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Теоретически основная цель предоставления государственных 

услуг – стремление сделать их как можно лучше, качественнее, дос-

тигнуть наивысшей эффективности, ориентируясь на нужды граждан 

(потребителей). Удовлетворенность предоставленной услугой напря-

мую зависит от ее качества. Обычно государственные услуги предос-

тавляет монопольный поставщик. Здесь государственный сектор 

встречается с проблемой выбора, которая очень важна при анализе 

возможности персонализации государственных услуг.  

Несомненно, возможность выбора улучшает качество жизни 

граждан и позволяет самим управлять будущим. Выбор очень важен 

для создания автономии. К. Фреу [2] утверждает, что расширение вы-

бора меняет отношения между потребителем услуги и самой услугой. 

Принято считать, что, когда индивиду предоставляется право выбора, 

он становится более мотивированным, и это помогает улучшить ре-

зультат его деятельности. Хотя не стоит забывать, что предоставлен-

ная свобода выбора сопряжена с реализацией личного контроля и 

принятием ответственности. Позитивная сторона выбора проявляется 

в повышении уровня доверия, формировании новых навыков, само-

стоятельности, мотивации и т. д. Следует подчеркнуть, что все пре-

имущества, предоставляемые выбором, и их «качественное» проявле-

ние зависят от того, насколько индивид намерен проявить себя и ка-

кой уровень персонализации достигнут [5, c. 649].  

Свобода выбора приносит не только положительные результаты. 

Распространение возможности выбора в государственном секторе по-

ощряет процессы индивидуализации и вызывает некоторые риски, 

особенно связанные с принятием ответственности. Риск и ответст-
                                                           

*
 С. А. Савицкайте благодарит Литовский совет науки за оказанную поддержку. 



   81 

 

венность становятся важными вызовами свободы выбора [2, с. 6]. Ко-

гда человеку предоставляется возможность выбора, он из-за своего 

ограниченного знания, недостатка компетенции рискует совершить 

ошибку. За последствия такого выбора будет отвечать не кто иной, 

как сам человек. Если выбор является навязанным или не обоснован-

ным надежной информацией, он может принести больше убытка, чем 

пользы. С возрастанием важности решения увеличивается и риск.  

В странах Европейского союза, например в Великобритании, 

нововведения в сфере предоставления государственных услуг опреде-

ляют вектор изменений, происходящих в системе предоставления, 

контроля и управления услугами. Паралельно меняются взгляд граж-

дан на самих себя и принятые ими решения. Поэтому происходит 

«приватизация» социальной и экономической сфер жизни индивида.  

Создание возможностей выбора поощряет инвестиции в себя. 

Приспособленный для граждан пакет государственных услуг, вместе 

с личным советником, позволяет людям самим оценивать предостав-

ляемые услуги [2, с. 9]. Данные идеи похожи на доктрину копродук-

ции государственных услуг, которая в 80–90-е гг. прошлого века ста-

ла альтернативой Новому государственному менеджменту (New 

Public Management). Копродукция означает участие граждан в пре-

доставлении государственных услуг – вместе с государственными 

служащими или самостоятельно (например, участие в работе дружин, 

сортировка мусора, инициативы за безопасное соседство). Важные 

черты копродукции – добровольность такой деятельности и необяза-

тельное соответствие правовым документам и правилам [1, c. 210]. 

Что такое персонализация государственных услуг? 

К. Нидхам (2013) утверждает, что персонализация государ-

ственных услуг стала нормой. Анализ научной литературы позволяет 

констатировать, что общего понятия персонализации нет. Обычно 

ученые, характеризуя это явление, опираются на актуальные крите-

рии и акценты. В определении персонализации можно выделить два 

преобладающих направления:  

- персонализация объясняется с точки зрения политического, 

правового и управленческого подхода;  

- акцент делается на психологический, ценностный подход.  

