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Аннотация
Основной целью статьи являются оценка современного уровня и прогнозиро-

вание трендов развития человеческого капитала в государственной службе Респу-
блики Казахстан. Исходя из общей теории человеческого  капитала, показываются 
существенные отличия человеческого капитала именно в государственных органах. 
Изучены существующие методы оценки и прогнозирования динамики человеческо-
го капитала. В статье представлена система отбора показателей современного 
уровня формирования человеческого капитала в государственной службе. На осно-
ве комплексного научного исследования проблемы человеческого капитала государ-
ственной службы Республики Казахстан авторы предлагают прогноз изменений 
в  количественных показателях человеческого капитала государственной службы. 
Эмпирическую базу исследования образуют официальные статистические данные, 
а также результаты проведенного авторами анкетирования трудоактивной ча-
сти населения, в том числе государственных служащих. Сделан вывод о том, что 
доля государственных служащих в  общей численности населения в  среднесрочной 
перспективе будет снижаться, при этом доля женщин в  государственной службе 
имеет тенденцию к  увеличению. Отсутствие прогнозирования по  человеческому 
капиталу государственной службы может привести к неэффективности государ-
ственных инвестиций в  подготовку управленческих кадров и  увеличению количе-
ства невостребованных специалистов в сфере государственной службы.
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Введение

Стратегия «Казахстан-2050: Новый политический курс состоявшего-
ся государства» как одну из первостепенных целей для вхождения в число 
30 развитых стран мира определяет необходимость повышения ответственно-
сти, эффективности и функциональности государственного аппарата2. 

Как известно, одним из  главных аспектов, влияющих на  обеспечение 
устойчивого роста и стабильности страны, является высокая эффективность 
государственного аппарата. Качественное оказание государственных услуг 
для населения, создание благоприятных условий для развития предприни-
мательства, самое главное – высокий уровень доверия и удовлетворенности 
граждан – зависят от добросовестной и профессиональной деятельности го-
сударственных служащих. 

Республика Казахстан на сегодняшний день стремительно модернизи-
рует собственную модель государственной службы. В 2015 г. в связи с реа-
лизацией пяти институциональных реформ3 и конкретных мер по исполне-
нию Плана нации – 100 конкретных шагов4 в сфере государственной службы 
произошли кардинальные изменения. 

23 ноября 2015 г. был принят новый Закон «О государственной службе 
Республики Казахстан», которым были внедрены новые подходы к форми-
рованию профессионального государственного аппарата и законодательно 
закреплены новеллы в области совершенствования человеческого капитала 
государственной службы5.

Построение собственной модели, адаптированной к реалиям казахстан-
ской действительности, предполагает изучение проблемы человеческого ка-
питала в  государственной службе Республики Казахстан и  необходимость 
обоснования тех или иных нововведений. 

Категория «человеческий капитал»

Проблемы и  вопросы развития человеческого капитала нашли от-
ражение в  трудах как классиков, так и  современных ученых ближнего 
и дальнего зарубежья. Английский экономист, родоначальник английской 
классической экономической мысли У. Петти первым сделал попытку ко-
личественного измерения человеческого капитала. Человеческим капи-
талом он  называл и  самого человека, и  его полезные качества. Расходы 
на  школы, университеты, поддержку одаренных и  талантливых людей, 

2 Послание Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана Стратегия «Казах-
стан-2050: Новый политический курс состоявшегося государства» от 14.12.2012 // Официальный сайт 
Президента РК [Электронный ресурс] URL: http:// www.akorda.kz./ (дата обращения: 27.10.2016).
3 Пять институциональных реформ Президента Республики Казахстан от 11.03.2015 // [Электронный 
ресурс] URL: http:// www.nurotan.kz/ (дата обращения: 24.11.2016). 
4 План нации – 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ Президента Республики 
Казахстан от 20.05.2015 // Официальный сайт Президента РК [Электронный ресурс] URL: http:// www.
akorda.kz./ (дата обращения: 24.11.2016).
5 О государственной службе Республики Казахстан: Закон Республики Казахстан от 23.11.2015 № 416-V // 
Электронный ресурс] URL: http:// www. adilet.zan.kz / (дата обращения: 09.12.2016). 
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а также помощь нуждающимся, сиротам У. Петти считал важными статья-
ми расходов государственного бюджета (Петти, 1940).

А. Смит, классик экономической теории, считал человека не  только 
источником, но и частью общественного богатства (Смит, 2007). В отли-
чие от У. Петти, в понятие стоимости человеческого капитала он включал 
преимущественно трудоспособное население страны.

Дж.С. Милль утверждал, что производство образуют два элемен-
та: труд  – физический и  умственный (или, по  его словам, мускульный 
и  нервный), а  также надлежащие природные объекты его приложения 
(Милль, 2007). 

