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В условиях активной интеграции в мировое сообщество важ-
нейшей стратегической задачей для украинского государства 
становится утверждение его права на достойное место среди раз-
витых стран мира, повышение национальной конкурентоспособ-
ности, обеспечение устойчивого социально-экономического раз-
вития и высоких стандартов жизни граждан [3, с. 7]. Высокий 
уровень социально-экономического развития Украины на сего-
дня может быть достигнут только путем стремительного разви-
тия всех ее регионов, которое в значительной мере зависит от 
эффективного функционирования и плодотворного взаимодей-
ствия местных органов государственной власти и местного само-
управления.  

 Недостаточная эффективность работы органов публичного 
управления в любом государстве препятствует его полноценному 
развитию, снижает доверие населения к властным структурам и 
негативно влияет на имидж страны на международном уровне. 
Поэтому проблема построения эффективной модели публичной 
власти была и остается актуальной для многих стран мира. Вы-
бранный Украиной демократический путь развития, переход к 
децентрализованной модели управления, внедрение европей-
ских принципов управления требует проведения комплексных 
реформ системы государственного управления и местного само-
управления, которые являются составляющими элементами сис-
темы публичного управления государства.  

 Совершенствование национальной системы публичного 
управления можно осуществлять согласно двум основным суще-
ствующим в мире подходам – стратегическому и тактическому, 
которые дополняют друг друга [4, с. 37]. Стратегический подход 
предусматривает разработку стратегии развития публичного 
управления, ориентированную на будущие потребности общест-
ва и решение долгосрочных задач в контексте достижения стра-
тегических целей. При использовании этого подхода необходимо 
проведение анализа современных тенденций развития государ-
ства и общества, обобщение европейской и мировой практики с 
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целью определения основных параметров развития националь-
ной системы публичного управления. Другой подход, тактиче-
ский, предусматривает постепенное устранение имеющихся не-
достатков, решение тактических задач в отдельных сферах, со-
вершенствование функций и методов управленческой деятель-
ности. Именно этот подход применяют сегодня на Украине.  

 За период независимости на Украине произошли сложные и 
противоречивые процессы становления и развития системы госу-
дарственного управления и местного самоуправления, однако 
создать целостную, сбалансированную, надежную и эффектив-
ную систему публичного управления так и не удалось. Основной 
причиной, по которой на сегодняшний день на Украине не за-
кончена реформа системы органов власти, является несогласо-
ванность некоторых проводимых реформ, их непоследователь-
ность и несоответствие реальным процессам, происходящим в 
украинском обществе и в мире в целом. При этом наукой госу-
дарственного управления наработаны перспективные концепции 
комплексного реформирования публичного управления и адми-
нистративно-территориального устройства, но они пока еще 
ждут своего внедрения.  

 Научные публикации, посвященные совершенствованию 
административно-территориального устройства Украины, со-
держат много вариантов выделения регионов, в состав которых 
должны входить несколько современных областей Украины. Ко-
личество укрупненных регионов, на которые может быть адми-
нистративно разделена территория страны, существенно разли-
чается, колеблясь от 5 до 12 против существующих на сегодня 27 
регионов, среди которых 25 областей, а также города Киев и Се-
вастополь, имеющие специальный статус.  

 При обосновании целесообразности формирования в Ук-
раине укрупненных регионов, объединяющих по несколько су-
ществующих областей, чаще всего используется ссылка на зару-
бежный опыт, который якобы свидетельствует о необходимости 
уменьшения количества административно-территориальных об-
разований на всех уровнях. Однако анализ выделения регио-
нальных систем, эффективно функционирующих в крупнейших 
странах Европы, доказывает, что размер и количество админист-
ративно-территориальных единиц не влияет на степень развития 
государства и решение социально-экономических проблем [2, 
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с. 62–63]. Необходимо подчеркнуть, что продвижение Украины к 
европейским стандартам жизни вообще не должно предусматри-
вать слепое перенесение зарубежного опыта, в частности в вопро-
сах административно-территориального устройства государства.  

 На основе сравнительного анализа характеристик админи-
стративно-территориального деления Германии, Франции, Ве-
ликобритании, Италии, Испании и Польши можно сделать вы-
вод, что по ним Украина достаточно близка к крупнейшим стра-
нам Европы, а также к наиболее развитым государствам мира [2, 
с. 63–64], поэтому объективной необходимости в изменении усто-
явшегося, проверенного десятилетиями административно-
территориального устройства Украины не существует. Кроме 
того, широкий анализ литературных источников позволяет сде-
лать вывод, что на сегодня преобладают утверждения ученых о 
нецелесообразности немедленного перевода теоретических ис-
следований в области административного деления Украины в 
практическую сферу. Следовательно, реформирование публич-
ного управления в Украине должно быть направлено преимуще-
ственно на совершенствование деятельности органов государст-
венной власти и местного самоуправления, а также на их взаимо-
действие между собой и с общественностью.  

 Действующей системе публичного управления на Ук-
раине присущи существенные противоречия, связанные с 
тем, что управление на региональном и районном уровнях 
одновременно и относительно одних и тех же объектов (со-
циально-экономических территориальных комплексов) 
осуществляют органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. Несмотря на то, что деятель-
ность органов государственной власти местного само-
управления направлена на реализацию интересов различ-
ных субъектов: государства и конкретных территориаль-
ных сообществ, их полномочия на региональном и район-
ном уровнях постоянно пересекаются (см. рис.).  