К. Нидхам (2013) выделила пять нарративов персонализации:  

- люди – эксперты своей жизни;  
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- методы, ориентированные на людей, больше совпадают с их 

образом жизни, чем ограниченные знания государственных учреж-

дений;  

- персонализация подходит всем, не только нуждающимся в со-

циальной помощи людям;  

- смысл персонализации – сделать жизнь людей лучше;  

- персонализация снижает затраты.  

Персонализация предлагает совсем другой механизм предостав-

ления государственных услуг. Люди получают широкий спектр услуг 

и возможность контролировать свою жизнь (сами идентифицируют 

потребности и выбирают услуги, которые им нужны). Эффективными 

методами выполнения такой политики служат личные бюджеты, пря-

мые дотации, планирование помощи и т. д. 

Для лучшего понимания персонализации можно выделить узкий 

и широкий подходы к ее определению. Результаты анализа правовых 

документов предоставлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Понятие персонализации 

 

Понятие персонализации 
Узкий подход Широкий подход 

Персонализация – это обдумывание услуг 

и того, кто ими пользуется, а не набор по-

литических «рецептов».  

Персонализация – тема, объединяющая 

всех, и доминирующая идея в Великобри-

тании в сфере предоставления государст-

венных услуг.  

Персонализация – это процесс, кото-

рый интегрирует разные компоненты. 

Поэтому персонализацию понимаем 

через такие явления, как: 

 индивидуализация; 

 декатегоризация; 

 сравнение себя с другими; 

 самооценка; 

 эмпатия [7, c. 504] 

 

Можно выделить следующие основные черты персонализации 

государственных услуг: 

1. Поддержка должна быть адаптирована к индивидуальным по-

требностям человека. 

2. Нужно гарантировать людям доступ к информации и адвокату. 

3. Необходимо искать новые способы соотрудничества между раз-

ными сторонами, которые помогли бы людям активно вклю-

читься в процесс проектирования, предоставления и оценки ус-

луг. 
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4. Необходимо развивать местное партнерство, предлагая людям 

широкий спектр выбора и создавая возможности для соци-

ального участия. 

5. Необходимо развивать лидерство и управленческие навыки, 

вспомогательное учебное окружение и организационные систе-

мы, где сотрудники могли бы работать в творческом, «смарт»-

окружении. 

6. Нужно утвердить раннюю интервенцию, возможности защиты и 

превенции, чтобы люди получили квалифицированную помощь 

как можно раньше. 

7. Необходимо гарантировать жителям доступ к универсальным 

услугам и ресурсам [4, c. 2]. 

Основным средством, используемым для реализации персо-

нализации, является помощь, которой управляет ее получатель (Self-

direct support). Благодаря такой поддержке можно предоставлять пер-

сонализированные государственные услуги.  

Для этого следует заключить договор между государством и 

гражданином. Благотворительная организация In Control для реали-

зации персонализации советует использовать следующие формы пер-

сонализации: 

 Личный бюджет. Это деньги, предоставляемые нуждающимся в 

помощи людям. Индивид, контролирующий бюджет, должен 

знать точную сумму помощи, а также уметь эффективно исполь-

зовать средства и точно прогнозировать последствия. 

 Прямые выплаты. Средства, выплачиваемые гражданину напря-

мую, с помощью которых он сам планирует помощь и услуги. 

 Личный медицинский бюджет. Ресурсы распределяются на меди-

цинские потребности человека. Планируя средства, нужно рабо-

тать вместе с людьми, имеющими похожие потребности. 

 Оценка поддержки. Консультируясь с профессионалами, важно 

наметить результаты. Местная власть как нейтральная сторона 

подтверждает результат оценки и план поддержки. 

 Прямое распределение. Человек должен иметь ясные индикаторы, 

чтобы предвидеть, какая часть выделенных средств позволит 

ему достичь намеченных результатов. 

 Планирование помощи. Создавая планы помощи, следует пользо-

ваться советами и другой помощью. Планы не должны быть из-
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лишне детализированы, они должны показывать потребности 

человека и желаемые результаты. 

 Выбор и контроль. Индивид решает, как будет управлять назна-

ченным ему финансированием и как лучше истратить деньги, 

чтобы достичь желаемых результатов. 

