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Отношения между Россией и Казах-

станом яв ляются удачным примером 
межгосударственно го сотрудничества. 
Благодаря выработке теории и практи-
ческой реализации административных 
реформ в российском опыте были выяв-
лены общезначимые черты, которые не-
обходимы при модернизации Казахстана.

На сегодняшний день Казахстан по 
праву является одной из динамично раз-
вивающихся стран Центральной Азии и 
сумел преодолеть проблемы, порожден-
ные советским опытом его развития.

Для современного Казахстана об-
разцом вне дрения административных 
реформ являются не только западные 
страны, но и опыт ближайшего нашего 
соседа. Россия представляет интерес в 
модернизации государственной службы. 
Отличи тельной особенностью россий-
ской государствен ной службы является 
ее комплексный характер, который опре-
деляется сложной организацией системы 

государственной службы, подразделя-
ющейся на виды и уровни [14, c. 32]. 

Так, например, государственная 
служба Российской Федерации — про-
фес сиональ ная служебная деятельность 
граждан России на должностях государ-
ственной гражданской служ бы России по 
обеспечению исполнения полно мочий 
федеральных государственных органов, 
государственных органов субъектов Рос-
сии, лиц, замещающих государственные 
должности субъ ектов России.

Согласно законодательному опре-
делению, установленному модельным 
законом «Об осно вах государственной 
службы», государственная служба — про-
фессиональная деятельность лиц, заме-
щающих государственные должности 
госу дарственной службы по обеспечению 
исполне ния полномочий государственных 
органов [7].

Проблеме модернизации государ-
ственной службы уделяется большое 
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внимание, так как эффективное развитие 
данного института способствует форми-
рованию политических ценно стей, раз-
витию демократической политической 
культуры.

Как в Российской Федерации, так и 
в Казах стане перманентное проведение 
административной реформы реализу-
ется посредством совершенствования 
системы органов исполнительной вла-
сти, разра ботки законодательных актов 
об административ ных процедурах, вы-
работки комплекса мер по искоренению 
коррупции.

В нашей стране, в отличие от Рос-
сийской Федерации, где нет органа 
управления государственной службой, 
в Казахстане, в соответствии с Указом 
Президента от 18 сентября 1998 года 
«О мерах по дальней шей оптимизации си-
стемы государственных ор ганов Респуб-
лики Казахстан» [11], было образовано 
Агентство РК по делам государственной 
службы, создание которого послужило 
импульсом прове дения единой кадровой 
политики и организации государственной 
службы. Сегодня данное ведомство пре-
образовано в Агентство государственной 
службы и противодействия коррупции. 

В рамках существующей в России 
функцио нальной специализации органов 
исполнительной власти наиболее опти-
мальной организационно- правовой фор-
мой органа управления государ ственной 
службой стала федеральная служба, ру-
ководство деятельностью которой дол-
жен осу ществлять Президент Российской 
Федерации.

В рамках антикоррупционной полити-
ки раз работаны правовые акты, которые 
регулируют правила служебной этики. 
В Кодексе чести государственных служа-
щих Республики Казах стан, утвержден-
ном Указом Президента от 3 мая 2005 
года № 1567 [5], в отличие от общих прин-
ципов служебного поведения, которые 
установлены в Российской Федерации, 
включены положения, регулирующие от-
ношения, возникающие на государствен-
ной службе, которые выходят за рамки 
правовых и носят морально-этический 
характер, которые, будучи закрепленны-
ми данным норма тивным актом, получили 
юридическую силу.

В результате внедрения в Казахстане 
новой мо дели государственной службы 
произошло разделе ние государственных 
должностей на политические и админи-
стративные. Необходимость такого раз-
деления должностей государственных 
служащих определяется недостатками 
патронажной системы государственной 

службы, отбора в нее, а также дальней-
шего продвижения, исходя из принципов 
личной преданности, незаинтересован-
ности госу дарственных служащих в по-
вышении своего про фессионального 
уровня, их низкой социальной защищен-
ности, высоким уровнем коррупции в 
государственном аппарате, отсутствии 
постоянно го притока молодых «новых 
свежих умов».

