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Развитие компетенций 
государственных служащих:
опыт Республики Казахстан

Фатима Жакыпова,
Ректор Академии государственного управления 

при Президенте Республики Казахстан



Дилемма - «менеджер или лидер». 

«Менеджеры все делают правильно, 
а лидеры делают правильные вещи». 
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Принципы обучения:

Ценить людей
Принцип права на обучение
Непрерывное обучение и совершенствование
Принцип солидарной ответственности
Принцип выравнивания
Принцип передачи и применения



УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОБЛЕМАМИ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРЕМЕНАМИ 

планирование и составление 
бюджета;

выработка направления;

определение целей 
(на ближайший месяц или

ближайший год);

формирование видения 
будущего (часто очень 

отдаленного)
разрабатывается 

последовательность шагов 
для достижения целей;

разрабатываются стратегии;

выделение ресурсов для 
выполнения планов

осуществление изменений, 
необходимых для реализации 

этого видения 4



ЛИДЕРСТВО  
• связано с переменами; 

• быстрое развитие технологий, усиление 
конкуренции, дерегуляция, изменения 
демографической структуры рынка труда -
далеко не полный перечень факторов, 
обусловливающих изменчивость 
современного управления;

• результат вполне закономерен: если ты 
работаешь как вчера и даже на 5% лучше, 
чем вчера, это уже не является гарантией 
успеха;

• для выживания и успешной конкуренции в 
этом новом мире необходимы перемены:  
чем больше перемен, тем выше 
потребность в лидерстве.

5



МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ ДОЛЖНОСТЕЙ АДМ.ГОССЛУЖБЫ РК
Характеристики 

профессионального 
госаппарата

Требуемые компетенции
для госслужащих Описание компетенций

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Управление 
деятельностью

Способность планировать и систематизировать работу для ее 
эффективного выполнения

Сотрудничество Умение выстраивать взаимоотношения с коллегами, другими госорганами, 
организациями для достижения стратегических целей госоргана

Принятие решений Способность всесторонне оценить ситуацию (информацию) с последующим 
своевременным принятием оптимального решения

Оперативность Способность реагировать на внутренние и внешние изменения для 
обеспечения эффективной работы

Саморазвитие Непрерывное приобретение и применение новых знаний, умений и навыков 
для улучшения работы

СЛУЖЕНИЕ НАРОДУ 

Ориентация на 
потребителя услуг

Постоянный мониторинг удовлетворенности качеством услуг, оперативное 
решение возникающих вопросов, принимая установленные 
законодательством меры

Информирование 
потребителей услуг Умение доступно и понятно доводить информацию до получателя услуг

ПРОЗРАЧНОСТЬ И 
ПОДОТЧЕТНОСТЬ Добропорядочность Соблюдение этических норм и стандартов

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА 
СЛУЖАЩИХ

Ответственность
Непрерывная ориентация госслужащих на личную ответственность за 
выполнение своих обязанностей в четком соответствии с принципами 
прозрачности и подотчетности

Инициативность
Способность вырабатывать и предлагать идеи и внедрять инновационные 
подходы и решения, направленные на повышение эффективности 
деятельности, а также выполнять дополнительную работу помимо своих 
основных обязанностей.

Стрессоустойчивость
Умение оставаться спокойным и сохранять самообладание, обеспечивая 
надлежащее качество работы в условиях ограниченного времени и 
эмоционального давления. 6



Образовательные программы Академии 



Программы Академии в иерархии Единой рамки компетенций



Вырабатываемые компетенции



ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ
от традиционного

«одна лекция + один семинар» 

к интерактивному:
30% теория+70% практическое 

решение кейсов

РАЗВИТИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  И ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ (ЕРК)

Форма контроля знаний: групповые презентации, защита 
проекта, написание эссе, комбинированные экзамены; 
написание научной статьи, исслед. проектирование

ОТКРЫТО 2 ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТА
«Государственное и местное управление, Социальная работа, Экономика»; 

«Международные отношения»

СОСТАВ:
обладатели международной стипендии 
«Болашак» со степенью PhD, доктора и 
кандидаты наук, депутаты Парламента, 
представители госорганов, в том числе 

замминистра МИД РК. 



НОВЫЕ  ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КОНТИНГЕНТА



СИСТЕМА ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ГОССЛУЖАЩИХ
Новые учебные программы 
и планы в открытом доступе 
с участием экспертов из РК,
Сингапура, США, Италии, 
Юж.Кореи

Отбор слушателей на
основе эссе и целевое
обучение с учетом
функционала

Тематика сгруппирована
в 4 кластера (ориентация на
потребителя услуг; на качество; на
взаимодействие; на результат)

ПОСТПРОГРАММНЫЙ МОНИТОРИНГ
оценка применимости полученных знаний 

анкетирование в день 
завершения обучения

после завершения (от 3 до 6 
месяцев) опрос госслужащих 

и их руководителей

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССА 
ОБУЧЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЦЕССОМ
ОБУЧЕНИЯ

ПОДГОТОВКА
К ОБУЧЕНИЮ

Открытый конкурсный
отбор тренеров с
презентацией дисциплины
и методики преподавания.



ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

 Центр развития проектного менеджмента в
государственном управлении

«Офис перемен»
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Внедрение единых стандартов
профессионального развития госслужащих во
всех регионах Казахстана.

СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГОССЛУЖАЩИХ 

15 филиалов Академии
(во всех областях и г. Алматы)



ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУПРАВЛЕНИЕ

Цифровое государство:
Digital-изация госслужбы

Развитие 
IT-навыков

госслужащих



Масштабное использование IT-технологий
Редизайн учебного пространства
Модернизация инфраструктурного оснащения
Внедрение новых технологических и
управленческих решений
Использование технологии онлайн-обучения с
применением цифровых образовательных
ресурсов

Новое качество образования

Развитие soft skills и IT-навыков 
госслужащих

Современные, эффективные 
и комфортные условия обучения

М
Е
Р
Ы

«Цифровой Казахстан»: «Цифровая Академия»
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Благодарю за внимание!
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