Лауреат Нобелевской премии С. Кузнец среди ограничителей на приме-
нение опыта передовых стран развивающимися странами поставил на пер-
вое место стартовый потенциал физического и  человеческого капитала. 
Таким образом, человеческий капитал, по С. Кузнецу, является главной до-
минантой возможного стабильного роста экономик развивающихся стран 
(Kuznets, 1971).

Заслуга выдвижения человеческого капитала в самостоятельный ин-
ститут экономического анализа принадлежит американскому экономисту, 
лауреату Нобелевской премии Т. Шульцу (Шульц, 1971). Теоретическая 
модель человеческого капитала была разработана Г. Беккером, который 
утверждал, что человеческий капитал – это имеющийся у каждого запас зна-
ний, навыков, мотиваций. Инвестициями в него могут быть образование, 
накопление профессионального опыта, охрана здоровья, географическая 
мобильность, поиск информации. «Эти инвестиции улучшают квалифика-
цию, знания или здоровье и поэтому способствуют увеличению денежных 
или натуральных доходов» (Becker, 1964).

Американский ученый С. Фишер, давший дальнейшее развитие тео-
рии человеческого капитала, предложил следующее определение: «Челове-
ческий капитал есть мера воплощения в человеке способностей приносить 
доход. Человеческий капитал включает врожденные способности и талант, 
а также образование и приобретенную квалификацию» (Фишер, Дорнбуш, 
Шмалензи, 1993).

Как отмечает И.К. Макарова, в 1970–1980 гг. в практике самого менедж-
мента для выражения нового взгляда на  место человека в  производстве ис-
пользовался термин «человеческие ресурсы», что стало основанием форми-
рования ресурсного подхода в создании нематериальных ресурсов в развитии 
конкурентных преимуществ компаний (Макарова, 2015). Автором выделяется 
управление человеческими ресурсами как динамичное и эффективное управ-
ление, позволяющее преобразовать «статику» человеческого капитала (потен-
циальные компетенции работников) в активы организации. Тем самым система 
менеджмента сфокусировалась на эффективном использовании человеческого 
капитала посредством управления человеческими ресурсами для удовлетворе-
ния потребностей общества. 

Преобразование индустриального производства к постиндустриаль-
ному и трансформация общественно-экономической системы в этот пе-
риод привели к значительным изменениям и в сфере государственного 
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управления. Экономически развитым странам с традиционной системой 
государственного управления необходимо было кардинально изменить 
подходы управления и выработать новые инструменты для противостоя-
ния глобальной конкуренции. В середине 1980-х гг. на основе проведенных 
административных реформ государства начали внедрять в  систему госу-
дарственного управления инструменты, разработанные в  частном секто-
ре, где  сотрудники рассматривались как основные ресурсы организаций 
(Boyne, Jenkins, Poole, 1999).

В 1990-х гг. ОЭСР рассматривал человеческий ресурс как концепту-
альную основу повышения эффективности государственного сектора всех 
стран (Kickert, Jorgensen, 1995). Сам феномен человеческого капитала рас-
сматривался как сформированный в результате инвестиций и накопленный 
человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, 
мотиваций, которые целесообразно используются в процессе труда, содей-
ствуя росту его производительности и заработка.

В это время среди российских ученых активно обсуждался феномен 
человеческого капитала. С.А. Дятлов трактовал человеческий капитал как 
сформированный в результате инвестиций и накопленный человеком запас 
здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целесообраз-
но используются им в той или иной сфере общественного воспроизводства, 
содействуют росту производительности труда и  эффективности производ-
ства и тем самым влияют на рост заработков человека, фирмы и всего обще-
ства (Дятлов, 1994). 

Подобное определение дали А.И. Добрынин с соавторами, указывая, 
что человеческий капитал – это сформированный в результате инвестиций 
и накопленный человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, 
способностей, мотиваций, которые целесообразно используются в процес-
се труда, содействуя росту его производительности и заработка. При этом 
авторы дополняют, что человеческий капитал, являясь частью совокупного 
капитала, представляет собой накопленные затраты на общее образование, 
специальную подготовку, здравоохранение, перемещение рабочей силы 
(Добрынин, Дятлов, Коyнов, Курганский, 2006). 

И.В. Ильинский выделял как составляющие человеческого капитала: 
капиталы образования, здоровья и культуры. Капитал здоровья, по мне-
нию автора, является национальным достоянием, несущей конструкцией, 
основой для человеческого капитала вообще и представляет собой инве-
стиции в человека, осуществляемые с целью формирования, поддержания 
и совершенствования его здоровья и работоспособности. Автор в поня-
тии капитала здоровья выделяет базовый (определяется совокупностью 
физиологических свойств человека, получаемых наследственным путем) 
и  приобретенный (образуется в  процессе формирования и  потребления 
физических свойств человека, осуществляемом в  производственной де-
ятельности) капитал. Время функционирования человеческого капитала 
продлевают инвестиции в охрану здоровья, способствующие сокращению 
заболеваний и  смертности, продлению трудоспособной жизни человека 
(Ильинский, 2003). 
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Р.И. Капелюшников уточнил, что теория человеческого капитала изуча-
ет процесс качественного совершенствования людских ресурсов. Под чело-
веческим капиталом при этом понимается воплощенный в человеке запас 
способностей, знаний, навыков и мотиваций (Капелюшников, 2012). 

