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Автор статьи попытался проанализировать основ-
ные проблемы, связанные с государственной службой 
Республики Казахстан на современном этапе. Они следую-
щие: коррупция, кумовство, раздутый штат, низкая зара-
ботная плата государственных служащих и так далее. 

 
The author of the article tried to observe and analyze the 

main problems inherent to the civil service of the Republic of 
Kazakhstan on the present stage. They the following: 
corruption, nepotism, staff overage, low salary of civil servants 
and so on.  

 
Казахстан за короткий исторический период 

прошел путь от командно-административной систе-
мы  управления страной до государства с рыночной 
экономикой, новой административно-управленче-
ской моделью  развития.   

В настоящий момент перед страной стоят новые 
задачи, которые определяют следующий этап его 
развития. Это такие задачи, как вступление в число 
50  развитых стран мира, повышение благосостояния 
всех казахстанцев, формирование интеллектуальной 
нации, индустриально-инновационное развитие в 
контексте мировых глобализационных процессов. 
Решающим фактором в процессе динамичного разви-
тия Казахстана выступает государственная служба, 
ее способность выполнять эффективно функции 
социального государства, адекватно реагировать на 
внешние требования. Государственная служба как 
социальный институт оказывает серьезное влияние 
на развитие общественных структур, формирование 
норм, правил и системы социальных ценностей. 

В Послании Президента народу страны «Новый 
Казахстан в новом мире» в качестве одной из 
главных задач продвижения Казахстана обозначено 
ускоренное проведение административной реформы 
с учетом международной практики. «Наша цель, - 
сказано в Послании, - модернизация Правительства, 
создание высокопрофессиональной государственной 
службы и эффективной структуры управления. Они 
должны подчиняться требованиям главных потреби-
телей государственных услуг – непосредственно всех 
граждан и бизнеса» [1]. 

По состоянию на 1 января 2011 года штатная 
численность государственных должностей по рес-
публике составила 90 730 единиц, фактическая 
численность составила 87 389 человек; в том числе 
численность политических государственных служа-
щих составила 3 116 человек (по штату – 3 182 
единицы). Численность женщин составляет 46 055 

человека (53%). Средний возраст государственных 
служащих составляет 39 лет.  Из общего числа госу-
дарственных служащих высшее образование имеют 
86%, среднее профессиональное образование имеют 
13,52%.  На государственной службе работают 
представители порядка 60 этносов [2]. 

Государственная служба – это система ролей, 
статусов, ценностей и связей, которая характе-
ризуется сложной структурой с точки зрения 
социологического анализа. С одной стороны – это 
профессиональная деятельность, с другой – это образ 
жизни и мышления. Согласно законодательно ут-
вержденному определению, государственной служ-
бой является деятельность государственных служа-
щих в государственных органах по исполнению 
должностных полномочий, направленная на реализа-
цию задач и функций государственной власти [3].  

Вместе с тем, как организация, она представляет 
совокупность людей, объединенных стремлением 
достичь определенных целей. Специфика проблемы 
заключается в понимании ее цели, которая в общем 
виде может быть представлена как служение 
субъекту власти, создание механизмов реализации 
властных и управленческих полномочий. Противо-
речия в определении сущности государственной 
службы основаны на дихотомии категорий, опреде-
ляющих целы управлять или служить, влиять или 
подчиняться. 

Государственная служба выполняет роль про-
водника между государством и обществом, внутри 
которой происходит переработка информации. 
Пропуская и консервируя внутри своей структуры 
постоянный поток информации, государственная 
служба создает собственные нормы и правила, 
которым должны следовать все члены общества, и 
тем самым играет решающую роль в поведении 
людей. Слабость этой системы заключается в 
отсутствии внешнего общественного контроля, в 
одностороннем доступе и контроле над информа-
цией. Только усиление институтов гражданского 
общества приведет к формированию спроса и пред-
ложений на государственные услуги и сформирует 
социальную практику государственной службы, 
адекватную современным казахстанским условиям. 

Основополагающим принципом является ориен-
тация на потребности, интересы социальных групп и 
отдельных индивидов. 

