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ВВЕДЕНИЕ

Хотя в бюджете Казахстана издавна присутствует ста-
тья «услуги», только в последние несколько лет государс-
твенные органы начали рассматривать свою деятельность 
как предоставление услуг населению и бизнесу. Поэто-
му обращение Президента на открытии третьей сессии 
Парламента 2006 г. о том, что во главу угла будут постав-
лены интересы потребителей государственных услуг, что 
означает внедрение стандартов предоставления госус-
луг и возможность для каждого гражданина требовать от 
чиновника исполнения всех регламентов и правил, было 
воспринято как повышение требований к исполнительной 
ветви власти.

Понимание необходимости служения потребителю, 
так называемый консьюмеризм, стало продолжением 
такового в бизнесе, и подразумевает приоритет интере-
сов потребителя. Корни консьюмеризма, следует искать 
в логике развития общества, которое начинает правиль-
но выстраивать приоритеты, а государственная власть не 
только становится на страже защиты прав потребителя, но 
и сама служит потребителю. 

Отличия предоставления услуг в государственном и 
частном секторах хорошо сформулированы на сайте 
госслужбы: «В государственном секторе, как и в част-
ном, граждан следует рассматривать как потребителей 
услуг, клиентов госслужбы, требующих качественного об-
служивания. И если частные компании в условиях жесткой 
конкуренции вынуждены улучшать качество своих услуг, то 
в государственном секторе услуги оказываются на мо-
нопольной основе. Поэтому необходимо устанавливать 
стандарты качества предоставления государственных ус-
луг и осуществлять контроль за их соблюдением. Такая не-
обходимость вызвана тем, что неэффективная система 
предоставления государственных услуг является тормо-
зом экономического и социального развития государс-
тва и питательной средой для коррупционных правонару-
шений».

11 Есть ли проблемы с использованием телефонов доверия? 
 Ответы граждан, в %. 86
12 Главные проблемы функционирования телефонов доверия 
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 (% полностью доверяющих) и коррупция. 120
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Помимо антикоррупционных мер экономической по-
литики, 2005-2006 годы охарактеризовались серией дис-
циплинарных и этических мер: принятием Кодекса чести 
государственных служащих Республики Казахстан, введе-
нием Книги контроля этики, принятием Указа Президента 
Республики Казахстан от 14 апреля 2005 года «О мерах 
по усилению борьбы с коррупцией, укреплению дисцип-
лины и порядка в деятельности государственных органов и 
должностных лиц», в результате которого образованы дис-
циплинарные советы Агентства по делам госслужбы в об-
ластях, городах Астане и Алматы.

С этого времени особое внимание в деятельности 
центральных и местных органов стало уделяться оптими-
зации и стандартизации предоставляемых населению го-
сударственных услуг и осуществлению контроля за их ка-
чеством.

Агентство по делам государственной службы в соот-
ветствии с поручениями Президента страны разработало 
Основные положения «Государственной системы стан-
дартизации Республики Казахстан» и стандарт оказания 
услуг, который утвержден приказом Комитета по техни-
ческому регулированию и метрологии и введен в дейс-
твие с 1 января 2007 года. 

За последнее время в Казахстане было принято несколь-
ко законодательных актов: закон Республики Казахстан 
«О борьбе с коррупцией», разработана Государствен-
ная программа борьбы с коррупцией на 2006-2010 годы, 
создана Комиссия по вопросам борьбы с коррупцией 
при Совете Безопасности, принят «Кодекс чести госслу-
жащих», организованы Центры обслуживания населения, 
разворачивается работа дисциплинарных советов и др. 
Результаты такой политики отразились в изменении вос-
приятия уровня коррупции самими государственными 
служащими, так в 2002 году только �,4% из них отмечали 
снижение уровня коррупции, а 2005 году такой ответ вы-
брали уже �6,7% госслужащих1. За три года удовлетворен-
ность потребителей услуг возросла с 29% (200�) до �5% 
(2005) и до 51% (2006). И это обнадеживает.

ВСТАВКА 1

из Государственной программы борьбы с коррупцией на 2006-2010 годы
Борьба с коррупцией в Казахстане определена в качестве одного из ос-
новных приоритетов государственной политики. Так, осуществляется пос-
тепенная децентрализация функций центральных государственных орга-
нов с поэтапной передачей части их функций в регионы и частный сек-
тор, сокращается сфера монополии и создаются условия для развития 
конкуренции в сфере оказания государственных услуг, внедряется при-
нцип «одного окна» при обслуживании населения.

Обеспечены прозрачность и объективность процедур конкурсного отбо-
ра государственных служащих, соблюдение ограничений, связанных с их 
статусом, внедряются принципы приема и продвижения, основанные на 
деловых качествах и профессионализме. Указом Президента Республики 
Казахстан от � мая 2005 года N№1567 утвержден Кодекс чести государс-
твенных служащих Республики Казахстан.

8 июля 2005 года внесены изменения и дополнения в Закон Республики Ка-
захстан «О государственной службе», которыми предусмотрены нормы, 
запрещающие поступление на государственную службу лиц, совершив-
ших коррупционные преступления, внедрен институт ротации политичес-
ких государственных служащих, что на уровне непосредственного оказа-
ния государственных услуг населению и организациям служит эффектив-
ным инструментом предупреждения коррупции. Осуществляется работа 
по противодействию «теневой экономике» - источнику коррупции. Прави-
тельством Республики Казахстан принята Программа «Основные направ-
ления экономической политики и организационных мер по сокращению 
размеров теневой экономики в Республике Казахстан на 2005-2010 годы». 
В целях реализации Государственной программы формирования «элект-
ронного правительства» в Республике Казахстан на 2005-2007 годы ведется 
работа по внедрению единой информационной системы, которая со-
кратит контакты организаций и населения с государственными служащи-
ми, снизит размеры коррупции.

Деятельность Правительства Республики Казахстан направлена на конс-
труктивное развитие и укрепление партнерских связей между государством 
и общественными объединениями Казахстана по принципу «от государс-
твенного сектора к общественному, частному». Особое внимание уделено 
усилению и повышению правомочности неправительственных обществен-
ных объединений, представляющих единое мнение и осуществляющих за-
щиту интересов предпринимателей. Постановлением Правительства Рес-
публики Казахстан от 27 декабря 2004 года N№1401 утверждена Программа 
борьбы с правонарушениями в сфере экономики в Республике Казахстан 
на 2005-2007 годы, которой предусмотрены соответствующие мероприятия 
по противодействию коррупционным правонарушениям.

В регионах борьба с коррупцией осуществляется в рамках программ, 
утвержденных маслихатами. Вопросы борьбы с коррупцией регулярно 
рассматриваются на заседаниях акиматов областей, городов Астаны и 
Алматы, а также координационных советов правоохранительных органов 
при областных и приравненных к ним прокурорах. В целях повышения эф-
фективности принимаемых дисциплинарными советами решений о на-
казании лиц, совершивших коррупционные правонарушения, и усиления 
координации деятельности дисциплинарных советов в вопросах противо-
действия коррупции они переданы в ведение Агентства Республики Казах-
стан по делам государственной службы.

1 Совершенствование системы государственного управления и государственной службы, 
2005, ИЦ Сандж по заказу АГС
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Государственная Программа борьбы с коррупци-
ей совершенно справедливо связывает коррупцию с 
усложненными административными процедурами, из-
быточными требованиями отчетности и санкциями за 
нарушения, уровнем компетенций государственных 
служащих, а также системами внутреннего и внешне-
го контроля. Кроме того, одним из пунктов Программы 
упомянута необходимость в оценке масштабов, фак-
торов и механизмов коррупции. Именно поэтому в дан-
ном исследовании сделан упор на полномасштабном 
исследовании административных барьеров на предмет 
их коррупциогенности, а также на предоставлении рей-
тинга государственных органов по уровню администра-
тивных препятствий. 

Цель проекта

Целью проекта явилась диагностика административ-
ных барьеров при оказании государственных услуг, в том 
числе коррупционных правонарушений для возможности 
принятия обоснованных решений в области преодоления 
административных барьеров и борьбы с коррупционными 
правонарушениями, как основного барьера.