В Российской Федерации правовой 
статус го сударственных служащих регу-
лируется многими федеральными закона-
ми и законодательными ак тами субъектов 
Российской Федерации, а также подза-
конными правовыми актами.

Среди широкого спектра основных прав 
го сударственных служащих следует вы-
делить право на уважение личного досто-
инства, право на социальную и правовую 
защиту, право на продвижение по службе 
с учетом квалификации и способностей, 
добросовестного исполнения служебных 
обязанностей, право принимать ре шения 
в пределах своих полномочий и др.

Одним из методов обеспечения закон-
ности в государственной службе является 
установ ление мер юридической ответ-
ственности за ее нарушение, а также обе-
спечение привлечения к ответственности 
государственных служащих, которые 
нарушают законодательство о государ-
ственной службе и иные нормативно-пра-
вовые акты. Административные реформы, 
проводимые в Казахстане, предполагают 
научный поиск новых средств управления 
поведением государ ственных служащих. 
К числу таких средств от носится дисци-
плинарная ответственность, кото рая яв-
ляется применением мер дисциплинар-
ного воздействия в порядке служебного 
подчинения за виновные нарушения пра-
вил государственное службы, не пресле-
дуемые в уголовном порядке.

Анализ опыта модернизации госу дар-
ствен ной службы двух стран показывает, 
что они движутся в одном направлении по 
пути построения государственной службы 
на принципах нового государственного 
управления.

Сегодня в Казахстане сформирова-
на доста точно эффективная модель го-
сударственной службы, которая имеет 
большой потенциал для своего развития. 
В данное время в Казахстане разработана 
концепция новой модели государствен-
ной служ бы, которая имеет целью реа-
лизовать новые подходы по дальнейшей 
модернизации государственной службы. 
Одновременно в России принята феде-
ральная программа реформи рования гос-
службы до 2013 года.
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На наш взгляд, главной за дачей для 
современного Казахстана остается мо-
дернизация государственной службы, 
которая соответствует новым полити-
ческим реалиям государства, двигается 
наравне со вре менем, является эффек-
тивной, открытой, адекватно реагирую-
щей на вызовы времени. Считаем, что 
Казахстан должен выбрать наиболее 
оптимальную модель развития с учетом 
социо культурных, национальных, истори-
ческих осо бенностей государства.

Полагаем, что государственная служ-
ба будет высо коэффективной, когда 
государственным служащим будет га-
рантировано хорошее жалованье, будет 
обеспечена стабильность рабочего ме-
ста, продвижение по службе, достойный 
уровень жизни. При этом подчеркнем, 
что признавая важность этого направ-
ления деятельности, Глава государства 
в начале этого года среди пяти «народ-
ных реформ» назвал построение транс-
парентного и подотчетного государства, 
предполагающего совершенствование 
госаппарата и госслужбы.

Концепция новой модели государ-
ственной службы Республики Казахстан, 
в которой определяются основные на-
правления формирования новой моде-
ли государственной службы и ключевые 
механизмы ее реализации, была принята 
Указом Президента Республики Казах-
стан от 21 июля 2011 г. № 119 [9].

Основу Концепции составили такие 
программные документы, как: Стратегия 
«Казахстан-2030» [13], Концепция право-
вой политики Республики Казахстан на 
период 2011—2020 гг. [10], Стратегиче-
ский план развития Республики Казахстан 
на период до 2020 года — стали основой 
разработки новой Концепции [12].

Полагаем, что основными причинами 
внедрения Концепции в систему государ-
ственной службы Казахстана послужили:

— необходимость совершенствования 
инфраструктуры подготовки, обучения и 
повышения квалификации государствен-
ных служащих;

— низкая заработная плата государ-
ственных служащих;

— высокая текучесть кадров и сменя-
емость руководящих составов;

— нарушение этических и культурных 
норм поведения в государственных орга-
нах страны;

— нарушения антикоррупционного за-
конодательства;

— необходимость пересмотра ут-
вержденного порядка конкурсного от-
бора на занятие государственной долж-
ности;

— слабая система материальной и 
моральной мотивации государственных 
служащих.