Установленное Конституцией Украины [1, ст. 118, 119, 140, 
143] разделение полномочий между органами государственной 
власти местного уровня и местным самоуправлением построено 
таким образом, что управление административными регионами 
Украины практически находится в ведении государственных ад-
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министраций регионального и районного уровня, а также орга-
низаций, которые представляют центральные органы государст-
венной власти. Что касается местного самоуправления, то обла-
стные и районные советы в результате принудительного делеги-
рования собственных полномочий в пользу местных государст-
венных администраций лишены действенности из-за отсутствия 
исполнительных органов, а сельские и поселковые советы прак-
тически оказались в прямом подчинении у районных государст-
венных администраций.  
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Рис. Пересечение полномочий органов государственного управления и ме-

стного самоуправления на региональном и районном уровнях 
 
Все вышеперечисленное обусловливает необходимость ре-

формирования публичного управления на местном уровне, ко-
торое должно быть направлено на реализацию таких взаимосвя-
занных процессов: 

− реформирование системы органов публичной власти на 
местном уровне (состав элементов и взаимосвязи между ними); 

− структурно-функциональное реформирование каждого 
местного органа публичной власти; 

− реформирование деятельности органов публичной вла-
сти местного уровня по предоставлению управленческих услуг; 

− реформирование взаимодействия местных органов пуб-
личной власти в процессе управления территориальными ком-
плексами.  
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Проведенные исследования показали, что при реформиро-
вании публичного управления на Украине целесообразно исхо-
дить из следующих положений:  

− органы государственного управления и их должностные 
лица должны действовать исходя из приоритета общегосударст-
венных интересов при обязательном учете интересов всех под-
систем низшего уровня;  

− осуществление государственного управления должно 
распространяться только на те сферы общественной жизни, ко-
торые не могут эффективно обеспечиваться системой местного 
самоуправления;  

− полномочия местного самоуправления по обеспечению все-
стороннего развития соответствующих социально-экономических 
территориальных систем должны быть существенно расширены 
путем восстановления исполнительных органов при областных и 
районных советах;  

− государственные администрации целесообразно оставить 
только на региональном уровне, предоставив им полномочия по 
внедрению государственной региональной политики и выполне-
нию тех функций, которые не могут эффективно выполняться 
системой местного самоуправления;  

− для реализации координированного государственного 
управления развитием каждого административного региона тер-
риториальные подразделения центральных органов исполни-
тельной власти необходимо ввести в состав государственных ад-
министраций.  

 Таким образом, в ходе реформирования публичного управ-
ления необходимо особое внимание уделить расширению пол-
номочий, повышению ответственности и самостоятельности ме-
стных органов власти, причем основные управленческие функ-
ции с предоставлением соответствующих полномочий и финан-
совых ресурсов должны быть закреплены за местным самоуправ-
лением. Будучи важной составляющей публичной власти, органы 
местного самоуправления являются наиболее приближенными к 
человеку, поэтому они лучше смогут обеспечить население широ-
ким спектром качественных управленческих услуг, направленных 
на развитие территориальных комплексов разных уровней.  

Литература 
1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 року [Электронний ресурс] – Режим доступа: http://zakon1. rada. gov. 
ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=254 %EA %2F96- %E2 %F0 



 307

2. Коротич О. Б. Державне управління регіональним розвитком України: 
[Монографія] / О. Б. Коротич. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. – 220 с.  

3. Модернізація України – наш стратегічний вибір. Послання Президента 
України до Верховної ради України на 2011 рік. [Электронний ресурс] – Режим 
доступа: http://www. president.gov.ua/docs/Poslannya_sborka.pdf  

4. Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє: 
монографія / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; відп. редактор І. 
А. Грицяк. – К. : «К. І. С.», 2009. – 240 с.  

 
 

ПЕТРОВ А. В.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

8 сентября 2013 г. состоялись выборы депутатов Законода-
тельного собрания Иркутской области второго созыва. К сожале-
нию, в последние годы можно говорить о постоянно снижающей-
ся явке избирателей на любого рода выборы. Ряд экспертов при-
знают, что в этом вина собственно кандидатов и политических 
партий, участвующих в выборах. Другие эксперты говорят, что 
органы местного самоуправления не всегда приветствуют ин-
формационные кампании по выборам, выделяя на это незначи-
тельные средства, поэтому до большинства граждан информация 
не доходит.  

Уже более пяти лет территориальные избирательные комис-
сии (далее – ТИК) Иркутской области работают на профессио-
нальной основе. Этому способствовало принятие закона Иркут-
ской области №  41–оз «О территориальных избирательных ко-
миссиях Иркутской области» от 11 июля 2008 г., в котором закре-
плена правовая основа деятельности ТИК. За это время террито-
риальные избирательные комиссии не только занимались орга-
низацией и проведением выборов, но и вели работу по просве-
щению граждан в области избирательного законодательства. 
Важнейшим из таких пунктов стало появление собственных сай-
тов и информационных страниц на порталах органов местного 
самоуправления (см. табл.).  

На территории Иркутской области действуют 44 территори-
альных избирательных комиссий. Накануне выборов автор про-
анализировал их открытость для общества, изучил информаци-
онную доступность и обеспеченность избирателей и кандидатов 