Современное изучение категории человеческого капитала подчеркива-
ет значимость управления людскими ресурсами больше в государственном 
секторе, нежели в частном, так как эффективность деятельности государ-
ственных организаций определяется не столько технологией, сколько дея-
тельностью по  реализации государственных задач, предоставлению услуг 
и т.д. служащих этих организаций.

По мнению современника–исследователя человеческого капитала М. Арм-
стронга, «особое внимание в политике стратегического развития человеческих 
ресурсов уделяется инвестициям в людей и развитие человеческого капита-
ла организации как одного из основного аспекта стратегического управле-
ния человеческими ресурсами» (Armstrong, 2011).

Человеческие ресурсы являются краеугольным камнем реализации 
всех административных реформ не только потому, что сокращение чис-
ла государственных служащих влияет на общую стоимость правительств, 
но и потому, что эффективное управление людьми улучшает организацион-
ную производительность (Groeneveld, Steijn, 2016).

Как отмечает Г.А. Борщевский, изменения в системе государственной 
службы рассматриваются не как самоцель, а как средство решения задач 
социально-экономического развития (Борщевский, 2017). Внедрение эле-
ментов нового государственного менеджмента в систему государственной 
кадровой политики можно считать главной трансформацией категории че-
ловеческого капитала в последние десятилетия. Государства активно нача-
ли применять различные механизмы, самоятоятельно определяя их объемы 
и  масштабы в  зависимости от  национальных и  институциональных при-
оритетов, стилей государственного управления.

Методы оценки и прогнозирования человеческого капитала

Для оценки человеческого капитала и прогнозирования численных па-
раметров управленческих кадров существуют следующие подходы.

1. Методы качественной оценки включают в себя оценку качественных 
характеристик конкретных работников, а также оценку трудового вклада 
работников в прибыль компании. К качественным характеристикам работ-
ника можно отнести такие показатели, как уровень образования, трудовой 
стаж, разряд, способность к нестандартному мышлению и др. При эксперт-
ном подходе проводится оценка как конкретных работников, так и  всего 
персонала. Cбор данных для анализа и  их последующая обработка могут 
быть облегчены, если в организации внедрена система KPI (Key Performance 
Indicators) – Ключевых индикаторов производительности, – которая широ-
ко распространена за рубежом и приобретает все большую популярность 
в России. 
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2. Методы оценки человеческого капитала на основе подсчета за-
трат на  человеческий капитал включают в  себя подсчет затрат на  пер-
сонал, включая оплату труда, налоги, охрану и улучшение условий тру-
да, расходы на обучение и повышение квалификации. Недостаток метода 
состоит в  неполной оценке реальной величины человеческого капитала. 
Номинальную (потенциальную, нормативную) годовую величину челове-
ческого капитала предприятия (Кн) предлагается определять по  стоимо-
сти живого труда всего персонала на базе нормативной численности (Чн) 
по формуле (4): 

Кн = Чн x (Фо + Фм + Зд + Зо ) / Чф ,  (4), 

где:
Фо – фактическое либо плановое значение годового фонда оплаты труда 
всего промышленно-производственного персонала предприятия; 
Фм – фактическое либо плановое значение годового фонда материального 
поощрения (стимулирования) труда работников предприятия, если он 
предусмотрен в отдельном виде; 
Зд – годовые затраты на оплату и поощрение труда работников пред-
приятия из других (дополнительных) (не из фондов Фо и Фм ) источников 
финансирования, например из доходов, полученных за выполнение непла-
новых заказов, поступивших со стороны, либо непрофильных (побочных, 
сопутствующих) работ; 
Зо – годовые затраты на обучение (подготовку), переподготовку, повы-
шение квалификации (уровня профессионализма) всех категорий трудя-
щихся на предприятии; 
Чф – фактическая суммарная среднегодовая численность всех категорий 
персонала предприятия. Заведомо предполагается, что фонды Фо и Фм 
в течение отчетного года расходуются полностью. 

3. Метод определения (или анализа) первоначальных и  восстанови-
тельных издержек на персонал анализирует затраты, связанные не с содер-
жанием персонала, а с его приобретением и заменой. 

Данный метод был разработан в рамках концепции «Анализ челове-
ческих ресурсов» (Human Resourсes Accounting), предложенной Эриком 
Флэмхольцем (Flamholtz, 1973), и  не теряет своей актуальности по  сей 
день (Sripriya, 2016). 