Формирование новой модели гос-
службы в Казахстане преследует дости-
жение следующих целей:

1) создать положительный имидж и 
этику поведения госслужащих;

2) повысить качество предоставления 
государственных услуг и эффективность 
деятельности органов государственной 
власти;

3) разработать оптимальную кадровую 
политику и механизм управления челове-
ческим капиталом.

Согласно новой Концепции, государ-
ственная служба в Казахстане состоит из 
двух слагаемых: политической и админи-
стративной.

Причины такого деления объясняют-
ся следующими факторами: при таком 
делении исключена возможность отри-
цательного воздействия политических 
процессов на государ ственный аппарат, 
стабильное функционирование системы 
государственного управления обеспечи-
вается именно административными, 
профессио нальными государственными 
служащими. 

Закон РК «О государственной службе» 
содержит определения каждой катего-
рии государственного служащего: «по-
литический государственный служащий 
— государственный служащий, назначе-
ние (избра ние), освобождение и деятель-
ность которого но сит политико-опреде-
ляющий характер и который несет:

1) ответственность за реализацию 
политичес ких целей и задач»;

2) «административный государствен-
ный слу жащий — государственный служа-
щий, не входя щий в состав политических 
государственных слу жащих, осущест-
вляющий должностные полномо чия на 
постоянной профессиональной основе в 
государственном органе» [9].

По нашему мнению, подобное раз-
деление способствует пра вовой защите 
административных служащих при смене 
политических руководителей, а также 
служит обеспечению стабильности карье-
ры административных государственных 
служащих.

Согласно Концепции в Казахстане на-
чала дей ствовать система кадрового ре-
зерва, которая формируе тся из числа по-
литических государственных служащих. 
Ранее кадровый резерв формировался 
преимущественно из административных 
государ ственных служащих.

Время реализации Концепции но-
вой модели рассчитано на период с 
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2011 года до 2015 года и состоит из эта-
пов: I этап — 2011—2012 годы; II этап — 
2013—2015 годы.

Реализация Концепции осуществляет-
ся в ходе проведения ряда мероприятий:

1. Для прозрачности введен институт 
наблюдателей при проведении конкурсов 
в госорганах. 

2. Тестирование проводится по об-
ращению граждан в явочном порядке в 
любое время, не связано с проведени-
ем конкурса в госорганах. Так, напри-
мер, доля кандидатов, которые набрали 
пороговое значение во втором кварта-
ле 2013 го да, составила 58%, а в 2012 
году — 66%.

3. Для сокращения «командных пере-
мещений» кадров при смене первого 
руководителя госоргана сокращаются 
возможности для назначений в порядке 
перевода. 

Если в начале 2013 года примерно раз 
в квартал между госорганами состоялось 
3500 переводов, то во второй половине 
2013 года, т. е. после внесения измене-
ний в законодательство, переводы со-
кратились до 70, т. е. более чем в 50 раз. 
Число претендентов на одно место в кон-
курсе увеличилось почти вдвое.

4. Произошло усиление роли кадро-
вого резерва. Лица, которые находятся в 
резерве, могут быть трудоустроены толь-
ко в тот госорган, который рекомендовал 
их в кадровый резерв. 

5. В целях мотивации введен но-
вый нагрудный знак «Yздік мемлекеттік 
қызметші», которым могут награждать-
ся служащие со стажем не менее 15 лет 
и имеющие заслуги в развитии гос-
службы.

6. Разработана автоматизирован-
ная система управления персоналом 
«қыз мет», которая позволит в режиме 
он-лайн по лучать полную кадровую ин-
формацию о гос служащих, повышать 
производи тельность работы кадровых 
служб, сконцентрировать их человече-
ские ресурсы на вопросах управления 
персоналом

7. Создан уполномоченный орган по 
оценке и контролю за качеством оказа-
ния государственных услуг — Агентство, 
которым утверждены Правила контроля 
за качеством оказания государственных 
услуг, Критерии оценки степени рисков 
и формы отчетов по мониторингу рабо-
ты госорганов по внутреннему контролю 
за качеством предоставляемых государ-
ственных услуг [8].