Существенным социальным эффектом реформ 
должно стать формирование новой идеологии госу-
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дарственной службы, которая внесет принципиаль-
ные изменения в структуру и характер отношений в 
диспозиции общества и государственной службы. 
Обозначившийся функциональный переход государ-
ственной службы от деятельности по администриро-
ванию и регулированию к преобладающей сервисной 
актуализирует исследование глубинных социальных 
факторов, влияющих на создание сильного государ-
ства, мотивацию гражданского сектора и бизнеса для 
полноценного разделения ответственности за прини-
маемые решения. 

В этом контексте особую актуальность имеют 
проблемы, связанные с пониманием целей и функ-
ций государственной службы, ее сущности и значе-
ния как социального института. Активизируется 
значение социального и общественного престижа 
государственной службы, общественное мнение 
выступает в качестве социального индикатора дея-
тельности государственной службы. 

Социальные факторы профессиональной дея-
тельности государственных служащих обусловлены 
их социальным положением в обществе. Самоиден-
тификация государственных служащих основана на 
таких критериях как принадлежность к власти, 
профессионализм, информированность. Эти крите-
рии способствуют формированию инструменталь-
ного подхода к выбору государственной службы как 
сферы деятельности. Уровень социальных притяза-
ний государственных служащих обусловлен близос-
тью к власти, социальным капиталом, которую дает 
государственная служба и низким уровнем мате-
риального благосостояния. 

Государственная служба объединяет в себе, с 
одной стороны, - систему правовых, организацион-
ных и процессуальных институтов (форм, методов, 
принципов и т.п.), определяющих порядок форми-
рования и реализации целей и функций государства 
и применения государственной власти, с другой - 
совокупность людей, специально подготовленных и 
профессионально занятых в государственном 
аппарате, что позволяет характеризовать ее как 
публично-правовой институт, т.к. имеет непосредст-
венное отношение к государству - особой организа-
ции публичной власти, которая реализуется посред-
ством управления, непосредственно осуществляемое 
уполномоченным на то аппаратом (государствен-
ными служащими), имеющим специальный статус и 
профессионально выполняющим управленческие 
функции, получая за это денежное вознаграждение. 
М.С. Аженов в конце 90-х гг. XX века писал: «Новая 
государственная бюрократия с новыми именами, 
реалиями заняла свое место в иерархии власти, она 
управляет, она командует, занимает престижную 
позицию, имеет льготы и очень большие полномочия 
в решении всех вопросов и в этом смысле она 
гораздо сильнее, чем советская бюрократия» [4]. 

Что касается проблем в казахстанской 
государственной службе, то с этими проблемами 
сталкивается большинство из стран мира. Это – 
бюрократия, в негативном смысле этого слова, не зря 

Маяковский призывал «волком выгрызть бюрокра-
тизм», коррупция, которая расцвела пышным 
цветом, после обретения Казахстаном независимос-
ти, кумовство среди госслужащих, «раздутость» 
штата государственного аппарата и т.д.  

Кто-то может сказать, что штатная численность 
госслужащих в Казахстане слишком высокая, но 
цифры показывают обратное. В стране порядка 100 
тысяч политических и административных госслужа-
щих. Это соотношение к населению составляет 
порядка 0,63%. В развитых странах показатель 
количества госслужащих министерств и ведомств 
составляет в Нидерландах – 0,73%, Великобритания 
– 0,8%, США – 0,86%, ФРГ - 1%, Франция – 1,3%. 
Это также означает, что нагрузка на одного чинов-
ника у нас вполне соотносима с развитыми государ-
ствами. Поэтому ожидаемое сокращение восприни-
мается многими так болезненно. С другой стороны, у 
нас есть и такие госслужащие, нагрузка на которых, 
скажем, минимальна. Мировой опыт показывает, что 
снизить негативное влияние такой ситуации можно 
через проведение функционального анализа каждой 
должности в госорганах. В этой связи, прежде всего, 
будут сокращены имеющиеся вакансии.  

По сравнению с Российской Федерацией наши 
дела в этом отношении обстоят намного лучше. По 
статистике, по утверждению зампреда Комитета 
Госдумы по безопасности Геннадия Гудкова госслу-
жащих в России в 2,5 раза больше, чем было в СССР. 
Сейчас их свыше 1 миллиона 900 тысяч - без учета 
работников силовых ведомств, госкорпораций, феде-
ральных и муниципальных унитарных предприятий. 
Для сравнения: во всем Советском Союзе в начале 
1980-х годов было около 700 тысяч федеральных и 
региональных чиновников.  