Метод включает подсчет издержек на наём и первоначальное обуче-
ние сотрудников, определяемых как «первоначальные издержки», и под-
счет «восстановительных издержек», в состав которых входят прямые из-
держки, связанные с выплатами по увольнению, и косвенные, связанные 
со снижением производительности работника перед увольнением, а также 
настроения в коллективе. 

Но, на наш взгляд, метод имеет явный недостаток: практически невоз-
можно с  достаточной точностью рассчитать косвенные восстановительные 
издержки. 
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4. Метод измерения индивидуальной стоимости работника (Тугуски-
на, 2009). Ценность работника с  учетом вероятности того, что он  оста-
нется работать в организации в течение какого-то времени, определяет 
ожидаемую реализуемую стоимость, которая состоит из двух элементов: 
ожидаемой условной стоимости и  вероятности продолжения членства 
в  организации, т.е. ожидание руководства по  поводу того, какая часть 
этих доходов будет реализована в организации до предполагаемого вре-
мени ухода работника. 

Анализ человеческого капитала государственной 
службы Республики Казахстан

Исследователи казахстанской государственной службы А.Б. Майды-
рова и  А.Г. Мухамеджанова считают, что роль человеческого капитала 
является основной в  современном экономическом анализе. Под челове-
ческим капиталом понимается не  только совокупность знаний, умений 
и способностей человека, но и эффективное использование этих знаний, 
их способность приносить доход в будущем (Майдырова, 2008). 

Целью этой части статьи является оценка избранных показателей че-
ловеческого капитала государственной службы Республики Казахстан. 
Для этого авторами предпринята попытка провести анализ основных ко-
личественных показателей: количество рабочей силы государственной 
службы, возраст государственных служащих, стаж государственной служ-
бы и  их oбразовательный уровень. Второй этап  – качественная оценка 
человеческого капитала государственной службы Республики Казахстан 
на базе анкетирования государственных служащих. 

Количественные показатели

Количество рабочей силы государственной службы 
В мировой практике нет четких показателей, определяющих оптималь-

ное число государственных служащих. Общепринято для сравнительного 
анализа использовать такой показатель, как численность государственных 
служащих на 1000 человек населения страны (табл. 1). 

Таблица 1
Доля численности государственных служащих в общей 

численности населения страны в динамике за 10 лет, 2005–2016 гг.
2005 2008 2010 2012 2014 2015 2016

Численность 
населения, 
тыс. человек

15 219 15 982 16 440 16 909 17 417 17 670 17 994

Численность 
государственных 
служащих, 
человек

102 673 103 847 90 730 91 077 99 318 98 886 98 705
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2005 2008 2010 2012 2014 2015 2016

Количество 
государственных 
служащих на 1000 
человек населения, 
человек

6,7 6,5 5,5 5,4 5,7 5,6 5,5

Доля государст-
венных служащих 
от общей 
численности 
населения, %

0,67 0,64 0,55 0,54 0,57 0,56 0,54

Источники: Численность населения Республики Казахстан // Официальный сайт Комитета по ста-
тистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан. [Электронный ресурс] 
URL: http://stat.gov.kz / (дата обращения: 16.06.2017); Информация об  основных итогах деятель-
ности Агентства по  делам государственной службы и  противодействию коррупции РК // Офи-
циальный сайт Агентства по  делам государственной службы и  противодействию коррупции РК 
[Электронный ресурс] URL: http://kyzmet.gov.kz/ (дата обращения: 11.04.2017).

Как отмечают международные эксперты, Казахстан относится к числу стран 
с небольшим удельным весом государственных служащих, который составляет 
5,5 единиц на 1000 человек населения. Данный показатель Казахстана объясняет-
ся тем, что в 2010 г. государственный аппарат был сокращен на 15% по результа-
там проведения функционального анализа деятельности государственных орга-
нов с целью создания компактного профессионального правительства.

Возраст государственных служащих 
Средний возраст государственных служащих в Казахстане составляет 

38,7 года. 

Таблица 2
Средний возраст государственных служащих в Казахстане 

(2009–2016), лет
Категории государ-
ственных служащих 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Политические 47,0 48 47,7 47,6 47,7 48,2 48,3 47,5

Административные 38 39 39,06 39,1 41,9 42,5 42,7 43,1

Всего 38 39 39,3 39,4 39,2 39 38,9 38,7

Источник: Составлена авторами по статистическим данным Агентства Республики Казахстан по де-
лам государственной службы и противодействию коррупции.

Увеличение среднего возраста административных государственных слу-
жащих в последние годы объясняется выделением отдельного корпуса «А» 
административных государственных служащих и является показателем того, 
что высшие должности занимают опытные кадры, поступившие на государ-
ственную службу по принципу меритократии и качественного отбора (табл. 2). 
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Рисунок 1
Возрастной состав государственных служащих в Казахстане, 

2016 г., %

Источник: Составлен авторами по статистическим данным Агентства Республики Казахстан по де-
лам государственной службы и противодействию коррупции.

