяжении долгих лет кад�
ровая политика рассматривалась как односто�
ронний процесс, который идет «сверху вниз» с
ярко выраженной централизацией руководя�
щего влияния. При этом главным и почти пол�
ным субъектом кадровой политики была
КПСС, которая почти срослась с государствен�
ными структурами. Все другие субъекты
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кадровой политики только выполняли государ�
ственные указания.

Субъектами государственной кадровой по�
литики является народ, государство (а именно
его органы), партии и движения, экономичес�
кие и общественные объединения.

Объектами, которые противостоят субъек�
там кадровой политики и на которые направ�
лена предметно�практическая деятельность
последних, является кадровый корпус в целом
или отдельные категории кадров (управленче�
ские кадры, кадры отдельных партий).

Когда речь идет про объекты государствен�
ной кадровой политики, то во внимание берут
все кадры общества, все трудоспособное насе�
ление. Поэтому объект кадровой политики не
стоит сводить только к управленческим кадрам.
Государство через свои структуры влияет на все
категории трудящихся. Именно такой взгляд
положен в основу государственной кадровой
политики страны.

Как видим, государственная кадровая поли�
тика не может оставаться вне процессов фор�
мирования и рационального использова�
ния кадрового потенциала, организации управ�
ления персоналом отдельных отраслей и ве�
домств.

На эти категории кадров государства воз�
действует принцип определения единства цели
и приоритетов, введение стандартов, лицензи�
рования, налоговых тарифов, правового регу�
лирования трудовых ресурсов, социальной за�
щищенности всех работающих, финансовой
поддержки отдельных кадровых программ. Та�
ким образом, процесс государственного влия�
ния не останавливается, а становится более де�
мократичным. Государственное регулирование
набирает характера гибкого взаимодействия
государственных органов с кадровыми служба�
ми других структур, используя при этом мето�
ды рекомендаций, стимулирования, а также
моральные способы. Существенно возрастает
роль законотворчества и законно контролиру�
ющей деятельности в кадровых процессах.

Но среди всех категорий кадров особенно
сложные и значительные функции выполняют
руководящие кадры, которые остаются реаль�
ными носителями власти, во многом определя�
ют технологии, стиль всей управленческой и
других форм трудовой деятельности. Поэтому

именно они были и остаются в центре внима�
ния государства, другим есть и будет характер
государственного управления этими кадрами.

Выше уже обозначалось, что с отказом от
командно�административных методов управ�
ления экономикой и децентрализацией управ�
ления социально�экономическими процессами
значительно сузилась сфера непосредственно�
го государственного управления кадрами. Та�
ким непосредственно управленческим объек�
том остается только аппарат органов власти и
государственного управления.

Итак, можно сделать выводы: новая государ�
ственная кадровая политика не отказывается
полностью от государственного регулирования
организацией труда значительной части трудя�
щихся, но вместе с тем законом, который тре�
бует четкого выполнения, а он является только
для государственных служащих.

При этом государство влияет на кадровые
процессы, главным образом, по двум каналам:

– через законы, нормативные документы,
управленческие решения;

– через практические действия чиновников
государственной службы, которые постоян�
но взаимодействуют с кадрами других
структур, осуществляя контроль от имени
государства.

Главной целью современной государственной
кадровой политики является обеспечение вы�
сокого профессионализма управленческого
процесса и всех областей трудовой деятельно�
сти квалифицированными, активно действу�
ющими, добросовестными работниками, спо�
собными обеспечить возрождение страны.

Эта политика призвана определить пути,
способы и механизмы кадрового обеспечения
реформ, максимально эффективно использо�
вать кадровый интеллектуальный потенциал,
производство принципов и критериев отбора
и расстановки кадров по объективным данным,
стимулируя их служебные и профессиональ�
ные подъемы.