Задачи исследования:

1. Выявление условий и причин существования име-
ющихся административных барьеров при оказании го-
сударственных услуг в государственных органах, не-
посредственно взаимодействующих с населением и 
организациями.

2. Определение уровня коррупционных правонару-
шений по ведомствам, оказывающим услуги населению и 
организациям. Оценка экономических потерь от корруп-
ции через вычисление среднего размера взятки и объема 
данного рынка.

�. Составление рейтинга коррупционности исследо-
ванных госорганов и создание карты коррупции для реги-
онов Казахстана.

4. Анализ эффективности работы Дисциплинарных 
Советов (ДС) Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы (АГС). Составление рейтинга 

Дисциплинарных Советов Агентства Республики Казахстан 
по делам государственной службы для всего Казахстана.

5. Проведение информационной кампании для на-
селения об уровне коррупционности и мерах, принятых 
госорганами по преодолению административных барье-
ров и борьбы с коррупционными правонарушениями.

6. Анализ современного состояния государственных 
услуг в Казахстане.

Методика исследования

Выборка

Данное исследование было посвящено изучению адми-
нистративных барьеров и коррупции при предоставлении 
государственных услуг населению. Оно само по себе 
уникально в том смысле, что впервые проводилось для всех 
14 областных центров Казахстана и городов Астаны и Ал-
маты. В качестве объектов исследования был взят основной 
перечень госорганов (�4 госоргана), оказывающих ус-
луги населению. По каждому госоргану было опрошено 
160 человек по республике и по каждой области в целом 
было опрошено �60 человек, обращавшихся в какой-либо 
госорган за последние полтора года, вся выборка соста-
вила 5760 респондентов. Такая выборка позволяет делать 
выводы и составлять рейтинг как по областным городам 
так и по отдельным госорганам со степенью точности 95% 
при распространенности признака �5%. 

Респондентами были граждане Казахстана, которые вза-
имодействовали с каким-либо из �4 выбранных госорганов 
за последние полтора года. Люди опрашивались в местах 
расположения соответствующего госоргана или в Цен-
трах обслуживания населения (ЦОН). По тем услугам, за 
которыми обычно обращаются юридические лица (орга-
ны юстиции, департамент окружающей среды, пожарные 
службы, СЭС, финансовая полиция, налоговая инспекция), 
опрос проходил по предприятиям малого и среднего биз-
неса этих городов. В целом доля физических лиц в выборке 
составила 8�%, а доля юридических лиц 17%. В ходе опроса 
не было установлено квот на соотношение физических и 
юридических лиц, главным критерием было набрать по 10-
12 респондентов по каждому из �4 госорганов. 



12 АДмиНисТрАТиВНые бАрьеры кАк исТоЧНик коррупциоННых прАВоНАруШеНий В сфере ГосслуЖбы 1�ВВеДеНие

Для отбора респондентов предпола-
галось, что за госуслугами обращает-
ся в основном экономически активное 
население. Для соблюдения репрезен-
тативности данных респонденты были 
равномерно распределены среди 4 
основных возрастных групп: 18-25 (20%), 
26-�5 (28%), �6-45 (2�%), 46-6� (29%). Так-
же, исходя из общей статистики по полу, 
было опрошено 49% мужчин и 51% жен-
щин. По сфере занятости респонденты 
распределились следующим образом: 
Основные доли составили работники 
частного предприятия, бюджетных ор-
ганизаций, бизнесмены и самозанятые 
(возможно, индивидуальные предприни-
матели-патентники). Уязвимые слои на-
селения составили в общем 12% выборки 
(пенсионеры, инвалиды и безработные).

Среди юридических лиц, принявших участие в проекте, 
распределение представлено в таблице 2.

инструМенты исследования

В качестве инструментов были использованы опрос-
ник для потребителей государственных услуг и анкета для 
дисциплинарных советов. Четырехстраничный опросник 

для потребителей состоял из нескольких 
блоков: 

1. Барьеры – 29 характеристик админис-
тративных препятствий

2. Практика жалоб и телефоны доверия

�. Случаи удовлетворительного и неудов-
летворительного обслуживания, причины 
неофициального решения вопросов

4. Методы борьбы с коррупцией.

Опросник для членов Дисциплинарных советов и обще-
ственности помимо общих вопросов запрашивал реак-
цию на информацию, полученную в ходе исследования, 
то есть предложение объяснить причины и методы борьбы 
с коррупцией, а, кроме того, включал вопросы относи-
тельно коррупционных схем. 

Метод

Основным показателем для составления рейтинга был 
процент респондентов, отметивших данный администра-
тивный барьер или случаи неофициального решения воп-
росов.

Административные барьеры при взаимодействии с раз-
личными госорганами были разделены на 6 блоков, отно-
сящихся к временным, стоимостным, информационным, 
кадровым характеристикам, удобству и правомерности, 
всего 29 характеристик.

Респондент отмечал препятствия (административные 
барьеры) по тому государственному органу, в который 
он обращался. Каждому отмеченному административно-
му барьеру присваивался один балл, баллы суммирова-
лись по государственным органам и городам.

Коррупция оценивалась по ответам респондентов о 
случаях неофициального решения вопросов, отмечен-
ных респондентами в списке �4 государственных орга-
нов, причем имелась возможность вписывать и другие го-
сударственные органы в опцию «другое». 

Методами опроса членов Дисциплинарных советов и 
общественности были индивидуальные интервью или фо-
кус-групповые дискуссии, которые были проведены в 14 об-
ластных центрах Казахстана, городах Алматы и Астана.

ТАБЛИЦА 1

распределение респондентов по 
сферам занятости, %

Категории занятости Доля, %

Бюджетный работник 14

Госслужащий 9

Бизнесмен 11

Работник
частного предприятия

28

Самозанятый 11

Пенсионер, инвалид 7

Безработный 5

Студент 7

Домохозяйка 7

Другое 1

Всего 100

ТАБЛИЦА 2

распределение респондентов по 
размеру бизнеса, %

Размер бизнеса %

Индивидуальный 20

Мелкий (менее 10 человек) 26

Малый (11-50 человек) �1

Средний (более 50 человек) 2�
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ЧтО тАкОЕ 
АДмИНИСтРАтИВНыЕ  бАРьЕРы?

В данной работе исследовались 
именно административные барье-
ры, а не качество предоставляемых 
информации или документов, не 
результаты обращения в госорганы, 
не существо решаемого вопроса. 
По результатам опроса, из 5760 че-
ловек, попавших в выборку по все-
му Казахстану, 9% так и не решили 
свой вопрос, 19% – частично, но 
72% полностью. То есть можно ска-
зать, что результативность наших го-
сударственных услуг – 72%. 

Корреляционный анализ показал наличие значимой су-
щественной отрицательной связи (-0.276) между админис-
тративным барьером и результативностью получения ус-
луги, что кажется достаточно тривиальным, но на самом 
деле количественно подтверждает зависимость результа-
тивности услуг от административных барьеров. 

Административный барьер означает препятствие в по-
лучении услуги, недостаток ее доступности, параметры 
которой, помимо внутренних содержательных, могут вклю-
чать временную (потери и затраты времени), стоимостную 
(цена, затраты), информационную (прозрачность и компе-
тентность), физическую (комфорт) и коммуникационную 
(вежливость, дружелюбие) доступность. Измеряя админис-
тративный барьер, мы получаем сведения о доступности 
услуги. Существует гипотеза, по которой величина адми-
нистративного барьера способствует повышению риска 
коррупции, так как человек, сталкивающийся с админис-
тративным барьером, стремится минимизировать свои 
потери времени, неудобств, снизить неопределенность в 
результате услуги. Данное исследование, таким образом, 
проверяет эту гипотезу о связи административных барье-
ров и коррупции, а также пытается определить приоритеты 
в борьбе с административными барьерами. 