В основу формирования новой модели 
государственной службы Республики Ка-
захстан легли основные приоритеты раз-

вития государственной службы, указан-
ные еще в Стратегии «Казахстан-2030»: 
«улучшение системы найма, подготовки и 
продвижения кадров»; «государственная 
служба как служение нации»; «создание и 
поддержка высокой репутации государ-
ственной службы».

По нашему мнению, для того, чтобы 
обеспечить кадровые обновления и про-
фессионализм государственной службы 
,необходимо модернизировать ее орга-
низационную структуру и законодатель-
ную базу.

Проблема модернизации казахстан-
ской системы государственного управ-
ления, в частности государственной 
службы, становится все более актуаль-
ной в связи с необходимостью принятия 
решительных мер в пользу повышения 
конкурентоспособности страны.

На наш взгляд, оптимизация высту-
пает главным направлением повышения 
эффективности государственной служ-
бы. По официальным статданным, доля 
госслужащих в Казахстане составляет 
1,02%. Эта цифра позволяет говорить о 
том, что кадровый состав государствен-
ного аппарата можно считать оптимизи-
рованным. В Республике Казахстан опти-
мизация и совершенствование структу-
ры управления продиктованы созданием 
профессионального государственного 
аппарата, который способствует эффек-
тивному развитию политического про-
цесса, основную роль в котором играют 
государственные и гражданские службы 
[3, c. 5].

Важнейшей проблемой, которая 
должна быть разрешена в перспективе, 
является возможность внедрения пере-
довых методов государственного сектора 
и бизнеса. Считаем необходимым совер-
шенствование менеджмента в государ-
ственных органах.

Это необходимо по следующим при-
чинам.

Во-первых, государство работает в 
условиях жестких ресурсных ограни-
чений.

Во-вторых, многие руководители гос-
органов имеют богатый опыт работы в 
прежней системе экономики с широкими 
государственными функциями и возмож-
ностями.

В-третьих, особенность государ-
ственного менеджмента на современ-
ном этапе заключается не в директивных 
методах государственного управления, 
а предоставлении самостоятельности 
государственным органам, децентра-
лизации государственных функций [1, 
c. 136—137].
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Государственная служба характеризу-
ется тем, что руководитель сам опреде-
ляет, какие пути, формы и методы будут 
использоваться для достижения целей и 
задач, т. е. государственный менеджмент 
выступает в виде гибкой системы, кото-
рая будет приспособлена к меняющимся 
условиям. 

Поэтому сегодня на первое место 
выступает концепция эффективного 
менедж мента в госорганах. Чтобы ее ре-
ализовать, требуется последовательная и 
целенаправленная работа самих руково-
дителей государственных органов по со-
вершенствованию внутреннего менедж-
мента и культуры управления.

Анализ общих характеристик органи-
зации и развития государственной служ-
бы в Республике Казахстан позволяет 
определить перспективные направления 
ее совершенствования [4, c. 327].

Полагаем, что в целях совершенство-
вания системы государственной службы 
необходимо:

— оптимизировать государственный 
аппарат и повысить его эффективность;

— повысить социальный престиж и 
ответственность государственных слу-
жащих.

1) Оптимизация государственного ап-
парата и повышение его эффективности

Для того чтобы создать эффективный 
и оптимальный по количеству и составу 
государственный аппарат необходимо 
предпринять ряд мер, которые способ-
ствуют ускоренной модернизации систе-
мы государственной службы.

1) Необходимо усовершенствовать 
механизм формирования кадрового ре-
зерва политических государственных 
служащих. Для этого необходимо рас-
ширить круг лиц, которые имеют право 
быть зачисленными в кадровый резерв 
политических государственных служа-
щих. Например, целесообразно зачисле-
ние в кадровый резерв самых успешных 
менеджеров по корпоративному управле-
нию из частного сектора.