По возрастному составу государственных служащих можно увидеть 
сбалансированную систему с преобладанием молодых кадров на должно-
стях, связанных с непосредственным выполнением государственных функ-
ций. Самый многочисленный слой – 30–39 лет (31,8%) (рис. 1).

Стаж государственной службы 
Свидетельством стабильного кадрового состава также является стаж 

государственной службы. 

Рисунок 2
Стаж государственной службы в Казахстане, 

по состоянию на 1 января 2016 г.

Источник: Составлен авторами по статистическим данным Агентства Республики Казахстан по де-
лам государственной службы и противодействию коррупции.
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На 2016 г. средний стаж государственной службы в  Казахстане со-
ставляет 10,4 лет. Можно заметить достаточную тенденцию стабилизации 
за последние годы (рис. 2). Вместе с тем, как известно, сменяемость госу-
дарственных служащих на  3–6% считается приемлемой. До сегодняшнего 
дня сменяемость государственных служащих была намного выше средних 
показателей, что свидетельствовало об оттоке кадров из государственного 
сектора. Только в 2016 г. удалось снизить уровень текучести кадров госу-
дарственных служащих и достичь показателя 6,3% (2013 г. – 14,1%, 2014 г. – 
12,3%, 2015 г. – 11,2%), что является результатом проведения в стране ин-
ституциональных реформ и введения передовых кадровых технологий для 
привлечения и удержания профессиональных и талантливых кадров в госу-
дарственных органах.

Образовательный уровень государственных служащих 
На сегодняшний день можно отметить значительный рост образова-

тельного и интеллектуального уровня государственных служащих в Респу-
блике Казахстан (табл. 3, 4). 

Доля государственных служащих с  высшим образованием остается 
высокой. Количество государственных служащих, имеющих среднее обра-
зование, в том числе среднее профессиональное, с каждым годом снижает-
ся. Увеличилось количество государственных служащих, имеющих ученые 
степени, из числа выпускников АГУ при Президенте Республики Казахстан 
и программы «Болашак». 

Таблица 3
Данные мониторинга состояния кадров, 2013–2016 гг.

№ Показатели 2013 2014 2015 2016

1 Доля государственных 
служащих с высшим 
образованием

89,2% 89,7% 90,3% 91,4%

2 Со средним 
профессиональным 
образованием

10,6% 10,2% 9,6% 8,5%

3 Со средним образованием 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%

4 Количество имеющих 
ученую степень 681 (0,8%) 608 (0,7%) 611 (0,7%) 636 (0,7%)

5      в том числе доктора наук 102 (0,1%) 119 (0,1%) 141 (0,2%) 200 (0,2%)

6      кандидаты наук 579 (0,6%) 489 (0,5%) 470 (0,5%) 439 (0,5%)

7 Количество выпускников 
АГУ при Президенте РК 408 (0,5%) 461 (0,5%) 518 (0,6%) 703 (0,8%)

8 Количество выпускников 
программы «Болашак» 277 (0,3%) 319 (0,4%) 385 (0,4%) 494 (0,5%)

Источник: Составлена авторами по статистическим данным Агентства Республики Казахстан по де-
лам государственной службы и противодействию коррупции. 
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Оценка качества человеческого капитала 
государственных служащих: анкетирование

В рамках изучения дисциплины «Государственное управление чело-
веческим капиталом» докторантами Академии государственного управ-
ления при Президенте Республики Казахстан с 2011 г. проводится оценка 
качества трудоактивной части населения Казахстана, в том числе государ-
ственных служащих. 

Методы исследования – анкетирование занятых в разных сферах эко-
номики и анализ полученных данных по каждому вопросу анкеты и в це-
лом по итоговым результатам.

Так, в 2011, 2012 гг. докторантами Академии исследовались 10 групп 
респондентов; предмет исследования – социальные, экономические и по-
литические отношения, влияющие на формирование человеческого капи-
тала (Майдырова, Бирюков, 2013). 

В рамках выявления уровня человеческого капитала были опрошены 
следующие респонденты: государственные служащие центрального ис-
полнительного органа Республики Казахстан; государственные служащие 
местного исполнительного органа; представители аппарата республикан-
ской партии; сотрудники крупной корпорации; сотрудники банковской 
сферы; жители районного центра; жители города областного значения; 
жители города и жители столицы. Исследовались 10 групп респондентов, 
в общей сложности в анкетировании приняли участие 2117 человек.

Результаты опроса показали, что 41% респондентов имеют рейтинг 
«высокий», «выше среднего», 41% респондентов имеют рейтинг «низкий» 
и  «ниже среднего». Вышеприведенные результаты показали, что, несмо-
тря на существующие в формировании человеческого капитала позитив-
ные тенденции, имеется и явно негативная тенденция. Это говорит о том, 
что масштабные и  быстрые изменения создают различные дисбалансы, 
следствием которых является усиление неравномерности в распределении 
ресурсов на  различных уровнях социальной системы. Важнейшее место 
в череде соответствующих проявлений занимает дифференциация дохо-
дов населения.