ТАБЛИЦА � 
характеристики административных барьеров

ВРЕМЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 Неудобное время и дни работы 6 Отсутствие справочного окна

2 Большие очереди 7
Отсутствие разъяснительной
информации

�
Необоснованное откладывание
решения вопроса

8
Большой перечень документов 
для оформления

4
Трудно или невозможно 
дозвониться

9
Повторное требование доку-
ментов в каждой инстанции

5
Слишком долгие сроки получе-
ния услуги

10
Трудно узнать фамилию и долж-
ность чиновника, если нужно

СТОИМОСТЬ ПЕРСОНАЛ

11 Отсутствие бланков 16
Отсутствие персонала на 
рабочем месте

12 Высокая стоимость бланков 17 Некомпетентный персонал

1� Высокая стоимость услуги 18 Недоброжелательный персонал

14
Необходимость оплаты за одну 
услугу по разным квитанциям

19
Плохо организованные 
сотрудники

15
Жесткие сроки сдачи докумен-
тов и штрафы за их нарушение

20 Охрана, затрудняющая доступ

УДОБСТВА ПРАВОМЕРНОСТЬ

21 Слишком много кабинетов 26 Оказание услуг по знакомству 

22
Место оплаты находится далеко 
от места оказания услуги

27
Неправомерность санкций 
или требований со стороны 
государственного служащего

2�
Отсутствие удобного места
 ожидания

28 Вымогательство

24
Отсутствие пандусов 
(подъем для инвалидов)

29 Попустительство к нарушителям

25
Неудобные / непонятные фор-
мы заполнения

�0 Не было препятствий

ТАБЛИЦА 4 

корреляция между результативнос-
тью услуги и наличием администра-
тивного барьера
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Наличие адм. барьера 1 -0.276

Получил услугу
полностью

-0.276 1
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Чтобы определить приоритеты, необходимо основы-
ваться на количественных данных, то есть нужны измере-
ния. Как сделать замеры? С одной стороны, государствен-
ные органы в той или иной мере постоянно отслеживают 
количество обслуженного населения, но, к сожалению, 
эти цифры зачастую не становятся ориентирами в повы-
шении качества обслуживания. Подвижкой в этом плане 
можно считать измерения, проводимые Министерством 
юстиции при организации ЦОНов: 

ТАБЛИЦА 5

статистические показатели по цоНам 
с ноября 2005 г. по март 2006 г (5 месяцев)

Статистические по-
казатели по
ЦОН

район 
Сары-
Арка 
г.Астана

район
Алматы
г.Астана

Алмалинс-
кий
район 
г. Алматы

Турксиб-
ский р-н 
г.Алматы

Всего или
среднее

1 Количество сотрудни-
ков ЦОН 42 49 55 44 190

2 Количество обслу-
женных граждан 189106 477847 �09 571 142 211 11187�5

� Из них по линии ЗАГС 9486 47871 7 646 5 548 70551

4 По линии регистра-
ции юридических лиц �406 �7291 � 121 1 827 45645

5 По линии налогового 
комитета �0911 764�9 8 247 11 171 126768

6
По линии органов по 
управлению земель-
ными ресурсами

1190� 5�522 0 0 0

7 По линии РГП «Центр 
по недвижимости» 57145 147�41 85 657 47 262 ��7405

8

По линии органов 
документирования и 
регистрации насе-
ления

76255 115�8� 74 926 76 40� �42967

9 Общее количество 
выданных документов 1�429� 46�457 179 597 102 5�6 87988�

10 Среднее время 
ожидания в очереди 25 мин. 51 мин. 29 мин. 20 мин. �1.2 мин.

Источник: официальный сайт Министерства юстиции РК, 2006 г.

ДИАГРАММА 1
Зависимость времени ожидания в очереди от количества 
нагрузки на сотрудника цоН в день (по данным министерс-
тва юстиции)

Простой анализ данных работы ЦОНов показывает, что 
время ожидания в очереди напрямую зависит от нагруз-
ки на сотрудника. В настоящее время, чтобы предсказать 
время ожидания в очереди в ЦОНе, можно использовать 
данные по количеству обслуживаемых граждан в день на 
1 сотрудника и коэффициент 0.65 (Tочередь=0.65*«рабочая 
нагрузка»). То есть, продолжив график в сторону сниже-
ния времени ожидания в очереди, становится понятно, что 
если мы хотим добиться среднего времени ожидания в 5 
минут при существующем техническом состоянии, на-
грузка на одного сотрудника ЦОНа должна быть около 
8 обслуженных граждан в день, то есть можно либо увели-
чить, количество обслуживающего персонала (экстенсив-
ный путь), либо производительность труда за счет внедре-
ния приемлемых технологий (интенсификация). 

Необходимость измерения величины административных 
барьеров еще важна для расчета нормативов, а также для 
понимания, где нужно проводить улучшения для повышения 
эффективности услуг. Улучшения возможны только тогда, 
когда будут измерения, иначе о прогрессе трудно судить, 
и отсутствие данных ведет к неправильным управленчес-
ким решениям.
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РЕйтИНг АДмИНИСтРАтИВНых 
бАРьЕРОВ

Зачем нужно подсчитывать рейтинг административных 
барьеров? В основном это нужно, чтобы определить узкие 
места наших государственных услуг, чтобы установить 
приоритеты для улучшения положения в этой сфере, а не 
начинать с маловажных вопросов. В любом случае, одна-
ко, выбор приоритета борьбы с административным барь-
ером должен основываться на анализе административных 
барьеров по каждому отдельному государственному ор-
гану, см. Приложение.

Общими чертами государственных услуг в Казахстане 
можно считать:

•	 Большие очереди. 
•	 Оказание услуг по знакомству.
•	 Недоброжелательный персонал.
•	 Отсутствие комфорта в местах ожидания услуги.
•	 Слишком долгие сроки получения услуг.
•	 Вымогательство.
•	 Необоснованное откладывание решения вопроса.
•	 Отсутствие разъяснительной информации.
•	 Плохая организация сотрудников.
•	 Большой перечень документов.
•	 Для оформления услуги.

Рейтинг этих характеристик был определен по частоте 
упоминания административных барьеров в том или ином 
государственном органе. Таким образом, если выстра-
ивать приоритеты для решения проблем в этой сфере, 
указанные параметры должны рассматриваться в приве-
денной очередности, чтобы соответствовать наиболее ос-
трым проблемам. Самым серьезным образом стоят воп-
росы больших очередей и оказания услуг по знакомству: 
около 40% потребителей высказывает недовольство имен-
но этими административными барьерами.
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ТАБЛИЦА 6
характеристика препятствий в государственных органах

Рейтинг
препятс-

твий
Административный барьер % N

1 большие очереди 41 1,816

2 оказание услуг по знакомству �8 1,715

� недоброжелательный персонал 27 1,218

4 отсутствие удобного места ожидания 27 1,20�

5 слишком долгие сроки получения услуги 25 1,117

6 необоснованное откладывание решения вопроса 25 1,105

7 вымогательство 2� 1,0�4

8 отсутствие разъяснительной информации 22 99�

9 плохо организованные сотрудники 20 904

10 большой перечень документов для оформления 19 868

11 отсутствие персонала на рабочем месте 17 770

12 некомпетентный персонал 17 759

1� высокая стоимость услуги 15 655

14 трудно или невозможно дозвониться 14 648

15 трудно узнать должность и фамилию чиновника, если 
нужно 14 619

16 отсутствие справочного окна 14 611

17 неудобное время и дни работы 12 552

19 попустительство к нарушителям 11 498

20 повторное требование документов в каждой инстанции 11 497

21 слишком много кабинетов 11 482

22 отсутствие пандусов 9 402

2� жесткие сроки сдачи документов и штрафы за их нару-
шение 8 �77

24 неудобные/непонятные формы заполнения 7 �05

25 место оплаты находится далеко от места оказания ус-
луги 7 �0�

26 охрана, затрудняющая доступ 7 296

27 отсутствие бланков 5 21�

28 высокая стоимость бланков 5 209

29 необходимость оплаты за одну услугу по разным квитанци-
ям 4 191

Всего  4,47�

 

ТАБЛИЦА 7
Наиболее часто отмечаемые административные барьеры, % 
потребителей, отметивших их в различных госорганах (41-27%)

