
98 

 

 

Тулейко Е. В. 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Минск, Беларусь 

Tuleika E. V.  

Academy of Public Administration under the aegis of the President of the Republic of Belarus, 

Minsk, Belarus 

УДК 35.008 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В 

КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PUBLIC SERVANTS IN THE CONTEXT OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

 

Обосновывается необходимость профессионального развития государственных 

служащих с учетом Целей устойчивого развития. Выявляются проблемы и предлагаются 

направления развития обучения государственных служащих. Предполагается, что 

включение вопросов устойчивого развития в образовательные программы и 

законодательство, регулирующее профессиональное развитие государственных 

служащих, будут способствовать эффективности принятия управленческих решений. 
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Need of professional development of public servants taking into account Sustainable 

development goals is proved. It is supposed that inclusion of questions of sustainable 

development in educational programs and the legislation regulating professional development of 

public servants will promote efficiency of adoption of administrative decisions. 
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Целевые показатели устойчивого развития предполагают включение ключевых 

принципов в политику и программы государств. В Республике Беларусь реализация 

основных Целей устойчивого развития
2
 (далее – ЦУР) отражена в Национальной 

стратегии устойчивого социально-экономического развития на период до 2030 года и 

Программе социально-экономического развития на 2016–2020 годы. В соответствии с 

вышеуказанными документами, высокая роль отводится образованию и необходимости 

повышения качества человеческого потенциала как одного из условий длительного 

конкурентного преимущества страны.  

Вместе с тем, решение задач, стоящих перед государством в ближайшем 

десятилетии, требует нового подхода к обучению государственных служащих в целях 

повышения эффективности их профессиональной деятельности в условиях жестких 

графиков, быстро меняющихся требований, ситуаций неопределенности и риска, а также 

высокой степени подотчетности. Глава государства не раз подчеркивал значимость 

непрерывного развития государственных служащих в рамках ежегодных Посланий к 

белорусскому народу и Национальному собранию, выступлениях и встречах. Так, в 

                                                 
2
 ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ; ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА; ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ; 

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ; ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО; ЧИСТАЯ ВОДА И САНИТАРИЯ; 

НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ; ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ; 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИЯ И ИНФРАСТРУКТУРА; УМЕНЬШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА; УСТОЙЧИВЫЕ 

ГОРОДА И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ; ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО. 
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рамках совещания 26 июля 2018 г. по вопросам повышения престижа государственной 

службы Президент Республики Беларусь отметил: «…реализация масштабных проектов, 

выполнение тех или иных решений во многом зависит от профессионализма 

управленческих кадров…Это должны быть специалисты, обладающие широким 

кругозором, способные определять стратегические задачи и правильно оценивать 

последствия принимаемых решений» [1]. 

Предполагается, что принципы устойчивости должны быть включены 

в деятельность государственных органов и организаций. Реализация проектов и программ 

должна быть направлена на достижение максимальных результатов ЦУР, а в их основе 

лежать принцип триединства экономики, окружающей среды и общества. Это будет 

способствовать сбалансированному развитию государства, соблюдению экологических 

ограничений и удовлетворению потребностей общества на основе эффективного 

использования ресурсов. 

По мнению автора, основными барьерами, препятствующими обеспечению 

устойчивости в рамках системы государственного управления, являются следующие: 

Низкая компетенция государственных служащих по вопросам устойчивости. 

Государственные служащие при реализации проектов и программ не всегда 

придерживаются принципа «устойчивости», считая, что это обойдется им дороже. 

Государственные служащие зачастую не оценивают долгосрочный эффект их 

деятельности, сосредотачиваясь на текущих действиях и результатах; 

Несовершенство нормативного правового регулирования. Анализ нормативных 

правовых актов, в частности: Указа Президента Республики Беларусь от 18 июля 2001 г. 

№ 399 «Об утверждении Концепции государственной кадровой политики Республики 

Беларусь», Указа Президента Республики Беларусь от 2 июня 2009 г. № 275 «О некоторых 

мерах по совершенствованию подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров в сфере управления», Указа Президента Республики Беларусь от 26 июля 2004 г. 

№ 354 «О работе с руководящими кадрами в системе государственных органов и иных 

государственных организаций» и иных документов свидетельствует о недостаточной 

интеграции ЦУР в законодательство, регулирующее вопросы обучения государственных 

служащих.  

В связи с этим, для реализации «устойчивых» проектов и программ, принятия 

обоснованных долгосрочных управленческих решений государственным служащим 

необходимо постоянно повышать уровень своей квалификации. Дополнительное 

образование государственных служащих должно соответствовать современным мировым 

тенденциям и приоритетам социально-экономического развития Республики Беларусь и 

представлять собой налаженную систему повышения квалификации, проведения 

стажировок, обучающих курсов, организации самообразования государственных 

служащих. 

Представляется обоснованным, что дополнительное образование государственных 

служащих следует осуществлять на основе нижеследующего: 

мониторинга актуальных направлений обучения государственных служащих с 

учетом тенденций социально-экономического развития страны и мировых процессов; 

создания системы определения потребности государственных органов 

и организаций в обучении государственных служащих с учетом целей и задач, планов 

работы государственных органов и иных государственных организаций; 

обеспечения непрерывности образовательного процесса государственных 

служащих с учетом преемственности высшего образования I и II ступеней, 

дополнительного образования; 

дальнейшего развития компетентностного подхода к обучению государственных 

служащих с учетом систематизации управленческих компетенций для отдельных 

категорий государственных служащих; 
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создание условий для самообразования государственных служащих с учетом 

предоставления возможности государственному служащему выбрать индивидуальную 

траекторию профессионального развития; 

совершенствования образовательных программ с учетом включения в них ЦУР, 

разъяснение аспектов устойчивости в деятельности государственных служащих, в том 

числе связанной с реализацией программ и проектов; 

развитие нормативного правового обеспечения профессионального развития 

государственных служащих с учетом ЦУР . 

Кроме того, в целях повышения эффективности деятельности в сфере 

профессионального развития государственных служащих представляется целесообразным 

разработка информационно-образовательного ресурса для государственных служащих и 

поступающих на государственную службу. 

Указанный ресурс мог бы аккумулировать и систематизировать основные 

нормативные правовые акты в сфере государственной службы, современные научные 

разработки и тенденции, аналитические и методические материалы, а также 

образовательные ресурсы, направленные на непрерывное развитие государственной 

службы и развитие процессов ее кадрового обеспечения. 

Целью рассматриваемого ресурса стало бы информационно-методическое 

сопровождение граждан Республики Беларусь по вопросам поступления 

на государственную службу, ее прохождения, а также кадрового обеспечения. Основная 

целевая аудитория – поступающие на государственную службу, государственные 

служащие и представители кадровых служб государственных органов. Вышесказанное 

позволило бы сконцентрировать необходимую и актуальную информацию в сфере 

государственной службы в одном источнике. 

Таким образом, растущая необходимость адаптации профессиональных навыков 

государственных служащих Республики Беларусь в динамичных условиях работы и 

быстро меняющихся условий жизнедеятельности требуют развития подходов к обучению. 

Включение принципов устойчивости в программы развития государственных служащих 

один из способов показать, что государство предпринимает меры по достижению 

национальных целевых показателей и целей развития тысячалетия. 
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