Наряду с этим считаем необходимым 
включить в кадровый резерв политиче-
ских государственных служащих отече-
ственных ученых, которые внесли вклад 
в процесс совершенствования государ-
ственного управления и результаты де-
ятельности которых нашли признание в 
международных научных кругах.

Со временем нужно сократить реестр 
политических должностей, вплоть до ру-
ководителя ведомства. Данная мера при-
ведет к тому, что одному политическому 
руководителю будут соответствовать три-
четыре его заместителя административ-

ных (профессиональных) служащих, что 
приведет к повышению эффективности 
деятельности государственного аппа-
рата.

Меры по расширению кадрового ре-
зерва и сокращению реестра политиче-
ских государственных служащих способ-
ствуют повышению профессионализма 
кадрового состава государственного 
аппарата, совершенствованию своих на-
выков, обеспечению стабильного функ-
ционирования системы государственного 
управления. 

2) Считаем целесообразным дальней-
шее развитие административных услуг 
государства. Необходимо разрабатывать 
национальные стандарты оказания госу-
дарственных услуг, внедрять междуна-
родные системы контроля и менеджмента 
качества для государственных служащих, 
которые оказывают административные 
услуги. Важно учесть отраслевые особен-
ности каждого государственного органа, 
поэтому для разных ведомств нужно раз-
работать диверсифицированные стан-
дарты предоставления государственных 
услуг.

Необходимо наладить работу по соз-
данию общих критериев для оценки эф-
фективности и качества функционирова-
ния государственных органов. 

Параллельно следует перевести до-
кументооборот в электронную форму с 
использованием электронной подписи, 
что приведет к минимизации контакта 
населения с государственными служа-
щими, сокращению бюрократизма в го-
сударственных органах.

3) Следует повысить эффективность 
реализации государственными органами 
государственных программ профильны-
ми ведомствами. Для решения этой за-
дачи необходимо:

— повысить персональную ответ-
ственность администраторов программ;

— оптимизировать деятельность гос-
комиссий по контролю за реализацией 
госпрограмм за счет усиления межве-
домственного управления;

— совершенствовать процедуру кон-
курсных государственных закупок и зака-
зов, повысить их транспарентность;

— обеспечить контроль за эффектив-
ным и целевым расходованием бюджет-
ных средств;

— усилить адресность и прозрачность 
государственных программ; 

— предусмотреть возможности сроч-
ного реагирования на изменяющиеся ус-
ловия реализации госпрограмм.

4) Следует совершенствовать процесс 
внедрения информационной системы 
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«электронное Правительство». Для чего 
необходимо:

— увеличить сроки внедрения «элек-
тронного правительства», так как опре-
деленные ранее сроки не соответствуют 
объему предстоящих работ [2, c. 14];

— увеличить частоту обновления веб-
страниц, чтобы информация на сайтах 
государственных органов носила акту-
альный характер;

— определить стандарты веб-сайтов 
центральных и местных органов власти.

Сегодня весьма актуальным является 
вопрос о повышении статуса государ-
ственной службы, что требует в свою оче-
редь повышения социального престижа и 
ответственности государственного слу-
жащего.

Существует значительная социаль-
ная дифференциация по уровню жизни 
между государственными служащими и 
работниками в области бизнеса, частного 
сектора.

Поскольку для государственного слу-
жащего предусмотрены некоторые огра-
ничения личных прав и свобод, это требу-
ет соответствующей социальной компен-
сации [6, c. 133].

Из-за отсутствия льгот и социальных 
привилегий государственная служба се-
годня неконкурентоспособна и малопри-
влекательна для перспективных кадров. 
Для того чтобы повысить уровень пре-
стижности государственной службы в 
обществе, следовало бы поднять уровень 
социальной поддержки государственных 
служащих.

1. В этой связи острой проблемой яв-
ляется разработка системы оплаты труда 
для государственных служащих, которая 
будет стимулировать и ориентировать 
уровень заработной платы на итоговый 
результат, качество работы. 

