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Аннотация. В статье раскрываются 

понятие «политико-административная 

элита», модели эффективного государ-

ственного управления, а также типы госу-

дарственной службы. Актуальность темы 

связана с анализом зарубежного опыт под-

готовки и функционирования политико-

административной элиты, который необ-

ходим в процессе формирования отече-

ственной (кыргызстанской) модели эффек-

тивного государственного управления.  В 

статье отмечается, что основой государ-

ственной службы должна стать система, 

основанная на личных заслугах государ-

ственного служащего. 
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Под политико-административной эли-

той мы понимаем группу людей, находя-

щихся на государственной службе и име-

ющие политическую или административ-

ную должность в государственной систе-

ме. Существуют различные критерии для 

определения круга лиц, входящих в кате-

горию государственных служащих. 

Наиболее распространенными из них явля-

ется: принцип финансирования, способ 

учреждения должности, условия приема на 

работу и т.п. Под государственной служ-

бой понимается осуществление професси-

ональной деятельности служащих в госу-

дарственных органах.  Государственный 

служащий по законодательству Кыргыз-

стана представляет собой гражданин, за-

нимающий должность в государственной 

структуре и осуществляющий свою дея-

тельность за денежное вознаграждение за 

счет государственного бюджета и может 

быть государственно гражданской, воен-

ной, правоохранительной и дипломатиче-

ской службами1. 

В статье ставиться цель провести ана-

лиз зарубежного опыта подготовки и 

функционирования политико-

административной элиты, который будет 

необходим в процессе формирования оте-

чественной модели эффективного государ-

ственного управления. В связи с этим ста-

вятся следующие задачи: провести сравни-

тельный анализ государственной службы 

зарубежных стран, выделить особенности 

государственной службы Кыргызстана, 

найти общие и особенные черты кыргыз-

станской модели, предложить механизмы 

                                                           
1 Закон Кыргызской Республике «О 

государственной гражданской службе и 

муниципальной службе» от 30 мая 2016 года № 75 

// Официальный сайт Министерства юстиции 

Кыргызской Республики. URL: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111354 от 

30.05.2016 
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по внедрению меритократической системы 

отбора и функционирования государ-

ственной службы. В статье используется 

сравнительный и структурно-

функциональный анализ. 

На современном этапе исследователи 

выделяют следующие модели государ-

ственной службы: континентальная, англо-

саксонская, восточноазиатская и корпора-

тивная [Иватова, Ахметов 2015: 54].  

Как отмечают исследователи, для уни-

тарных государств, очень важным факто-

ром является наличие централизованного 

аппарата. На сегодняшний день образом 

для унитарных государств является фран-

цузская модель бюрократии1. 

Французская модель структурирует 

чиновников на классы, представляющая из 

себя управленческую пирамиду. Где есть 

чиновники категории класса А, решающие 

стратегические задачи, чиновники катего-

рии В выполняющие тактические задачи 

управленческой концепции. Есть также 

чиновники категорий С, D, в задачу кото-

рых входят оперативные задачи [Sharp 

1931: 89-90]. В основе французской моде-

ли также заложена иерархия чиновников 

по рангу. Ранг предоставляет возможность 

занимать статут в зависимости от квали-

фикации, аттестации и стажу работы.  В 

системе центральной государственной 

службы существует также ряд консульта-

тивных органов, такие как паритетные ад-

министративные комиссии, технические 

комитеты, комитеты гигиены и безопасно-

сти [Государственная служба Франции 

1987: 182-183].    

Согласно законодательству Кыргыз-

стана государственные должности подраз-

деляются на политические, специальные и 

административные. Также же, как и во 

французской модели должности структу-

рируются на подгруппы, которой дается 

свой ранг в иерархии [Нурмагамбетова 

2015: 21-43]. 

                                                           
1 Указ Президента КР от 30 декабря 2013 года 

№237 О внесении изменений и дополнений в Указ 

Президента Кыргызской Республики «Об 

утверждении Реестра государственных должностей 

Кыргызской Республики и Реестра муниципальных 

должностей Кыргызской Республики» от 26 июня 

2013 года // URL: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=65183 

В кыргызстанском законодательстве 

есть четкие параметры необходимые для 

занятия государственной должности, это, 

прежде всего: наличие гражданства, воз-

раст не менее 21 года, также претендент не 

должен иметь судимости и т.п. 