Большие очереди – 41% оказание услуг по знакомству 
– 38%

недоБрожелательный персонал 
– 27%

89 Цон 57 другие госорганы 45 уголовно-исполнительная 
система

84 паспортный стол 54 гаи 42 полиЦия

76 госполиклиники 52 военкоматы 40 паспортный стол

71 органы занятости и
 соЦзащиты

51 детсады 35 налоговая инспекЦия

69 налоговая инспекЦия 50 архитектура 34 сЭс

69 Центр регистраЦии
недвижимости (Бти) 49 Центр регистраЦии

недвижимости (Бти) 33 гаи

67 регистраЦия земли 44 органы оБразования 33 органы занятости
и соЦзащиты

60 полиЦия миграЦионная 44 налоговая инспекЦия 32 БольниЦы государственные

57 архитектура 43 БольниЦы государственные 31 Энергосервис

55 телеком 43 телеком 31 военкоматы

50 гаи 43 суды 30 другие госорганы

46 загс 42 паспортный стол 29 регистраЦия земли

44 военкоматы 41 сЭс 29 суды

43 другие госорганы 41 полиЦия миграЦионная 28 органы юстиЦии

43 жд перевозки 41 госполиклиники 27 жд перевозки

42 детсады 40 регистраЦия земли 27 полиЦия миграЦионная

39 БольниЦы государственные 40 жд перевозки 26 прокуратура

35 сЭс 40 вузы государственные 26 Центр регистраЦии
недвижимости (Бти)

30 органы здравоохранения 39 школы 25 ФинполиЦия

30 акиматы 39 загс 25 таможня

30 таможня 37 органы здравоохранения 24 пограничные служБы

30 Энергосервис 36 органы юстиЦии 24 акиматы

29 суды 35 пожарные служБы 24 госполиклиники

28 органы юстиЦии 34 акиматы 24 органы здравоохранения

24 пограничные служБы 34 таможня 23 органы оБразования

23 органы оБразования 33 органы занятости и
соЦзащиты

22 водоканал

22 пожарные служБы 32 ФинполиЦия 22 архитектура

20 полиЦия 31  уголовно-исполнительная 
система

21 вузы государственные

19 департамент окружающей 
среды

28 прокуратура 19 детсады

17 уголовно-исполнительная 
система

27 департамент окружающей 
среды

18 загс

16 прокуратура 27 пограничные служБы 17 департамент окружающей 
среды

16 вузы государственные 24 водоканал 17 пожарные служБы

14 водоканал 22 полиЦия 17 телеком

12 школы 19 Энергосервис 17 Цон

9 ФинполиЦия 11 Цон 15 школы
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Большие очереди (41%)

По результатам исследования получается, что большие 
очереди являются самой упоминаемой характеристикой 
государственных услуг. В некоторых госорганах процент 
потребителей, указавших данный административный ба-
рьер более 80%! В этой номинации лидируют ЦОНы (89%), 
паспортные столы (84%), государственные поликлиники 
(76%), органы занятости и социальной защиты (71%), нало-
говые инспекции (69%), Центры регистрации недвижимос-
ти (69%), регистрация земли (67%), миграционная поли-
ция (60%), Архитектура (57%), Телекомы (55%) и ГАИ (50%). 
В данном списке приведены органы, более половины пот-
ребителей которых назвали препятствием большие очере-
ди (цифры указаны в таблицах). О чем это говорит? Скорее 
всего, о том, что в данных органах недостает сотрудников, 
что количественные нормативы не соответствуют реальным 
потребностям. В результате – создается дефицит услуги, 
который имеет потенциал перерасти либо в недовольство 
потребителей, либо в коррупционные схемы. Исследова-
ние свидетельствует, что это препятствие невозможно пре-
одолеть только путем улучшения организации работы, о чем 
говорит невысокий уровень такого препятствия как «плохо 
организованные сотрудники». Нормативы, скорее всего, 
рассчитываются на единицу населения, однако, необходи-
мо делать поправки также на экономическую активность 
населения, миграционный поток, потребности населения.

Оказание услуг по знакомству (38%)

Другой неотъемлемой чертой казахстанских госуслуг 
можно считать оказание услуг по знакомству. Чаще всего 
это объясняется менталитетом, однако скорее всего это 
предвосхищение трудностей получения услуги, заставля-
ющее искать более гарантированный способ ее получе-
ния. В «горячей десятке» по этой характеристике – ГАИ, 
военкоматы, детские сады, архитектура, центры регис-
трации недвижимости, органы образования, налоговая 
инспекция, государственные больницы, телеком и суды. 
У ЦОНа, кстати, самые низкие показатели по этой харак-
теристике. То есть принцип одного окна дает свои плоды – 
труднее использовать свои связи или установить знакомс-
тво, хотя определенный процент (11%) упоминающих это 
явление все же остается.

Недоброжелательный персонал (27%)

Третьей характерной чертой отечественных госуслуг 
является недоброжелательный персонал. Этот параметр, 
видимо, может считаться в целом характеристикой госу-
дарственных услуг Казахстана, так как она отмечена на 
третьем по частоте (27%) месте после больших очередей 
(41%) и оказания услуг по знакомству (�8%). Предсказуе-
мо, что потребители отмечают недоброжелательность 
работников уголовно-исполнительных органов и полиции. 
В других госорганах недоброжелательность персонала во 
многом соотносится с высокой нагрузкой на отдельного 
сотрудника, однако однозначной связи между недоброже-
лательностью и загруженностью провести нельзя, так как, 
например в СЭС или налоговых инспекциях вопросы на-
грузки были в последнее время решены, тогда как недоб-
рожелательность осталась. Отрадно заметить, что ЦОНы по 
данному параметру занимают одно из самых последних 
мест, что указывает на то, что при проведении специальных 
мероприятий и обучения персонала сотрудники государс-
твенных органов способны быть более дружелюбными. 

Отсутствие удобного места ожидания (27%)

Отсутствие комфорта для потребителей также весьма 
характерно для государственных услуг в Казахстане. Впол-
не возможно, что этот фактор не был бы так заметен, если 
бы очереди были поменьше, однако в целом надо отметить 
неприспособленность помещений для большого количест-
ва народа. Государственные учреждения, получившие боль-
ше всего упоминаний в связи с этим препятствием, это: 
Паспортные столы, Регистрация земли, Налоговые инспек-
ции, Архитектура, Органы занятости и социальной помо-
щи, СЭС, ЗАГС, Центр регистрации недвижимости, Органы 
здравоохранения, Миграционная полиция, Суды, Полиция и 
государственные поликлиники (49-�0%). Необходимо отме-
тить, что вопрос бы не вставал, если бы не было очередей. 
Действительно, площади перечисленных госучреждений не 
приспособлены для такого наплыва потребителей. Пробле-
му размещения посетителей можно решать двояким об-
разом: 1. устранить причину (очереди), 2. лучше управлять 
временем потребителей через проверенные хронометраж 
и предварительную запись по телефону или электронной 
почте, �. найти альтернативные методы обслуживания, как, 
например, в Великобритании, где большая часть получате-
лей паспортов обслуживается в почтовых отделениях.
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Слишком долгие сроки получения услуги (25%)

Сроки получения услуг во многом определяются зако-
нодательством, тем не менее, сроки нарушаются, а от-
ветственность за нарушение сроков перед конкретным 
потребителем отсутствует, хотя сотрудники, скорее всего, 
наказываются за нарушение сроков по результатам статис-
тики. Нет механизма возмещения затрат или хотя бы прине-
сения извинений за задержку сроков.

«Горячую десятку» по этой характеристике открывает Те-
леком и Регистрация земли, более 50% потребителей кото-
рых называют сроки основным препятствием. Затем следуют 
Архитектура, Детсады, Паспортные столы, Центр регистра-
ции недвижимости, Акиматы, Суды и ЗАГСы (�0-46%). Чтобы 
улучшить удовлетворенность потребителей, необходимо 
найти узкие места в процессе обработки заявлений, при-
нятия и исполнения решений. Ясно, что этот административ-
ный барьер связан с вопросами развития инфраструктуры 
(коммуникаций, кадастровой, административной, социаль-
ной и т.п.), однако необходимо четко отделить эти вопросы 
от волокиты в принятии решений. Здесь также очень важно 
привести размеры штатов нижнего звена в соответствие с 
потребностями населения. 