 Проверка. Местная власть должна проверять поставщиков услуг и 

определять, достигнуты ли оговоренные в планах результаты [4, 

c. 4–5].  

Также персонализация государственных услуг способствует 

уменьшению дискриминации и гарантирует равные права. Обычно 

это касается таких маргинальных групп, как сексуальные мень-

шинства, люди, имеющие физические и умственные недостатки, эт-

нические меньшинства, пенсионеры и люди с суицидальными на-

клонностями.  

Анализ возможности персонализации психосоциальных услуг в 

правовых документах 

Персонализация – сложный процесс, особенно с правовой точки 

зрения. Предоставление государственных услуг регламентируется го-

сударственными правовыми актами, поэтому диапазон свободы дей-

ствий ограничен. Чтобы персонализация была эффективной, нужно 

подготовить правовую базу, которая создаст условия для предостав-

ления персонализированных государственных услуг. Поэтому, изучая 

возможности персонализации психосоциальных услуг, важно рас-

смотреть основные правовые документы, регламентирующие предос-

тавление медицинских услуг людям с онкологическими заболевания-

ми, и найти положения, близкие к персонализации. Так, при осу-

ществлении персонализации предоставление услуг ориентируется на 

индивидуальные потребности индивида. При анализе правовых до-

кументов авторы руководствовались тремя критериями:  

− развитие доступа к психосоциальным услугам. Этот критерий 

означает, что пациенты должны быть обеспечены возмож-

ностями доступа к разнообразным психосоциальным услугам; 

− расширение возможности выбора для пациента. Пациент и его 

близкие должны быть информированы об организациях, учреж-

дениях, в которые можно обратиться для получения психо-

социальных услуг. Таким образом пациент получает возмож-

ность сам выбрать подходящего поставщика услуг; 
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− индивидуальное планирование медицинской помощи. В данном 

случае важно, консультируют ли специалисты пациентов, обсу-

ждается ли дальнейшее лечение, учитывая здоровье пациента. 

Результаты анализа правовых документов представлены в 

табл. 2. Таблица подготовлена в соответствии с законом Литовской 

Республики «О здравоохранении», Каталогом социальных услуг Ли-

товской Республики, Программой здоровья Литвы на 2014–2021 гг., 

Национальной программой профилактики и контроля рака на 2014–

2025 гг.  
 

Таблица 2. Проявления персонализации психосоциальных ус-

луг в правовых актах Литвы  

 
Развитие доступа 

к психосоциальным 

услугам 

Расширение 

возможностей  выбора 

для пациента 

Индивидуальное 

планирование 

медицинской помощи 

Возможности Возможности Возможности 

Планируется:  

 увеличивать доступ к ме-

дицинским услугам, разви-

вая услуги психосоциальной 

помощи для людей с онко-

логическими заболевания-

ми; 

 признать и интегрировать 

негосударственные органи-

зации как равноправных 

партнеров, организующих 

предоставление помощи 

людям с онкологическими 

заболеваниями; 

 создать негосударствен-

ным организациям условия 

для образовательной кон-

сультационной, психосоци-

альной помощи;  

 ввести должность квали-

фицированного специалиста 

в учреждении здравоохра-

нения 

 обеспечить тесное сотруд-

ничество специалистов 

здравоохранения с него-

сударственными и общест-

венными организациями; 

 применять инновационные 

модели предоставления ус-

луг, в том числе него-

сударственными организа-

циями; 

 поддерживать программы, 

выполняемые негосудар-

ственными организациями, 

для людей с онкологи-

ческими заболеваниями, 

ориентированные на улуч-

шение качества жизни  

 Пациенты имеют больше 

прав, среди них право полу-

чить информацию о лече-

нии, условиях предостав-

ления медицинских услуг. 

 Муниципалитет по по-

требности может предостав-

лять финансирование соци-

альных услуг. 

 Намечен выпуск методи-

ческой литературы (психо-

социальная помощь). 

 Планируется улучшать 

качество обучения и повы-

шения квалификации спе-

циалистов здравоохранения. 