2. Требует своего решения вопрос о 
создании дополнительных механизмов 
обеспечения доступным жильем государ-
ственных служащих. Чтобы решить этот 
вопрос, необходимо:

— предусмотреть возможность уча-
ствовать государственным служащим в 
долевом строительстве на льготных ус-
ловиях;

— развивать систему жилищно-стро-
итель ных сбережений, использовать 
пенси онные накопления для покрытия 
недостающей суммы;

— совершенствовать механизмы ипо-
течного кредитования, учитывая состав 
семьи, предусмотрев покрытие государ-
ством части ипотечного кредита, гаранти-
руя сроки отработки на государственной 
службе многодетным и молодым семьям;

— развивать социальное и муници-
пальное жилье для государственных 
служащих, создать новые механизмы 
обеспечения доступным жильем госу-
дарственных служащих на оптимальных 
условиях, привлечь дополнительные ис-
точники внебюджетного финансирова-
ния.

3. Следует предусмотреть для го-
сударственных служащих механизм 
медицинского страхования, который 
предполагает обеспечить здоровье го-
сударственного служащего за счет га-
рантированных медицинских услуг для 
государственных служащих, системы до-
бровольного медицинского страхования 
и бесплатного лечения профессиональ-
ных болезней.

4. Необходимо рассмотреть вопрос об 
улучшении условий труда государствен-
ных служащих. С этой целью считаем важ-
ным:

— максимально информатизировать 
профессиональную деятельность;

— предоставить транспорт и связь для 
служебного пользования;

— укомплектовать нужными принад-
лежностями;

— обеспечить современными служеб-
ными помещениями;

— получить возможность дополни-
тельного оплачиваемого отдыха за вы-
сокую результативность на работе.

5. Таким образом, чтобы повысить 
престиж государственной службы, целе-
сообразно разработать объемный соци-
альный пакет для государственных слу-
жащих, который предполагает поэтапное 
увеличение социальных услуг. 

6. Необходимо совершенствовать 
систему государственной службы через 
повышение ответственности органов го-
сударственной власти перед гражданами 
за принимаемые ими решения. С целью 
создания положительного имиджа госу-
дарственных служащих необходимо по-
высить уровень их ответственности через 
усиление юридической, моральной ответ-
ственности, ужесточение ответственно-
сти за халатное отношение, злоупотре-
бление служебным положением и корруп-
ционные преступления при исполнении 
служебных обязанностей.

7. Целесообразно принять меры по 
повышению эффективности борьбы с 
коррупцией. Этому будут способство-
вать коллегиальность принятия решения 
в дисциплинарных советах и комиссиях, 
разработка механизма автономности 
членов дисциплинарных советов и ко-
миссий, организация распространения 
информации о правах граждан и обязан-
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ностей государственных служащих при 
приеме населения должностным лицом 
по рабочим вопросам, разработка меха-
низма гражданского контроля над дей-
ствиями государственных служащих [3, 
c. 138]. Вышеуказанные меры должны 
привести к бюрократизации, повыше-
нию эффективности функционирования 
государственного аппарата, системати-
зации и структуризации государственно-
го управления.

Полагаем, что создание высокопро-
фессиональной государственной службы 
в Казахстане пока находится на стадии 
становления. Анализ опыта реформиро-
вания в странах СНГ позволит использо-
вать положительную практику развития 
государственной службы, адаптировать 
ее к казахстанским условиям.

Таким образом, успешная реализа-
циия Концепции новой модели государ-
ственной службы Республики Казахстан 

должна привести к созданию профессио-
нальной государственной службы, ориен-
тированной на результат и качественное 
оказание государственных услуг, соот-
ветствующей потребностям социально-
экономического развития государства.

В заключение необходимо отметить, 
что для Казахстана важна привержен-
ность государственной службы демо-
кратическим ценностям, чтобы законо-
дательство о государственной службе 
стояло на страже интересов общества 
и налогоплательщиков, чтобы государ-
ственный служащий служил как обществу, 
так и каждому гражданину, и в итоге что-
бы граждане РК знали, что их обществом 
управляют профессионалы своего дела. 
При таком подходе достижение амби-
циозной цели по вхождению в тридцать 
самых развитых и конкурентоспособных 
стран мира станет реальным. 
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