Для дальнейшего исследования, целью которого была оценка уровня 
человеческого капитала государственных органов, в 2013–2014 гг. мы про-
вели анкетирование государственных служащих. Вопросы в анкете были 
составлены таким образом, чтобы выявить уровень образования, зара-
ботной платы, степени социального обеспечения, состояния здоровья, 
качества медицинского обслуживания, возможности карьерного плани-
рования, роста и  самосовершенствования государственных служащих, 
а  также гендерные аспекты государственной службы. В числе критериев 
оценки были посещение культурных мероприятий, медицинский осмотр, 
планирование государственными служащими карьерного развития в  за-
висимости от размера заработной платы (Кузекова, 2015). Кроме того, при 
рассмотрении конкретных вопросов по  исследуемой проблеме исполь-
зовались законодательные и  нормативные акты Республики Казахстан, 
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документы и  материалы таких международных организаций, как ООН, 
Международная организация труда и др.

В рамках выявления уровня человеческого капитала были опроше-
ны 1003 работника из пяти государственных органов Республики Казах-
стан (см. табл. 5):
1) государственные служащие местного исполнительного органа (акима-

та) Северо-Казахстанской области – 142 респондента;
2) государственные служащие Агентства Республики Казахстан по де-

лам государственной службы и противодействию коррупции – 77 ре-
спондентов; 

3) государственные служащие Министерства финансов Республики Ка-
захстан – 281 респондент; 

4) государственные служащие судебной системы – 228 респондентов;
5) государственные служащие Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан – 275 респондентов.

Таблица 5
Уровень качества человеческого капитала государственных 

служащих Республики Казахстан: анкета

Низкий Ниже 
среднего Средний Выше 

среднего Высокий

Акимат 
Северо-
Казахстанской 
области

20,01 10,38 17,93 14,18 37,48

Министерство 
по делам 
государственной 
службы

8,00 13,77 28,03 30,60 19,53

Министерство 
финансов 17,16 6,70 17,69 16,09 42,36

Органы судебной 
системы 12,0 8,0 12,0 18,0 50,0

Министерство 
национальной 
экономики

14,23 7,12 17,98 16,85 43,82

Источник: Рассчитано по итогам анкетирования, проведенного авторами. 

Общие итоги анкетирования по оценке человеческого капитала сотруд-
ников Министерства национальной экономики Республики Казахстан сле-
дующие:
– среднемесячная номинальная заработная плата опрошенных составила 

150 тыс. тенге;
– подавляющее большинство респондентов из числа сотрудников дан-

ного Министерства (86%) регулярно планово проходят медицинский 
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осмотр. При этом 14% опрошенных не проходят медосмотр вообще. 
Это и объясняет, видимо, тот факт, что 85% сотрудников Агентства 
либо не  берут больничные (71%), либо болеют в  среднем один раз 
в год (14%);

– 62% респондентов имеют здоровые амбиции и уверены, что в будущем 
займут более высокие карьерные позиции, а 31% проявляют прагмати-
ческий настрой и меньшую активность, сосредоточивая усилия на те-
кущей стабильности;

– особенностью человеческого капитала сотрудников данного Мини-
стерства является отсутствие мобильности: 69% не  любят перемен. 
При  этом 54% уверены, что достигнут конкретных позиций в  обще-
стве. 86% опрошенных считают карьерное планирование необходимым 
механизмом прогнозирования человеческого капитала, планируют 
карьерный рост в ближайшие пять лет, так как считают себя достой-
ными карьерного роста, а также уверены, что рядовой сотрудник мо-
жет достичь карьерных высот, если проявит высокий профессиона-
лизм. При этом 72% хотят поменять место работы по двум причинам: 
нет  перспектив роста (43%) и  не устраивает заработная плата (29%). 
Кроме того, респонденты этой группы, так же как и респонденты пре-
дыдущей, не  уверены, что, достигнув высоких позиций, смогут что-
либо изменить в государственном управлении;

– у 53% опрошенных трудовой отпуск длится менее 30 дней в году. У по-
давляющего большинства государственных служащих отдых нельзя 
назвать полноценным, из года в год идет накопление усталости; 

– 59% респондентов хотят поменять место работы из-за размера зара-
ботной платы (28%) и отсутствия перспектив карьерного роста (21%). 
Не планируют менять место работы 27%;

– 65% государственных служащих говорят о необходимости карьерного 
планирования, из них 11% считают, что внедрять этот механизм в на-
стоящее время преждевременно, 17% полагают, что в нем нет необхо-
димости;

– 42% респондентов не знают, чего они хотели бы достичь к концу трудо-
вой деятельности.
Таким образом, в  результате анкетирования мы  выявили проблемы 

развития человеческого капитала в государственных органах Республики 
Казахстан, связанные с вопросами мотивации, карьерного роста, социаль-
ного обеспечения. 