 Намечено обучение людей 

с онкологическими заболе-

ваниями и их родственни-

ков. 

 В случае необходимости – 

предоставление реабилита-

ции. 

 Планируется подготовить 

предоставление медицин-

ских услуг людям с онколо-

гическими заболеваниями 
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Ограничения Ограничения Ограничения 

 Отсутствие целевой груп-

пы людей с онкологическим 

заболеванием среди получа-

телей психосоциальных ус-

луг. 

 Люди с онкологическими 

заболеваниями не принад-

лежат к группе риска. 

 В системе здравоохране-

ния только намечается пре-

доставление психосоциаль-

ных услуг людям с онколо-

гическими заболеваниями. 

 Государство не планирует 

содействие в подготовке 

добровольцев для оказания 

помощи и слабо поощряет 

добровольчество  

 Не детализированы спосо-

бы сотрудничества. 

 Критерии проектного фи-

нансирования тяжело адап-

тируются негосударствен-

ными организациями. 

 Нет информации о том, 

куда могли бы обратиться 

пациенты для получения 

психосоциальных услуг 

 Для людей с онкологиче-

скими заболеваниями не го-

товы целевые выплаты и 

другая финансовая помощь. 

 Не ясна роль муниципали-

тетов в предоставлении ус-

луг людям с онкологиче-

скими заболеваниями. 

 В правовых документах не 

детализируются права лю-

дей с онкологическими за-

болеваниями и возможность 

выбора медицинских услуг. 

 Не планируется психосо-

циальная помощь для людей 

с онкологическими заболе-

ваниями  

 

Как видно из таблицы, в Литве существует немало инструмен-

тов, которые по своему содержанию близки к персонализации, но в 

данном случае они фрагментированы и не подготовлены к предостав-

лению психосоциальных услуг людям с онкологическими заболева-

ниями. Основная причина кроется в том, что психосоциальные услуги 

все еще не интегрированы в систему здравоохранения Литвы.  

Анализ данных позволяет сформировать теоретический коорди-

национный механизм предоставления психосоциальных услуг в Лит-

ве. Этот механизм показывает, как можно персонализировать психо-

социальные услуги в данной ситуации в соответствии с институцион-

ной структурой и правовой базой. 

За формирование программы персонализации психосоциальных 

услуг ответственны два министерства – здравоохранения и социаль-

ной защиты и труда. Оба министерства в случае разработки програм-

мы по персонализации должны будут отвечать за подготовку соот-

ветствующей правовой базы и сотрудничество с представителями ор-

ганизаций, защищающих права пациентов. За выполнение персонали-

зации ответственность должны нести муниципалитеты, специализи-

рованные медицинские учреждения и негосударственные организа-

ции. Эти заинтересованные стороны должны активно сотрудничать.  
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Вызовы персонализации государственных услуг в Литве: возмож-

ности и ограничения (Ярослав Дворак, Саманта Cавицкайте) 

Персонализация государственных услуг широко распространена 

в Великобритании, особенно в сфере здравоохранения. Формирова-

ние личных бюджетов создает лучшие условия для предоставления 

медицинских, образовательных и других услуг, так как в этом случае 

граждане могут выбирать медицинские услуги по потребности.  

В статье оцениваются возможности предоставления персонали-

зированной психосоциальной услуги людям с онкологическими забо-

леваниями и конструируется теоретический механизм персонализа-

ции данной услуги в Литве.  
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Challenges in personalization of public services in Lithuania: possibili-

ties and limitations (Jaroslav Dvorak, Samanta Savickaitė) 

The personalization of public services are broadly developed in Great 

Britain. Obvious evidence comes from the medicine sector. The formation 

of personal budgets create better conditions for the delivery of medicine, 

educative and other services, because the citizens choose the services ac-

cording to their needs. In the article we assess the feasibilities for the deli-

very of personalized psichosocial services for patients with cancer. Also 

we constructed a theoretical personalization mechanism for this type of 

service in Lithuania.  
 

Key words 

Personalization; public services; choice; Lithuania; Great Britain. 
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