Необоснованное откладывание решения вопроса (25%)

Такой же процент указавших – 25% - отмечен и для воло-
киты. Особенно высокие значения по этому пункту у судов, 
акиматов. Архитектуры, детских садов, полиции, телекома, 
регистрации земли, прокуратуры и органов юстиции, где 
бывает, что решение вопроса затягивается на несколько 
месяцев или лет. Для четверти потребителей это является 
весьма актуальным. Необходимо отметить, что во многом 
волокита воспринимается как действительно необоснован-
ное затягивание, то есть очень часто она связана с тем, что 
руководители среднего звена не обладают полномочиями 
принимать решения, в результате чего документ отправля-
ется по инстанциям. Возможной мерой для решения этого 
вопроса может быть предоставление больших полномочий 
для решения на нижних уровнях, а также возможность выне-
сения решения при отсутствии некоторых документов. Та-
ким способом, например, в США удалось сократить сроки 
выдачи иммиграционных документов, когда больше дискре-
ционных полномочий было передано на низшие уровни.

  =>50  �0-49  20-29  10-19   <10

ТАБЛИЦА 8
Наиболее часто отмечаемые административные барьеры, 
% потребителей, отметивших их в различных госорганах (27-25%)

отсутствие удобного 
места ожидания – 27%

слишком долгие сроки 
получения услуги – 25%

необоснованное отклады-
вание решения вопроса 

– 25%
49 Паспортный стол 55 Телеком 47 Суды

45 Регистрация земли 51 Регистрация земли 44 Акиматы

45 Налоговая инспекция 46 Архитектура 41 Архитектура

42 Архитектура 44 Детсады �5 Детсады

41 Органы занятости 
и соцзащиты �9 Другие госорганы �5 Другие госорганы

�7 СЭС �8 Паспортный стол �5 Полиция

�7 ЗАГС �6 Центр регистрации
недвижимости (БТИ) �� Телеком

�4 Центр регистрации не-
движимости (БТИ) �6 Акиматы �� Регистрация земли

�1 Органы здравоохранения �� Суды �2 Прокуратура

�1 Полиция миграционная �� ЗАГС �0 Уголовно-исполнитель-
ная система

�1 Суды 29 Органы юстиции �0 Органы юстиции

�0 Полиция 28 Водоканал 29 Органы здравоохранения

�0 Госполиклиники 27 Органы занятости и соц-
защиты 29 Таможня

29 ГАИ 2� Органы образования 28 Департамент окружаю-
щей среды

27 Уголовно-исполнительная 
система 22 Уголовно-исполнительная 

система 28 Органы образования

26 Органы юстиции 22 Полиция 28 Органы занятости
и соцзащиты

26 Прокуратура 21 Полиция миграционная 28 Финполиция

24 Больницы 
государственные 21 Пожарные службы 26 Водоканал

22 Другие госорганы 20 Прокуратура 24 Школы

20 Органы образования 20 ГАИ 24 Пожарные службы

20 Военкоматы 20 Таможня 24 Полиция миграционная

19 Вузы государственные 18 Энергосервис 21 Вузы государственные

19 Энергосервис 18 СЭС 20 СЭС

19 Департамент
окружающей среды 17 Больницы 

государственные 20 ГАИ

19 Водоканал 17 ЦОН 19 Больницы государс-
твенные

19 Акиматы 16 Департамент
окружающей среды 18 Энергосервис

18 Пожарные службы 15 Военкоматы 16 Центр регистрации
недвижимости (БТИ)

18 Телеком 15 Органы здравоохранения 15 Военкоматы

17 Пограничные службы 14 Налоговая инспекция 1� Паспортный стол

16 ЖД перевозки 1� Вузы государственные 1� Налоговая инспекция

14 Таможня 1� Госполиклиники 12 ЖД перевозки

14 Финполиция 12 Финполиция 11 Госполиклиники

1� Школы 12 ЖД перевозки 10 ЗАГС

11 ЦОН 8 Школы 2 Пограничные службы

7 Детсады 8 Пограничные службы  0 ЦОН
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ТАБЛИЦА 9
Наиболее часто отмечаемые административные барьеры, % потребите-
лей, отметивших их в различных госорганах (23-19%)

Вымогательство 
– 2�%

Отсутствие разъ-
яснительной ин-

формации – 22%

Плохо организован-
ные сотрудники – 20%

Большой перечень 
документов – 19%

49 Вузы государс-
твенные

41 Регистрация 
земли

�9 Другие госорганы 48 Органы занятости и 
соцзащиты

4� Другие 
госорганы

�6 Прокуратура �4 Больницы
государственные

�9 Архитектура

�9 Таможня �1 Суды �0 Полиция �5 Другие госорганы
�7 Школы �0 Другие

госорганы
29 Налоговая 

инспекция
�4 БТИ

�7 Детсады 29 Полиция 26 Регистрация земли �4 Регистрация земли

�7 Пограничные 
службы

29 Налоговая
инспекция

26 Энергосервис 29 Органы
здравоохранения

�7 Финполиция 29 Акиматы 26 Архитектура 29 Полиция
миграционная

�7 Больницы госу-
дарственные

28 Органы
юстиции

25 Паспортный стол 28 Акиматы

�� ГАИ 28 Органы занято-
сти и соцза-
щиты

25 Акиматы 28 Таможня

�� Полиция 26 СЭС 24 Водоканал 27 СЭС

�0 СЭС 24 Полиция 
миграционная

24 БТИ 26 Органы 
юстиции

29 Суды 24 БТИ 22 Полиция 
миграционная

2� Суды

29 ЖД перевозки 24 ЗАГС 22 ГАИ 2� Пожарные службы

25 Архитектура 2� Архитектура 22 ЦОН 20 Паспортный стол

25 Органы 
образования

22 Органы 
образования

21 Органы 
образования

19 Органы
образования

24 Уголовно-ис-
полнительная 
система

22 Энергосервис 20 Суды 19 ГАИ

24 Пожарные 
службы

21 Органы здра-
воохранения

20 СЭС 18 ЗАГС

Вымогательство 
– 2�%

Отсутствие разъ-
яснительной ин-

формации – 22%

Плохо организован-
ные сотрудники – 20%

Большой перечень 
документов – 19%

2� Регистрация 
земли

21 Пожарные 
службы

19 Госполиклиники 17 Департамент окру-
жающей среды

22 Департамент 
окружающей 
среды

21 ГАИ 19 ЖД перевозки 17 ЦОН

19 Военкоматы 21 Уголовно-ис-
полнительная 
система

18 Телеком 15 Налоговая 
инспекция

18 Акиматы 20 Паспортный 
стол

18 Таможня 15 Военкоматы

17 Энергосервис 20 Департамент 
окружающей 
среды

18 ЗАГС 15 Школы

16 Полиция
 миграционная

20 Финполиция 17 Органы занятости и 
соцзащиты

1� Прокуратура

16 Органы 
юстиции

19 Военкоматы 17 Вузы 
государственные

12 Телеком

16 Телеком 17 Вузы государс-
твенные

16 Департамент окру-
жающей среды

12 Водоканал

15 Органы здра-
воохранения

17 ЖД перевозки 16 Органы здравоох-
ранения

11 ЖД перевозки

15 Центр регис-
трации недви-
жимости (БТИ)

16 Водоканал 15 Органы юстиции 10 Финполиция

14 Госполикли-
ники

16 Госполикли-
ники

15 Военкоматы 10 Вузы государствен-
ные

12 Прокуратура 15 Пограничные 
службы

15 Школы 9 Пограничные
службы

11 Водоканал 15 Телеком 14 Финполиция 9 Детсады
10 Налоговая инс-

пекция
14 Таможня 1� Пожарные службы 9 Энергосервис

7 Органы заня-
тости и соцза-
щиты

1� Детсады 12 Прокуратура 8 Уголовно-исполни-
тельная система

7 Паспортный 
стол

12 Больницы госу-
дарственные

12 Пограничные
службы

7 Госполиклиники

6 ЗАГС 11 ЦОН 12 Детсады 6 Больницы
государственные

6 ЦОН 10 Школы 12 Уголовно-исполни-
тельная система

4 Полиция

Вымогательство (23%)