Без решения этих вопросов ведомством по делам государственной 
службы, а также кадровыми службами центральных и местных государ-
ственных органов сложно говорить о повышении качества человеческого 
капитала в государственной службе. 

На основании результатов проведенного анкетирования, а также ана-
лиза состояния человеческого капитала государственной службы Респу-
блики Казахстан представляется возможным произвести SWOT-анализ 
человеческого капитала государственной службы Республики Казахстан 
(табл. 6, 7).
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Таблица 6
Параметры для определения сильных и слабых сторон 

SWOT-анализа человеческого капитала государственной 
службы Республики Казахстан

Параметры 
оценки

Сильные 
стороны

Слабые 
стороны

Уровень 
образования

– сформирована система образова-
тельных учреждений; 
– курсы повышения квалификации;
– программы магистратуры и докто-
рантуры (АГУ при Президенте 
Республики Казахстан и программа 
«Болашак»)

– ощущается перекос в системе 
образования;
– набор специальностей, предлагае-
мый учебными заведениями, не соот-
ветствует требованиям государствен-
ного управления;
– проведенный опрос показал, 
что половина респондентов работают 
не по специальности

Состояние 
здоровья

Каждый государственный служащий: 
– пользуется бесплатным медицин-
ским обслуживанием в поликлинике 
Управления делами Президента; 
– имеет право на трудовой отпуск

– слабо проводятся мероприятия 
по профилактике заболеваний 
(формальный медицинский осмотр, 
небольшой процент охвата предостав-
лением путевок в санаторий);
– ненормированный рабочий день

Заработная 
плата

– заработная плата выплачивается 
стабильно;
– существует система премирования 
сотрудников;
– оплачиваемый трудовой отпуск 
с выплатой пособий на оздоровление 
в размере двух окладов

– маленькая заработная плата 
(в среднем 100 000 тенге для среднего 
звена)

Источник: Составлена авторами. 

Таблица 7 
Параметры для определения возможностей 

и угроз SWOT-анализа человеческого капитала 
государственной службы Республики Казахстан

Параметры 
оценки Возможности Угрозы

Образование Повышение качества ЧК государ-
ственных служащих

Текучесть кадров после получения 
качественного образования

Заработная 
плата

– повышение заработной платы;
– дифференцированный подход 
оплаты по итогам оценки эффектив-
ности работы (мотивация)

Переход квалифицированных кадров 
с государственной службы на высоко-
оплачиваемую работу

Карьерное 
планирование

– высокая мотивация сотрудников;
– прозрачность карьерного роста

Снижение уровня конкуренции 

Гендерный 
аспект

Увеличение количества женщин 
на руководящих должностях

Увеличение количества «одиноких», 
бездетных государственных служащих

Источник: Составлена авторами. 
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Прогнозирование количественных показателей 
человеческого капитала государственной службы 
Pеспублики Казахстан

При анализе системы государственной службы важно иметь четкое 
представление о современной и будущей численности государственного 
аппарата.

Для прогнозирования показателей человеческого капитала государ-
ственной службы применяем метод аппроксимации линейных трендов, 
который сводится к нахождению коэффициентов К и В линейной зависи-
мости вида:

N1 = K * t + B  (1)

В данной формуле расчета прогнозных показателей численности насе-
ления, числа государственных служащих, количества женщин на госу-
дарственной службе К и В – коэффициенты линейной зависимости:
K – коэффициент среднего ежегодного прироста численности;
В – коэффициент скорректированной базовой численности на начало 
исследуемого периода.

Для нахождения численных значений К и В составляем систему линей-
ных уравнений:

 

где n – количество экспериментальных точек.

Решая систему (2), получаем: 

 

Информация рассматривается с 2005 по 2014 г. Полученные прогноз-
ные данные представлены в таблицe 8.

n

n n

i=1

K * Σ(ti ) 2 + B Σ * ti = Σ(ti * Ni )

K * Σti + B * n = ΣNi , (2)

n

n

i=1

i=1

i=1 i=1

n * Σ(t'i * N'i ) – Σt'i * ΣN'i

 n * Σ(t'i ) 2 – (Σt'i ) 2

Σ(t'i ) 2 * ΣN'i – Σ(t'i * N'i ) * Σt'i

 n * Σ(t'i ) 2 – (Σt'i ) 2

K = 

B =   (3)
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Таблица 8
Прогноз динамики численности государственных служащих 

Республики Казахстан, 2010–2021 гг.
Показатель

Год 2010 2012 2014 2018 2020 2021

Численность 
населения РК, человек 16 440 100 16 440 100 17 417 700 18 416 444 18 915 033 19 164 327

Численность государ-
ственных служащих РК, 
человек

90 730 91 077 99 318 90 707 89 122 88 195

Количество государ-
ственных служащих 
на 1000 человек 
населения, человек

5,5 5,5 5,7 4,9 4,7 4,6

Численность женщин 
на государственной 
службе РК, человек

46 055 46 055 46 055 50 450 50 479 50 479

Женщины – государ-
ственные служащие, % 53 53 53 55,6 56,6 57,2

Источник: Составлена и рассчитана авторами.