Для реализации эффективной государ-

ственной политики в области государ-

ственной службы были образованы: Совет 

и  Уполномоченный государственный ор-

ган по делам государственной граждан-

ской службы и муниципальной службы 

Кыргызской Республики − Государствен-

ная кадровая служба КР (ГКС КР), кото-

рые должны осуществлять стратегическое 

развитие государственной службы, нахож-

дения эффективных моделей функциони-

рования и развития государственной 

службы, а также формировать норматив-

ную базу государственной службы2. 

Нормативно-правовую базу в сфере 

деятельности административных государ-

ственных служащих в Кыргызстане регла-

ментируюследующие документы:  

1. Конституционный Закон КР «О 

Правительстве КР». 

2. Закон КР «О государственной граж-

данской службе и муниципальной службе» 

и др. 

Существуют также нормативно-

правовые документы, устанавливающие 

основные принципы противодействия кор-

рупции, в частности есть нормативно-

правовой документ, требующий деклари-

рование, публикации доходов государ-

ственных служащих, а также эта норма 

распространяется на близких родственни-

ков государственных служащих. Отмечая 

нормативные документы также необходи-

мо отметить Закон «О государственных 

гарантиях равных прав и равных возмож-

ностей для мужчин и женщин» (2008 г.), 

регламентирующий и защищающий права 

женщин быть представленными на госу-

дарственных должностях. 

                                                           
2 Закон Кыргызской Республике «О 

государственной гражданской службе и 

муниципальной службе» от 30 мая 2016 года № 75 

// Официальный сайт Министерства юстиции 

Кыргызской Республики. URL: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111354 от 

30.05.2016 
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В 2011 г. была принята Концепция мо-

дернизации государственной службы, ко-

торая акцентировала внимание на развитие 

информационных технологий, повышении 

эффективности государственной службы, а 

также предоставления государственных 

услуг на высоком уровне.   

В Германии в деятельности государ-

ственной службы существует понятие 

«обязанность верности», как отмечено в 

Федеральном законе о чиновнике (ФЗоЧ), 

чиновник должен служить народу, а не ка-

ким-то узким политическим интересам 

[Нурмагамбетова 2015: 21-43]. Такое от-

ношение к государственной службе отме-

чено и в Концепции модернизации госу-

дарственной службы КР.  Как отмечается в 

Концепции миссия государственной служ-

бы − служить народу, а не узким полити-

ческим группировкам. Достаточно инте-

ресным представляется модель развития 

государственной и муниципальной службы 

Кыргызской Республики, выдвинутая А.А. 

Карашевым, будучи еще директором ГКС 

КР.  Модель состоит из одиннадцати ша-

гов, включающая совершенствование, 

профессионализацию, оптимизацию и 

унификацию государственной и муници-

пальной службы, включающая разработку 

нового Закона о государственной службе, а 

также пересмотр механизмов оплаты и мо-

тивации государственных служащих. Со-

гласно этому направлению в Кыргызстане 

была разработана система оценки на осно-

ве эффективности деятельности государ-

ственного служащего. Оплата труда госу-

дарственного служащего предполагает от-

каз от «уравниловки» и переход к стиму-

лирующей системе. Как предусмотрено в 

шаге шестом, это будет сделано путем 

присвоения коэффициента деятельности 

государственного служащего, установлен-

ного специальной комиссией. Успешная 

оценка деятельности персонала применя-

ется по этой системе в бизнес-структурах 

[Карашев 2013: 50-55]. 

В современном мире существует два 

способа подготовки государственных слу-

жащих: широко и узко профильные подхо-

ды.  Например, в Великобритании и во 

Франции используется широко профиль-

ный подход, в Германии и США узко про-

фильный подход при подготовке государ-

ственных служащих. В Германии и во 

Франции формирование карьеры строиться 

на постепенном продвижении своей карье-

ры, а также выслуге лет.  

Для Кыргызстана характерна широко 

профильная подготовка государственных 

служащих, а что касается построения карь-

еры, это прежде всего смешенная система 

– карьерно-должностная, при которой при-

сутствует как продвижение по государ-

ственной лестнице посредством конкурса, 

аттестации, так и поступление, и продви-

жение по службе происходит в большей 

степени, на личных связях, политической 

принадлежности чиновника.    

Интерес представляет анализ подго-

товки кадрового потенциала государствен-

ной службы в странах Азии. Сингапурская 

система Службы высших руководителей 

(СВР) укладывается в рамках «карьерной 

системы», где управляемая функция рота-

ции высших кадровых служащих воспро-

изводит «дженералистов-управленцев». 