Самым возмутительным фактом является то, что 2�% 
потребителей сталкивается с вымогательством в госу-
дарственных органах. Фактически не отмечено ни од-
ного государственного органа, в котором данный факт 
отсутствовал. В наиболее явном виде вымогательство при-
сутствует в сфере образования, на границе, финансо-
вой полиции, государственных больницах, органах внут-
ренних дел, СЭС, судах и железнодорожных перевозках, 
то есть там, где потребители поставлены в условия, когда 
у них нет иного выхода. 
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Первыми в списке вымогателей значатся государствен-
ные вузы (49%), только потом следует таможня (�9%). Третье 
и четвертое места – за школами и детскими садами (по 
�7%). Пограничные службы, финансовая полиция и госу-
дарственные больницы также по �7%. Затем следуют ГАИ 
и Полиция (по ��%). Таким образом, правоохранительные 
органы, которые всегда считались наиболее подвержен-
ными административной коррупции, были потеснены уч-
реждениями образования, пронизанными вымогательс-
твом, извлекающими выгоды из дефицита детских садов 
и качественного обучения. Это чрезвычайно тревожный 
знак, потому что, если с правоохранительными органами 
в виде таможни или пограничной службы сталкивается оп-
ределенный процент в основном деловых людей, то с об-
разованием и здравоохранением – каждая семья, то есть 
масштабы вымогательства действительно тотальны.

Отсутствие разъяснительной информации (22%)

Еще одна неотъемлемая черта наших государственных 
услуг – информационный вакуум, в котором оказываются 
потребители услуг регистрации земли (41%), прокуратуры 
(�6%), судов (�1%), полиции, налоговых органов, акиматов 
(по 29%), органов юстиции и органов соцзащиты (по 28%) 
и так далее. Неясность и неопределенность заставляют 
потребителей искать выходы из создавшегося положения, 
часто граничащие или переходящие в нарушение закона. 
Почему принято то или иное решение, каков возможный 
исход, когда будет вынесено решение, каких документов 
не хватает или каковы нормы закона в том или ином слу-
чае – такого рода информация необходима. Очень час-
то неведение потребителя используется как основа для вы-
могательства, причем в ход идет крылатое выражение, что 
«незнание закона не освобождает от ответственности». 
Однако государственные служащие должны помнить, что 
законопослушание граждан воспитывается не столько ка-
рательными методами, которые чаще всего провоцируют 
получателя услуг на еще более тяжелое нарушение. Пот-
ребитель ждет от государства партнерских отношений, 
которые выгодны самим государственным органам, так 
как снижают число повторных обращений, процент не-
правильно оформленных документов, сокращают время 
получения услуги и повышают доверие к госорганам.

Плохо организованные сотрудники (20%)

Организация является одной из важнейших характе-
ристик государственной службы. Даже поверхностного 
взгляда на некоторые государственные органы и учрежде-
ния достаточно, чтобы увидеть пробелы в слабой органи-
зации. Во многом она связана с кадровыми проблемами, 
так как из-за низкой зарплаты работают далеко не лучшие 
сотрудники, с отсутствием специального обучения, от-
сутствием организаторских и управленческих навыков у 
руководителей, невладением техникой организации пер-
сонала и технологий, отсутствием обратной связи между 
потребителем, работником и руководителем. Налажива-
ние такой связи, выявление узких мест, постоянное обще-
ние работников высшего и нижнего звеньев о потребнос-
тях получателей услуг поможет улучшить состояние дел в 
данной сфере.

Большой перечень документов для оформления (19%)

В исследовании Всемирного Банка2 было показано, что 
в Казахстане для экспорта товара необходимо предоста-
вить 14 документов, тогда как в Дании и других странах Ев-
ропы всего �, в Китае – 6, в Азербайджане и Армении по 
семь, в России – 8. Чтобы импортировать что-либо в Казах-
стан необходимо 18 документов, тогда как в Дании – �, Ар-
мении – 6, а России – 8. То есть эта громоздкая бюрокра-
тия не обошла и другие государственные органы помимо 
таможни, а именно: органы занятости и социальной защи-
ты (48%), Архитектура, Центр регистрации недвижимости, 
Регистрация земли, Органы здравоохранения, миграци-
онная полиция, Акиматы, Таможня, СЭС, Органы юстиции. 
Многие проблемы были бы решены, если бы было сокра-
щено количество документов, требуемых для получения 
услуги, если бы сведения находились в базах данных, а 
оформление можно было производить упрощенным или 
электронным способом. В настоящее время большой пе-
речень документов является серьезным административ-
ным барьером в среднем для 19% потребителей.

2 Kazakhstan Country Profile. Doing business in 2006. IBRD, Washington, 2005, 60 p.
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ТАБЛИЦА 10
Наиболее частые административные барьеры при получении услуг госор-
ганов, % потребителей
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Акиматы 154 29 �0 �4 24 19 �6 44 18 29 25 28
Архитектура 145 �7 57 50 22 42 46 41 25 2� 26 �9
Больницы госуд.. 1�8 26 �9 4� �2 24 17 19 �7 12 �4 6
Водоканал 116 20 14 24 22 19 28 26 11 16 24 12
Военкоматы 117 25 44 52 �1 20 15 15 19 19 15 15
Вузы госуд. 129 22 16 40 21 19 1� 21 49 17 17 10
ГАИ 15� �0 50 54 �� 29 20 20 �� 21 22 19
Госполиклиники 155 25 76 41 24 �0 1� 11 14 16 19 7
Охрана окруж. среды 110 20 19 27 17 19 16 28 22 20 16 17
Детсады 1�4 27 42 51 19 7 44 �5 �7 1� 12 9
Другие госорганы 2� �7 4� 57 �0 22 �9 �5 4� �0 �9 �5
ЖД перевозки 1�5 2� 4� 40 27 16 12 12 29 17 19 11
ЗАГС 1�0 25 46 �9 18 �7 �� 10 6 24 18 18
Уголовно-исполнитель-
ная система 1�9 24 17 �1 45 27 22 �0 24 21 12 8

Налоговая инспекция 149 �0 69 44 �5 45 14 1� 10 29 29 15
Органы занятости 
и соцзащиты 126 �� 71 �� �� 41 27 28 7 28 17 48

Органы 
здравоохранения 119 25 �0 �7 24 �1 15 29 15 21 16 29

Органы образования 126 25 2� 44 2� 20 2� 28 25 22 21 19
Органы юстиции 12� 26 28 �6 28 26 29 �0 16 28 15 26
Паспортный стол 171 �4 84 42 40 49 �8 1� 7 20 25 20
Пограничные службы 1�2 18 24 27 24 17 8 2 �7 15 12 9
Пожарные службы 100 22 22 �5 17 18 21 24 24 21 1� 2�
Полиция 127 27 20 22 42 �0 22 �5 �� 29 �0 4
Миграцион. полиция 152 �0 60 41 27 �1 21 24 16 24 22 29
Прокуратура 129 22 16 28 26 26 20 �2 12 �6 12 1�
Регистрация земли 160 �9 67 40 29 45 51 �� 2� 41 26 �4
Суды 150 �1 29 4� 29 �1 �� 47 29 �1 20 2�
СЭС 1�7 29 �5 41 �4 �7 18 20 �0 26 20 27
Таможня 148 25 �0 �4 25 14 20 29 �9 14 18 28
Телеком 1�0 28 55 4� 17 18 55 �� 16 15 18 12
Финполиция 116 20 9 �2 25 14 12 28 �7 20 14 10
БТИ 158 �� 69 49 26 �4 �6 16 15 24 24 �4
ЦОН 18 20 89 11 17 11 17  6 11 22 17
Школы 99 19 12 �9 15 1� 8 24 �7 10 15 15
Энергосервис 125 21 �0 19 �1 19 18 18 17 22 26 9
Среднее по услуге 128 26 41 �8 27 27 25 25 2� 22 20 19

удовлетворенность услугаМи и 
адМинистративные барьеры

Случаи хорошего обслуживания в выбранных для иссле-
дования госорганах распределились следующим обра-
зом: на первом месте – ЗАГС (40%), на последнем – ГАИ 
(6%). Исследователи исходили из гипотезы, что потребители 
связывают хорошее обслуживание с законными процеду-
рами и правомерным получением услуги, хотя некоторые 
респонденты на фокус-группах говорили, что удовлетво-
рены обслуживанием именно потому, что воспользова-
лись услугами по знакомству. 

