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Аннотация. Зарубежный опыт комплектования кадров в рамках реформирования и 

модернизации государственной службы обусловлен происходящими на современном эта-

пе переменами в организации управления, которые требуют от кадрового персонала ос-

воения новых знаний, овладения новыми методами и технологиями аттестации и оценки 

ресурсов государственных служащих с использованием новейших научных разработок. В 

этой связи, обобщая мнения различных ученых, представляется целесообразным выде-

лить основные направления кадровой политики государственной службы, чтобы будущая 

государственная структура Казахстана имела возможность использовать имеющийся 

опыт зарубежных стран в этой области при разработке собственной стратегии кадро-

вой политики. 

Исследуя особенности организации процесса управления кадрового обеспечения в сис-

теме государственной службы было выявлено, что государственная служба основыва-

ется на определённых принципах, которые выражаются в виде требований, обеспечи-

вающих функциональность института государственной службы в целом и классифика-

ционных признаков, которые были проанализированы согласно зарубежного опыта стран 

в процессе организации управления кадрового обеспечения государственных служащих, в 

результате чего, можно осуществлять кадровое планирование, способствующее прогно-

зированию ситуации в будущем и реагировать на изменение потребностей государствен-

ной службы экономически эффективными способами.  

Ключевые слова: государственная служба, государственная политика, управление, 

кадровое обеспечение, коммуникация, инновации, современные технологии. 

 

Стремительные изменения в современ-

ных реалиях, глобализация, ведущая к по-

стоянным инновациям в области техноло-

гий и информации, активно расширяют 

сферу государственного управления. 

Предполагается, что адекватным ответом 

на этот вызов является реформа традици-

онных методов управления и постоянное 

повышение эффективности государствен-

ной службы в сочетании с изменениями 

социально-экономического и политиче-

ского характера, ускорением темпов раз-

вития общества, необходимостью повы-

шения эффективности и результативности 

профессиональной деятельности государ-

ственной службы. 

Проводимые в настоящее время рефор-

мы организации государственной службы 

требуют, чтобы сотрудники по вопросам 

человеческих ресурсов приобретали новые 

знания, овладевали новыми методами и 

техникой аттестации, а также оценивали 

ресурсы гражданской службы на основе 

научных разработок. Задача объективной 

оценки стала особенно актуальной в со-

временную эпоху, когда проблема выявле-

ния и оценки психологических, профес-

сиональных и личностных характеристик, 

необходимых для эффективного выполне-

ния государственных обязанностей в госу-

дарственных учреждениях, приобрела 

чрезвычайно важное значение. 

Необходимость разработанной модели 

определяется также необходимостью ре-

шения проблемы личной готовности госу-

дарственных служащих к социальным из-

менениям, реформированию государст-

венной службы, признанием необходимо-

сти встать на путь непрерывного самооб-

разования, профессионального мышления, 
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самореализации, саморефлексии, т.е. са-

мооценки по координатам профессиональ-

ного роста. Наличие модели профессио-

нальной компетентности государственных 

служащих в каждом государственном уч-

реждении вместе с перечнем конкретных 

компетенций, точно необходимых для ра-

боты в той или иной области или отрасли 

деятельности, приводит к одновременному 

внедрению системы оценки государствен-

ных служащих, соответствующей этой мо-

дели. 

Процесс многолетних реформ в Казах-

стане способствовал повышению требова-

ний к личностным и профессиональным 

качествам государственных служащих, а 

также необходимости применения совре-

менных методов подбора, оценки, отбора и 

расстановки государственных служащих. 

Целью исследования является выявле-

ние особенностей зарубежного опыта ор-

ганизации процесса управления кадрового 

обеспечения в системе государственной 

службы для определения перспективных 

направлений ее совершенствования в усло-

виях Казахстана. 

Гипотеза исследования. В основу ис-

следования положена гипотеза, согласно 

которой сравнительный анализ государ-

ственного управления в системе госслу-

жащих необходим с целью адаптации на-

копленного позитивного опыта зарубеж-

ных стран к существующим казахстан-

ским условиям процесса государственного 

управления кадрового обеспечения гос-

служащих. 

Для решения поставленных задач и 

проверки выдвинутой гипотезы автором 

был использован комплекс методов, в том 

числе теоретический, включая анализ на-

учной отечественной и зарубежной лите-

ратуры организации процесса управления 

кадрового обеспечения в системе государ-

ственной службы, а также сравнительного 

анализа международных нормативно-

правовых актов системы государственного 

управления госслужащих. 

Результаты исследования. Опыт зару-

бежных стран свидетельствует о взаимо-

действии органов государственной власти 

и образовательных учреждений, о регули-

ровании организационных, методических 

и других основ подготовки специалистов в 

учебных заведениях, направленных, в пер-

вую очередь, на создание кадрового резер-

ва. В различных странах мира практику-

ются профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации уже работаю-

щих в государственном аппарате специа-

листов. В связи с этим, стоит рассмотреть  

адаптацию накопленного позитивного 

опыта зарубежных стран к существующим 

условиям в плане организации процесса 

управления кадрового обеспечения гос-

служащих (табл.). 