Первая в истории независимого Казахстана 
реформа государственной службы была проведена в 
1999 году Агентством по делам государственной 
службы (АДГС). Агентство было создано годом ра-
нее для осуществления единой государственной 
политики в сфере государственной службы и под-
чинялось непосредственно президенту. 

Председатель оппозиционной партии «Ак жол» 
Алихан Байменов, возглавлявший в то время АДГС, 
вспоминает, что реформа была проведена ведом-
ством, где насчитывалось 20 человек. Однако, прив-
лекая международные организации (например, очень 
тесно агентство сотрудничало с Программой разви-
тия ООН) и изучая зарубежный опыт, команде 
А.Байменова удалось создать, а затем и внедрить 
оригинальную модель госслужбы, получившую 
название «позиционной». 

В ее основу был положен принцип мериток-
ратии, когда в чиновничье кресло пускают самых 
способных и образованных. Чтобы выявить таковых, 
был введен двухступенчатый конкурс (тест и 
собеседование), который мог пройти любой желаю-
щий. В тот период Казахстан остро переживал 
дефицит «специалистов» – узких экспертов в различ-
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ных отраслях экономики, ведь до этого госслужба 
была исключительно патронажной системой. 

Другой острой проблемой госслужбы (выте-
кающей из патронажа) была текучка кадров: при 
переезде акима на другое место работы менялось до 
70% аппарата. Поэтому агентство разделило чинов-
ников на политических служащих (премьер-министр, 
министры, заместители министра, акимы и их 
заместители) и административных (всех остальных). 
Лояльные власти политические служащие могли 
быть уволены при смене власти, тогда как неполи-
тизированные административные клерки могли этого 
не бояться [5]. 

Вопросам развития государственной службы в 
РК придается достаточно важное значение. Это и 
оправдано, учитывая, что от результативной работы 
государственного аппарата зависит многое. Это, 
прежде всего, эффективное решение государствен-
ных задач по социально-экономическому развитию 
страны в целях улучшения благосостояния наших 
граждан. Именно поэтому в своей ежедневной 
работе казахстанские государственные служащие 
нацелены на то, чтобы достичь тех социально-
экономических показателей, которые заложены в 
наших стратегических планах и могут обеспечить 
поступательное развитие всего казахстанского 
общества.  

Сегодня идет активный процесс формирования 
и подбора кадров страны, кадры всегда и везде 
решали все. Казахстану необходимы компетентные 
кадры, обладающие знаниями, умениями и 
навыками, которые будут использованы в их 
профессиональной деятельности. 

В связи с этим, огромное внимание обучению и 
повышению квалификации государственных служа-
щих уделяется и в Казахстане. Создана необходимая 
нормативная правовая база, Евразийский центр 
обучения государственных служащих, Академия 
управления Республики Казахстан (сменившая 
Академию государственной службы при Президенте 
РК, Судебную и Дипломатическую академии). 

В 2006 году на повышение квалификации 
государственных служащих из республиканского 

бюджета выделено 497 млн. тенге, из которых 132 
млн. будут направлены на изучение чиновниками 
государственного языка. На 2006 год заключены 
договоры на обучение казахстанских чиновников в 
престижных учебных центрах США, России, 
Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов 
и Сингапура. По направлению агентства 182 
госслужащих уже повысили квалификацию за 
рубежом[6]. 

Мы видим, таким образом, что развитию гос-
службы уделяется особое внимание руководством ст-
раны, а именно, президентом РК Н.А.Назарбаевым.  

Кроме того, назначение А.Байменова предсе-
дателем АДГС говорит о том, что глава государства 
решил подкрепить перестройку в государственной 
службе «мотором», который доведет казахстанскую 
госслужбу до соответствующего уровня и сделает 
эффективным инструментом, обеспечивающим 
функционирование всех подсистем общественной 
жизни Казахстана.  

В итоге, можно сказать, что успешность 
проведения реформ и вхождение Казахстана в ряды 
развитых государств мира зависит от политической 
воли реформаторов, которые должны проводить эти 
преобразования в жизнь. 
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