Таким образом, хорошую работу государственных ор-
ганов отмечает определенный процент населения, это 
значит, что при хорошем выполнении обязанностей ра-
бота всегда будет оценена по достоинству и даже такие, 
традиционно вызывающие нарекания госорганы, как ГАИ, 
полиция и таможня имеют в своих рядах примеры хоро-
шего обслуживания. Некоторые респонденты говорили, 
что были «приятно удивлены» высокой скоростью, которая 
значительно превосходила их ожидания, например, когда 
паспорт оказался готов не в течение 10 дней, а раньше, 
или когда ожидают таможенного оформления в � дня, а 
все происходит за полчаса. 
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рейтинг госорганов по адМинистративныМ 
барьераМ

Зачем составлять рейтинг государственных органов 
по административным барьерам? Во-первых, для выбора 
приоритетных проблемных госорганов, от неадекватной 
работы которых страдает максимальное количество по-
лучателей услуг. Во-вторых, сами измерения позволяют 
госорганам увидеть свои слабые места. В-третьих, рей-
тинговые оценки создают мотивационный эффект сорев-
новательности и публичности.

ТАБЛИЦА 11.
рейтинг госорганов по административным барьерам

% потребителей, столкнувшихся с 
административными барьерами

Рейтинг Госорган

�9 1 Регистрация земли
�7 2 Архитектура
�4 � Паспортный стол
�� 4 Органы занятости и соцзащиты
�� 5 БТИ
�1 6 Суды
�0 7 Налоговая инспекция
�0 7 ГАИ
�0 7 Полиция миграционная
29 8 СЭС
29 8 Акиматы
28 9 Телеком
27 10 Детсады
27 10 Полиция
26 11 Органы юстиции
26 11 Больницы государственные
25 12 Таможня
25 12 Госполиклиники
25 12 ЗАГС
25 12 Органы здравоохранения
25 12 Органы образования
25 12 Военкоматы
24 1� Уголовно-исполнительная система
2� 14 ЖД перевозки
22 15 Вузы государственные
22 15 Прокуратура
22 15 Пожарные службы
21 16 Энергосервис
20 17 Департамент окружающей среды
20 17 Финполиция
20 17 ЦОН
20 17 Водоканал
19 18 Школы
18 19 Пограничные службы

ДИАГРАММА 2.
случаи хорошего обслуживания в госоргане, 
% граждан, указавших на наличие таких случаев
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Первое место в этом неприглядном рейтинге принадле-
жит службе регистрации земли, на втором месте – архи-
тектура, далее следуют паспортный стол, органы занятости 
и социальной защиты, центры регистрации недвижимости 
и суды. 7-е место делят налоговые органы, ГАИ и миграци-
онная полиция, 8-е СЭС и акиматы. Телеком – на 9 месте, 
детские сады и полиция – на десятом. 11-е место делят ор-
ганы юстиции и государственные больницы. Двенадцатое 
место разделили таможня, поликлиники, ЗАГСы, органы 
здравоохранения, образования и военкоматы. Уголовно-
исполнительная система – на 1� месте, железные доро-
ги – на 14. Пятнадцатое место делят государственные вузы, 
прокуратура и пожарные службы. Энергосервис – на 16 
месте. Департамент окружающей среды, финансовая 
полиция, ЦОНы, водоканал – на 17 месте. Замыкают спи-
сок школы (18 место) и пограничные службы (19 место).

Как будет показано ниже, административные барьеры 
не всегда напрямую связаны с коррупцией, однако эко-
номические потери от административных барьеров так-
же можно подсчитать, тем более, что большинство адми-
нистративных барьеров относится к временным затратам 
(большие очереди, долгие сроки получения, необосно-
ванное откладывание решения вопроса). 

АДмИНИСтРАтИВНыЕ бАРьЕРы 
И кОРРупцИя

важность изМерения коррупЦии 

Измерение коррупции – это важный элемент любой наци-
ональной или региональной Антикоррупционной стратегии. 
Регулярные исследования коррупции, наряду со служеб-
ными расследованиями и анализом жалоб, являются источ-
ником данных о факторах, порождающих коррупцию в ее 
различных формах, и помогают выработать адекватные ан-
тикоррупционные меры. Само по себе измерение корруп-
ции – это мощное средство исполнения политики: результаты 
исследований привлекают и усиливают внимание общества 
к опасности коррупции и помогают ему оказывать давление 
на свое правительство через публикацию отчетов исследо-
ваний, проведение общественных слушаний, круглых столов. 
Мониторинг коррупции через ее измерения помогает более 
эффективно реализовывать антикоррупционные меры.

Практика регулярного определения «рейтинга кор-
рупционности» существует на  международном уров-
не, примерами которых могут служить: Transparency 
International – Индекс восприятия коррупции, представля-
ющий собой комплексный индекс, основанный на данных 
экспертных опросов и исследований, проводимых, напри-
мер, Колумбийским Университетом, Economist Intelligence 
Unit, Information International, World Competitiveness 
Yearbook,  IMD, MIG, PERC, UNECA, World Economic Forum, 
WMRC и другие. Необходимо отметить, что для индекса 
восприятия коррупции Transparency International собс-
твенных исследований не проводит.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что лучше 
полагаться на сам индекс восприятия коррупции, нежели 
на ранг страны в списке из-за разного количества стран и 
исследований, по которым сделан подсчет. Чем больше ис-
пользуется исследований, тем точнее считаются данные.
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Transparency International также публикует Барометр 
мировой коррупции (БМК) и Индекс взяткодателей. Факти-
чески, все исходные данные для подсчета Индекса воспри-
ятия коррупции в той или иной степени могут служить ме-
рилом административных барьеров для предпринимателей, 
например, Heritage Foundation – Индекс экономической 
свободы; Freedom House – Индекс развития демократии; 
Pricewaterhouse Coopers – Индекс закрытости и т.д. Все они 
базируются на страновых исследованиях коррупции, кото-
рых в развитых странах проводится до 10 в год, что позволяет 
странам постоянно отслеживать ситуацию и дает в руки об-
щества инструмент для обоснованного принятия решений.

ТАБЛИЦА 12.
рейтинг коррупционности по госорганам и содержание 
нарушения оказания или получения услуги, 
% респондентов, получивших услуги неофициально.

Годы Место страны в 
списке  

(1 – менее кор-
румпирован-
ная страна из 
90-150 стран)

Индекс воспри-
ятия коррупции 
(10 – наименее 
коррумпиро-

ванная страна)

Количество ис-
следований, на 
основе которых 
был подсчитан 

индекс

2001 71 2.7 �

2002 88 2.� 4

200� 100 2.4 7

2004 122 2.2 6

2005 107 2.6 6

2006 111 2.6 6

Исследования коррупции в Казахстане проводились, на-
чиная с 199� г.� Однако все проводимые исследования огра-
ничивали свою географию несколькими регионами, что не 
позволяло создать полновесную картину распространения 
этого явления. Уникальность данного проекта заключается в 
составлении рейтинга и карты коррупции государственных 
органов, оказывающих услуги населению, для всех областей 
Казахстана. Эффективным представляется использование 
методики, основанной на данных социологического иссле-
дования, в котором опрашиваются те, кто при получении ус-
луг воспользовался коррупционным способом для решения 

своих проблем, а не эксперты или население в целом, со-
ставляющее свое мнение на основе слухов, хотя эти катего-
рии тоже могут являться субъектом исследования. 