 

  



138 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-2 (52), 2021 

Таблица. Зарубежный опыт стран существующих условий организации процесса 

управления кадрового обеспечения госслужащих 
Страна  Подготовка  Результат процесса организации 

Франция о целенаправленное выращивание кадров для 

государственной службы приводит к формиро-

ванию политических убеждений [1, с.81-83] 

складывается определенный менталитет 

служителя народа, осознается необходи-

мость помогать гражданам. 

Германия упор делается не только на передачу необходи-

мых знаний, но и на формирование определен-

ного образа мыслей и поведения чиновников 

соответствующего ранга [2, с.109] 

акцент сделан на юридическую подготов-

ку, которая наиболее полно отвечает ре-

альному положению дел в административ-

ном управлении этого государства. 

Великобритания  выделяются отличительные особенности содер-

жания учебных программ: они гибки, позволяют 

оперативно откликаться на цели и задачи теку-

щей политической и социально-экономической 

ситуации [3, с.59] 

существует четкая система контроля каче-

ства полученного образования 

Англия  процесс является взаимовыгодным и организу-

ется совместно. 

данная особенность отражается в разрабо-

танных в рамках формирования системы 

государственной службы критериях оцен-

ки компетентности специалистов. 

США система политических назначений [4, с.40-42], 

охвачены системой социального обеспечения 

четкое распределение полномочий между 

законодательной, исполнительной и су-

дебной ветвями власти, введение этиче-

ского кодекса государственной службы. 

Япония  имеет свои особенности и традиции, введены 

специфические политические назначенцы в со-

ответствии с новой моделью государственного 

управления 

базируется на двух главных индикативных 

показателях ее результативности: умень-

шении ее стоимости для общества и по-

вышении эффективности 

Канада  поступление на государственную службу и про-

движение по ней осуществляется на конкурсной 

основе – «системе заслуг». 

отбор наиболее квалифицированных кад-

ров с учетом их знаний, опыта и способно-

стей 

Италия статус служащих регламентируется на основа-

нии положений гражданского кодекса о коллек-

тивных договорах и индивидуальными контрак-

тами. 

принцип беспристрастности администра-

ции, соблюдение служебной тайны и под-

чиненности. 

Испания кадровые чиновники классифицируются по раз-

рядам с учётом двух критериев - уровня образо-

вания и степени сложности выполняемых задач, 

места в иерархии должностей государственной 

администрации. Разряд также зависит от класса 

или группы, к которой принадлежат служащие. 

четыре уровня государственной службы: 

- центральная администрация;  

- администрация региональных автоном-

ных сообществ;  

- местная администрация;  

- и администрация полунезависимых 

агентств и предприятий, находящихся в 

государственной собственности. 

 

Как показывает опыт других стран, эф-

фективность подготовки государственных 

служащих зависит от процесса обязатель-

ного и непрерывного обучения и его пря-

мой связи с развитием карьеры. Сравнение 

профессиональных навыков иностранных 

госслужащих показывает, что они образу-

ют структурную почти идентичную мо-

дель, состав которой меняется в зависимо-

сти от особенностей управленческой дея-

тельности [6, с. 41-47]. 

В целом, существуют два основных за-

падноевропейских способа подготовки 

специалистов для государственной служ-

бы: французский и англо-саксонский 

(рис. 1) [5, с. 200]. 
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Рис. 1 Способы подготовки специалистов для государственной службы 

 

Следует отметить, что западноевропей-

ские образовательные институты также 

имеют свои особенности в результате 

адаптации своих образовательных про-

грамм к социально-экономическим, поли-

тическим и культурным условиям. 

В результате изученного автором зару-

бежного опыта профессиональной подго-

товки государственных служащих можно 

сделать следующие выводы: 

– во-первых, до сих пор, существуют 

различия в концепции подготовки госу-

дарственных служащих. Европейская кон-

цепция предлагает формирование админи-

стративной и управленческой элиты, со-

стоящей в основном из лиц, прошедших 

обучение на управленческих должностях 

(государственные менеджеры); 

– во-вторых, профессиональное обуче-

ние и повышение квалификации являются 

обязательными, и продолжительность 

обучения зависит от продолжительности 

обучения и повышения квалификации го-

сударственных служащих. Обучение соче-

тает в себе теоретический и практический 

профессиональный подход, что положи-

тельно сказывается на подготовке специа-

листов; 

– в-третьих, процесс обучения построен 

таким образом, чтобы можно было приме-

нять приемы переноса целей профессио-

нального обучения в практическую сферу 

служебной деятельности государственной 

службы, основанные на наборе соответст-

вующих компетенций, необходимых для 

выполнения той или иной функции. 

Анализ международного опыта разра-

ботки профессиональных стандартов для 

области управления человеческими ресур-

сами госслужащих показывает, что многие 

зарубежные страны занимаются данным 

вопросом и разрабатывают свои профес-

сиональные стандарты, описывающие на-

бор знаний, умений, навыков и компетен-
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ций на каждой профессиональной ступени. 

Относительно Республики Казахстан, про-

цессы организации управления госслужа-

щими направлены на повышение роли го-

сударственных органов как движущей си-

лы модернизации страны. 