Они отличаются способностью к быстрой 

адаптации при управлении различными 

организациями. Важность подбора 

наилучших кадров обеспечиваться про-

зрачностью работы Комиссии государ-

ственной службы. В работе комиссии по 

отбору участвуют не только члены самой 

Комиссии, но и сотрудники независимых 

рекрутинговых агентств и лица, работаю-

щие вне государственных структур [Ива-

това, Ахметов 2015: 59].  

Отбор на государственную службу в 

Китае проходит централизовано посред-

ством открытого конкурса на должности, 

объявляемые через веб-сайты государ-

ственных органов. Центральный орган – 

Центр тестирования подчиняется непо-

средственно Министерству человеческих 

ресурсов, и руководить проведением те-

стирования, для набора сотрудников в цен-

тральные органы КНР.  Экзамен состоит из 

5 частей: 1. скорость восприятия; 2. мате-

матические исчисления; 3. анализ матери-

алов; 4. знание государственного языка; 5. 

логика. Кандидаты, показавшие хороший 

результат, письменного экзамена, допус-

каются к собеседованию.  
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В отчете Национального института 

стратегических исследований Кыргызской 

Республики отмечается, что в результате 

имевших место попыток отказаться от 

конкурсной системы общий объем внекон-

курсных назначений в органах государ-

ственного управления, который в период с 

2005 по 2010 гг. неуклонно снижался, а в 

2010-2011 гг. снова появилась тенденция 

повышения [Изучение моделей государ-

ственной службы 2013: 17]. Но несмотря 

на желания отдельных чиновников, идет 

процесс увеличения количества принятых 

на государственную службу по конкурсу.   

Политическая система, на наш взгляд, 

может обновиться лишь в условиях карди-

нального изменения и обновления полити-

ческой элиты наиболее способными 

управленцами. Для этого необходимы ин-

ституты формирования будущей элиты и 

поддержка таких институтов со стороны 

самой элиты. Элита должна прийти к по-

ниманию, что основной функцией полити-

ки является обеспечение преемственности 

и обновления развития общества.  

Понятно, что для формирования поли-

тико-административной элиты необходимо 

создания условий их подготовки. Поэтому 

необходимо при формировании политико-

административной элиты очень большое 

внимание должно уделяться образованию. 

К сожалению, на сегодняшний момент 

национальные вузы не могут в силу объек-

тивных и субъективных факторов давать 

те знания и навыки, которые необходимы 

для эффективного управления обществом. 

В этих условиях необходимы механизмы 

привлечения выпускников зарубежных ву-

зов, которые получили качественное обра-

зование. А также необходимо создание об-

разовательной площадки, где готовилась 

бы национальная элита, где были бы при-

влечены огромные интеллектуальные, ма-

териально-технические ресурсы государ-

ства [Карашев 2013: 50-55].  

Действующей элите Кыргызстана 

необходимо понять необходимость создать 

условия для мирного обновления элиты, 

создавать социальные лифты для молоде-

жи, дать возможность наиболее способным 

и талантливым иметь возможность про-

хождения в элиту.  

Формирование эффективной управ-

ленческой элиты представляет собой необ-

ходимое условия авторитета власти. Элит-

ная инженерия является важным аспектом 

кадровой политики государства. Соответ-

ственно кадровая технология должна 

представлять демократические механизмы, 

основанные на прозрачности и открыто-

сти.   

Для создания модели профессиональ-

ной элиты должны быть, во-первых, выра-

ботаны критерии, необходимы для эффек-

тивного управленца. Во-вторых, для под-

готовки элиты необходимы определенные 

искусственно созданные условия, в каче-

стве примера можно отметить создания 

особых клубов; акцентирование в сред-

ствах массовой информации; создание до-

полнительных форм поощрения; создание 

этикета, имиджа, системы внутренних тре-

бований и ответственности и т. д.  

Важным моментом для привлечения на 

государственную службу талантливых и 

одаренных молодых людей является: 

- увеличение заработной платы;  

- повышение социальной защищенно-

сти госслужащих;  

- совершенствование системы подго-

товки государственных служащих;  

- открытая система кадрового резерва 

и продвижения по карьерной лестнице. 

В целом анализ зарубежного опыта по-

казал, что основой государственной служ-

бы в демократических государствах явля-

ется меритократия, представляющая собой  

систему, основанную на личных заслугах 

государственного служащего и требующая 

конкурсный отбор при приеме и на всех 

этапах деятельности государственных 

служащих, повышения их квалификации, а 

также гибкую систему поощрения. 
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