Заключение 

Государственная служба является специфичной сферой деятельности, 
и результат деятельности государственных служащих не отражается в по-
казателях прибыли организации, поэтому оценить эффективность исполь-
зования человеческого капитала в государственном секторе представляет-
ся крайне сложным. В связи с этим человеческий капитал государственной 
службы оценивается прежде всего способностями, умением и  навыками 
государственных служащих принимать управленческие решения, которые 
положительно влияют на рост благосостояния населения страны в целом. 

Для эффективного использования человеческого потенциала государ-
ственной службы в Республике Казахстан определены важнейшие приори-
теты модернизации государственной кадровой политики. Однако, несмотря 
на  проводимые реформы по  формированию профессионального государ-
ственного аппарата и созданию условий для карьерного и профессиональ-
ного роста государственных служащих, все еще наблюдаются недостаточ-
ный уровень профессионализма и компетентности кадров государственной 
службы, низкий уровень качества оказания государственных услуг, теку-
честь квалифицированных кадров, недостаточно высокая тенденция при-
влечения талантливых и  высокопрофессиональных специалистов в  госу-
дарственный сектор. 

Причиной этому являются: высокий уровень коррупционных правона-
рушений, несовершенство применения передовых кадровых технологий, 
формальный подход к оценке эффективности государственных служащих, 
низкий уровень доверия населения к органам власти, системе отбора, про-
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движения и объективной оценке их заслуг на государственной службе; 
ряд культурных и институциональных препятствий затрудняет внедре-
ние эффективной системы управления талантами. Многие реформы носят 
дробный характер и ограничиваются частыми реорганизационными про-
цессами государственных органов. 

Поэтому вопросы эффективного управления человеческим капиталом 
государственной службы требуют самого тщательного изучения. Основны-
ми составляющими измерения человеческого капитала нации или отдель-
ных категорий граждан является уровень образования и здоровья который 
можно повысить дополнительными инвестициями в эти сферы. Человече-
ский капитал растет как в  процессе трудовой деятельности, так и  вне ее, 
с помощью формального и неформального обучения; человеческий капитал 
также имеет тенденцию к обесцениванию, если используется мало. 

Отсутствие прогнозирования человеческого капитала государственной 
службы может породить невостребованность специалистов государствен-
ного управления и, как следствие, безработицу среди них, необходимость 
осваивать новую специальность. Как показывает прогноз количественных 
показателей человеческого капитала государственной службы Республики 
Казахстан, доля государственных служащих в общей численности населе-
ния в среднесрочной перспективе будет снижаться, при этом доля женщин 
в государственной службе имеет тенденцию к увеличению.

Таким образом, становится очевидным, что говорить о раздутости штата 
государственных служащих и необходимости сокращения государственного 
аппарата не приходится. 

Ценность подобного прогноза связана с возможностью раскрыть эффек-
тивность государственных инвестиций в формирование и развитие государ-
ственного аппарата, а также наиболее продуктивно управлять данными ин-
вестициями и повышать человеческий капитал государственных служащих.
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Abstract
Th e main scientifi c goal of the paper is to assess the current level of human capital 

in civil service of the Republic of Kazakhstan and to forecast the trends of its develop-
ment. Th e fi rst part of the paper highlights the problem of the essence of human capi-
tal and its role in production. Based on the general theory of human capital, special 
attention is paid to the study of the human capital in government bodies, which has 
signifi cant diff erences in a number of parameters from the total human capital. Th e ex-
isting methods of  estimating and forecasting human capital have been researched. 
Th e second main part of the article is devoted to selecting the indicators of the current 
level of human capital on civil service of the Republic of Kazakhstan and forecasting 
their trends. In the third part the authors made an attempt to predict the quantitative 
indicators of human capital of public service of the Republic of Kazakhstan. Th e meth-
odological basis of  the article is  a  comprehensive scientifi c study of  human capital 
of civil service of  the Republic of Kazakhstan, the result of which is  the calculation 
of the forecast of human capital indicators of civil service. Th e research empirical base 
is formed by offi  cial statistical data, as well as the results of the questionnaire survey 
of the labor-intensive part of the population, including civil servants. It was concluded 
that the share of  civil servants in  the total population in  the medium term will de-
crease, while the share of women in the civil service tends to increase. Lack of forecast-
ing of human capital of civil service can lead to ineff ectiveness of public investments 
in the training of managerial personnel and increase in the number of non-demanded 
specialists in public service.
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