Разрабатывая пути государственной кадро�
вой политики, необходимо отметить три основ�
ные направления:

– определение субъектов кадровой работы, их
функций, полномочий и ответственности как
по «вертикали» (соотношение функций и прав
в решении кадровых вопросов центральных,
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региональных и местных органов), так и по
«горизонтали» (между органами разных
ветвей власти, относительно негосудар�
ственных структур);

– определить  текущие и ближайшие задачи
и приоритеты;

– выбрать способы, формы, технологии рабо�
ты с кадрами в каждой конкретной сфере
кадровой деятельности на принципах со�
блюдения законности.

Государственная кадровая политика должна
базироваться на общих принципах и опирать�
ся на соответствующее организационно�струк�
турное и материально�финансовое обеспече�
ние. Целесообразно выделить такие организа�
ционные принципы государственной кадровой
политики:

– подбор кадров по деловым, профессиональ�
ным и моральным качествам на принципах
комплексной и объективной их оценки, ра�
венство и открытость решения всех кадро�
вых вопросов демократично и общественно,
однако с возможностью назначения на от�
дельные должности;

– последовательность руководства: обеспече�
ние законности, соблюдение нормативных
требований в решении кадровых вопросов.

Тенденции развития украинского общества
свидетельствует, что персонал государственной
службы в ближайшее время столкнется с новой
ситуацией. Она будет определяться политиче�
ским и экономическим плюрализмом, возрас�
танием роли науки в организации управления,
более интенсивным применением информаци�
онных технологий. Эти условия требуют фор�
мирования нового типа персонала, особенно
высшего уровня государственной службы.

Важнейшими аспектами современной госу�
дарственной кадровой политики является:

– становление развитого института государ�
ственной службы, а именно, профессиональ�
ной и высококвалифицированной, высоко�
авторитетной у населения, политически и
регионально нейтральной, социально ста�
бильной и материально независимой, при�
званной защищать права и свободы челове�
ка и гражданина и интересы государства,
обеспечивать эффективную деятельность
органов государственной власти, органов
местного самоуправления;

 – воспитание и подготовка кадровой генера�
ции кадров для органов исполнительной
власти и для системы местного самоуправ�
ления, воспитанных на патриотических на�
циональных традициях, историческом, оте�
чественном и современном мировом опыте
государственного управления, готовых к ра�
боте на высших политических должностях
в органах государственной власти на патро�
натных и административных должностях;

 – усовершенствование системы правового,
организационно�функционального меха�
низма управления государственной службы
на демократических принципах верховен�
ства закона, повышение результативности
деятельности структур и субъектов государ�
ственной службы (формирование регио�
нальных ведомственных программ кадрово�
го обеспечения и развития государственных
кадровых служб, гарантирование служеб�
ной карьеры, усовершенствование диффе�
ренциации оплаты труда, внедрение стан�
дартизации и контрольных параметров
оценки качества работы и социально�право�
вых гарантий, материальная и моральная за�
щищенность, противостояние коррупции
государственных служащих).

Региональная кадровая политика нацелена на
улучшение эффективности деятельности орга�
нов государственной власти путем активиза�
ции сотрудничества с населением и расшире�
ния видов, форм, объектов государственных
услуг, улучшения их качества в разных отрас�
лях и сферах жизнедеятельности населенных
пунктов и административно�территориальных
формирований (например, в системах образо�
вания, науки, культуры, охраны здоровья, ком�
мунального хозяйства, суда и юстиции).

Региональная кадровая политика имеет
свои приоритеты, формируется на основании
соответствующих политических, правовых и
социально�экономических целей и конкретных
задач, связанных:

– во�первых, с традициями централизации
полномочий для укрепления основ украин�
ской государственности и защите общегосу�
дарственных интересов;

– во�вторых, с центральными процессами в раз�
витии экономической автономии регионов,
самодостаточности их в решении местных



84 О. В. Васылева�Керян

экономических, социальных и других про�
блем.

Работа с управленческими кадрами связывает�
ся с решением проблем экономического подъ�
ема и социальной стабильности региона в кон�
тексте развития и укрепления украинского го�
сударства.

Формируя региональную программу кадро�
вой политики, мы учитываем особенности
административно�территориального устрой�
ства области, что является основой для орга�
низации и деятельности местных органов го�
сударственной власти и саморегулирования.