В условиях ускорения технологических 

нововведений, обострения конкуренции, 

глобализации экономики именно знания, 

квалификация, определенные способности 

госслужащих рассматриваются как основ-

ной ресурс развития экономики и роста 

производительности труда, повышения 

эффективности аппарата государственного 

управления. 

Главным условием успешного решения 

поставленных перед обществом и государ-

ством задач является совершенствование 

системы управления государственными 

услугами. На практике органы управления 

и власти позволяют должностным лицам 

непосредственно влиять на продвижение и 

реализацию реформ в стране и обеспечи-

вать решение поставленных задач, направ-

ленных на улучшение жизни людей в 

стране. Эффективность государственных 

услуг зависит от качества человеческих 

ресурсов, что определяет эффективность 

работы всех сфер экономической и соци-

альной жизни, поскольку современная 

экономика – это не только рыночная эко-

номика, но и сопровождаемая идеологиче-

скими и административно-

управленческими контролирующими ор-

ганами (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Процессы управления человеческими ресурсами в государственных структурах 

Республики Казахстан 

 

Без постоянного развития и совершен-

ствования кадровой политики нельзя ожи-

дать успеха экономических и социальных 

реформ. Это возможно только при актив-

ном сотрудничестве государственных ор-

ганов и общественности, в связи с чем 

предъявляются высокие требования к со-

временной государственной службе. 

Глобальные изменения в экономике, 

науке, информационных технологиях и 

человеческом мировоззрении оказывают 

незамедлительное влияние на самые раз-

ные структурные подразделения, в том 

числе на рынок труда и трудовые отноше-

ния. Человеческий капитал становится 

наиболее значимым и ценным активом в 

современном бизнесе, экономике мира, 

которому необходимо уделять внимание.  

Согласно данным рисунка 2, среднее 

значение процесса управления человече-

скими ресурсами в государственных 

структурах Республики Казахстан нахо-

дится на 2 уровне эффективности (макси-

мальный уровень 4), что лимитирует по-
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тенциал экономики страны. По оценкам 

экспертов, сегодня казахстанская государ-

ственная служба по многим показателям 

отвечает международным стандартам, а по 

отдельным – опережает. Так, Казахстан, в 

отличие от ряда развитых стран избежал 

проблемы со старением государственного 

аппарата и гендерным дисбалансом. 

Эксперты ОЭСР оценивают государст-

венную службу Казахстана как профес-

сиональную, с элементами стратегической. 

На практике это означает, профессиональ-

ная – в силу того, что внедрен принцип 

меритократии на госслужащих. Отбор 

кадров осуществляется на основе компе-

тенций, а также – стандартизированы эти-

ческие требования. Что касается стратеги-

ческих элементов, то нашей системе при-

сущи привлекательность, а также способ-

ность оперативно реагировать на происхо-

дящие изменения [7]. 

Заключение. Анализ тенденций разви-

тия государственного управления в Казах-

стане показал, что качество государствен-

ного управления в стране значительно 

улучшилось благодаря бюджетной рефор-

ме, реформе государственной службы, а 

также внедрению и развитию порталов 

электронного правительства. Тем не ме-

нее, определенные проблемы в сфере пуб-

личного администрирования, такие как 

чрезмерная централизация системы управ-

ления, политизированные процессы при-

нятия решений, ограниченные полномочия 

региональных властей, недостаточная про-

зрачность и коррупция, продолжают пре-

пятствовать долгосрочному устойчивому 

экономическому росту. 

На основе анализа кадрового обеспече-

ния государственной службы зарубежных 

стран было выделено несколько целей, 

достижение которых значительно повысит 

эффективность работы с кадрами в госу-

дарственных учреждениях Республики Ка-

захстан и повысит уровень профессиона-

лизма сотрудников: 

– во-первых, в системе государствен-

ных институтов необходимо создание кон-

курентной среды с использованием совре-

менных технологий и высокой степенью 

инновационности в управлении; 

– во-вторых, необходимо обеспечить 

тесную двустороннюю связь с граждан-

ским обществом, что означает тесное уча-

стие правительства и широкой обществен-

ности в создании правил деятельности го-

сударственных должностных лиц. 
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Abstract. Foreign experience of staffing within the framework of reform and modernization of 

public service is conditioned by the changes taking place at the present stage in the organization 

of management, which require from the personnel staff to master new knowledge, to master new 

methods and technologies of certification and assessment of resources of civil servants using the 

latest scientific developments. In this regard, summarizing the views of various scientists, it 

seems appropriate to identify the main directions of personnel policy of public service, so that 

the future state structure of Kazakhstan had the opportunity to use the existing experience of for-

eign countries in this area when developing its own strategy of personnel policy. 

Exploring the peculiarities of the organization of the management process of staffing in the 

civil service system, it was revealed that the civil service is based on certain principles, which 

are expressed in the form of requirements that ensure the functionality of the institute of public 

service in general and the classification features, which were analyzed according to foreign ex-

perience of countries in the organization of staffing management of civil servants, as a result, it 

is possible to implement personnel planning, method. 
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