Анализ кадрового потенциала органов вла�
сти и социально�экономических процессов в
области позволяет сделать вывод, что одной
из главных причин буксирования реформ яв�
ляется неспособность значительной части
управленческих кадров быстро адоптировать�
ся к новым стратегиям государственной кад�
ровой политики, государственной региональ�
ной политики. Им мешают старые стереоти�
пы мышления, заорганизованность, командно�
административные методы управления, отсут�
ствие новых, творческих подходов к органи�
зации жизни в регионах и трудовых коллек�
тивах. Старый управленческий консерватизм
преодолеть нелегко. Необходимо много орга�
низаторской, воспитательной, образователь�
но�учебной работы в едином комплексе госу�
дарственной кадровой политики. Поэтому все
административно�управленческие изменения,
программные мероприятия кадровой полити�
ки находятся в поле зрения властных органов
области.

Выводы

На основании вышеизложенного можно сде�
лать вывод о том, что эффективная система го�
сударственной региональной политики являет�
ся комплексом принципов, функций и методов
деятельности органов государственной власти,
органов местного самоуправления, которые
обеспечивают постепенное развитие, адекват�
ные изменения в государственной региональ�
ной политике. При этом главным критерием
эффективности государственной региональной
политики выступает формирования общегосу�
дарственных и региональных межуправленче�

ских проблемных границ, субъектами которых
являются разные по природе не иерархические,
которых объединяют совместные интересы и
которые обмениваются ресурсами для реали�
зации (продвижения) этих интересов, призна�
вая, что кооперация является наилучшим спо�
собом достижения совместных целей.

В контексте рассмотренной проблемы важ�
ное значение дальнейших научных разработок
по вопросам взаимодействия Кабинета Мини�
стров Украины, центральных органов испол�
нительной власти с местными органами ис�
полнительной власти, частным сектором,
большим бизнесом относительно осуществле�
ния государственной региональной политики,
эффективного использования существующих
региональных ресурсов в качестве залога по�
стоянного  развития регионов и государств в
целом.

Также, делая выводы, необходимо отме�
тить, что в современных условиях государ�
ственная кадровая политика должна стать
ускорителем социально�демократичных пре�
образований, центром всего управленческого
процесса. Цели и принципы кадровой поли�
тики могут стать мобилизирующей и органи�
зационной силой в координации и взаимодей�
ствии всех государственных, экономических,
и государственных структур в решении кад�
ровых вопросов, в формировании, развитии и
рациональном использовании всего кадрово�
го потенциала, в том числе управленческого
или предпринимательского.

Итак, последовательное и целенаправленное
формирование государственной кадровой по�
литики, особенно в регионах, отражается на
реализации концепции государственной реги�
ональной политики и на улучшении качествен�
ного состава кадров государственной службы,
их профессионально�интеллектуальном уров�
не и результатах работы в осуществлении ры�
ночных реформ.

Государственная кадровая политика являет�
ся системой организационных, правовых и дру�
гих мероприятий уполномоченных государ�
ством субъектов относительно формирования
кадрового обеспечения органов государства,
государственных предприятий, организаций,
которые обеспечивают выполнение функций
государства.
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Государственная кадровая политика осуще�
ствляется уполномоченными государственны�
ми органами, которые определяют цель, зада�
чи, принципы осуществления государственной
кадровой политики, определяют место и роль
кадров в обществе, нормативно�правовые прин�
ципы и критерии оценки их деятельности, со�
здают систему механизмов развития кадрово�
го потенциала, усовершенствования его про�
фессионализма, морально�этических качеств.

Разработка научно�обоснованной кадровой
политики является потребностью украинско�
го общества, важнейшей предпосылкой укреп�
ления государства. Объектом влияния государ�
ства являются все кадры общества этого госу�
дарства, все человеческие ресурсы. Однако
объектом непосредственного государственного
управления является личный состав государ�
ственной службы, кадры органов государствен�
ной власти.
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