Спецификой стран постсоветского пространства явля-
ется высокий уровень низовой коррупции, т.е. коррупции 
как части повседневной практики обычных людей при их 
контактах с властью. Поэтому для определения рейтинга 
коррупционности была оценена именно низовая, админис-
тративная, коррупция. По результатам исследования 2001 
года государственные служащие в Казахстане считали, что 
коррупция больше распространена на высоком уровне 
(�5,4%), при этом низовую коррупцию они оценивают толь-
ко на уровне 22,2%4. Участники фокус-групповых дискуссий 
в нашем исследовании в большинстве своем считают, что 
уровень низовой коррупции уменьшился за этот период.

ВСТАВКА 2
как изменилась ситуация с коррупцией за последние пять лет? 
каковы отличия нынешней коррупции от той, что была пять лет назад? 
(по результатам фокус-групповых дискуссий)

стало хуже (большинство)
• Помолодела – много на государствен-

ной службе молодежи.
• Коррупция не сократилась. Она миг-

рирует, становится более изощрен-
ной. Ставки возрастают, как правило, 
с приходом нового руководства (об-
ластного, районного акимов). Сегод-
ня чиновники носят костюмы от 500 
до 1000 долларов, имеют свой бизнес 
под чужими именами, регулярно ездят 
отдыхать семьями за границу, отправ-
ляют своих детей учиться в зарубежные 
престижные университеты.

• За 5 лет стали просто в 5 раз больше 
брать. Повысили зарплату госслужа-
щим, они и требовать стали больше. 

• Отличия: наглое, ничем не прикрытое 
взяточничество чиновников, особенно 
в исполнительных органах власти: аки-
мат, департаменты т.д.

• Ставки просто выше стали. Виды изме-
нились. С жильем много махинаций.

Стало лучше (меньшинство) 
• Особенно в последние года 

два ситуация стала более про-
зрачной. На высоких трибунах 
стали публично показывать на-
рушителей закона

• Стали больше употреблять в 
каждодневной жизни и СМИ, 
слово «коррупция» стали пра-
вильно понимать, и государс-
тво повернулось лицом к борь-
бе с ней

• Изменения есть именно бла-
годаря подключению СМИ. 
СМИ являются тем звеном, ко-
торое помогает решать граж-
данам социальные проблемы. 

• Коррупция не изменилась. 
Изменились люди. Стали 
соблюдать закон. Делать все 
законно. Вот в ГАИ ситуация 
улучшилась. Заметны измене-
ния. 5 лет назад ужасно было. 
Все-таки лучше становится.

4 Коррупция в Казахстане глазами гос. служащих, предпринимателей и населения,  
   2002, ЦИ Сандж

� Первым исследованием можно считать Исследование коррупции в Казахстане,
 Агентства Сандж по заказу университета Пенсильвании в 1998 году.
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рейтинг коррупЦионности по частоте

Процент потребителей, воспользовавшихся неофициальным ре-
шением вопроса, представлен на диаграмме �, которую можно 
рассматривать в качестве рейтинга коррупционности государствен-
ных органов, так как неофициальное решение вопроса, даже если 
напрямую не связано с взяткой, является злоупотреблением служеб-
ным положением, то есть нарушается принцип равенства доступа 
к государственным услугам, равенства прав граждан. Кроме того, 
приоритет перед одними потребителями в ущерб другим делает сис-
тему нечувствительной к административным нарушениям, в результа-
те чего страдает вся система оказания госуслуг. Данный рейтинг не 
учитывает размер коррупционного нарушения, а только его частоту, 
то есть скорее указывает на массовость.

Более половины граждан, обращавшихся в ГАИ, сталкивается с не-
обходимостью решать свою проблему неофициальным путем (55%), 
на втором месте этого списка стоит таможня (46%) и на третьем – 
СЭС (41%). В первую десятку также вошли детсады, вузы, архитектура, 
регистрация земли, уголовно-исполнительная система, финансовая 
полиция и погранслужбы. Наименьшая коррумпированность выявле-
на в случаях обращения граждан в ЦОН (8%). Хотя при проведении 
опроса в ЦОН (Алматы), посетители жаловались на необходимость 
�-4 часа ожидать своей очереди и один из посетителей, намучившись 
ожиданием, вопрошал: «Скажите, кому можно заплатить взятку, чтобы 
не ждать такую огромную очередь?». Таким образом, взятка с боль-
шей вероятностью возникает в узких местах, то есть служит индикато-
ром несовершенства процедуры.

По рейтингу коррупционности (то есть количеству случаев не-
официального решения вопросов) в первую пятерку с количеством 
неофициального решения вопросов более 40% входят (см. таблицу 
1�):

ДИАГРАММА �.
рейтинг коррупционности госорганов казахстана
(процент неофициальных решений вопроса) 
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ТАБЛИЦА 1�.
рейтинг коррупционности по госорганам и содержание нарушения оказания 
или получения услуги, % респондентов, получивших услуги неофициально.

Рей-
тинг

Госорган % не-
офиц. 
услуг

Содержание нарушения

1 ГАИ 55 Взятка за попустительство при нарушении правил 
дорожного движения, при получении прав, регист-
рации и перерегистрации транспорта, прохожде-
нии технического осмотра.

2 Таможня 46 Взятка за ослабление требований к таможенному 
оформлению или незаконность груза 

� СЭС 41 Выдача положительных заключений проверок, пре-
доставление необходимых справок за взятку.

4 Вузы госу-
дарственные 

40 Взятка за возможность обучения за счет гранта, то 
есть государства, а также за сдачу сессий и пе-
реводы на другие специальности и курсы.

5 Детсады 40 Взятки при устройстве в детсад, так как мест не 
хватает. Взятки за сверхурочные часы. Взятки за 
трудоустройство в садик.

6 Архитектура �9 Получение госакта на землю, разрешение на 
строительство. Разрешение на перепланировку, 
пристройки. Узаконение построек. Ускорение по-
лучения справок и заключений.

7 Регистрация 
земли 

�7 Оформление, переоформление и приватизация 
земельных участков. Получение справок.

8  уголовно-ис-
полнительная 
система 

�6 Получение условно-досрочного освобождения для 
осужденных, попадание под амнистию, облегче-
ние наказания, получение свидания или передача 
посылки, передачи.

9 Финансовая 
полиция

�5

10 Погранслуж-
бы 

�� Пересечение границы.

11 Полиция миг-
рац 

�2 Получение регистрации по месту пребывания для 
гостей, получение регистрации трудовых мигран-
тов, разрешения на работу.

12 Суды �1 Получение решения в свою пользу, спектр вопро-
сов разнообразный.

1� Ж/Д перевоз-
ки 

�1 Перевозка грузов. Переплата за билет на опреде-
ленную дату, безбилетный проезд. Аренда вагонов 
и тупиков.

14 Военкомат �1 Ускоренное восстановление и покупка военного 
билета. Получение отсрочки от службы в армии 
и медицинского заключения о непригодности к 
службе. Покупка очередного повышения воинско-
го звания. Желание обеспечить военную службу 
в определенных войсках и городах. Взятка за воз-
можность попасть в армию. 

Рей-
тинг

Госорган % не-
офиц. 
услуг

Содержание нарушения

15 Регистр.
недвижимос-
ти

�0 Оформление и переоформление операций с 
недвижимостью, получение различных заключений 
и справок.

16 Полиция 29 Прекращение уголовного дела или невозбуждение 
уголовного дела.

17 Органы 
образования 

27 Устройство в детский сад, получение информа-
ции, оформление опекунства, трудоустройство, 
оценки за ЕНТ.

18 Пожарная 
служба 

26 Получение заключения по пожарной безопаснос-
ти при проверке и вводе в эксплуатацию объектов. 
Штрафы за пожары и за нарушения. Трудоуст-
ройство в пожарную инспекцию.

19 Органы юсти-
ции 

25 Оформление документов, регистрация и перере-
гистрация компании, лицензирование, заверение 
документов, влияние на решение по уголовному делу.

20 Налоговая 
инсп. 

25 В случае несвоевременной сдачи отчета.

21 Прокуратура 2� Жалобы на различные госорганы и обжалование 
решений и действий. Влияние на решение суда, 
изменение срока наказания. Покровительство биз-
несу и устранение конкурентов через проверки.

22 Департамент 
окр.среды 

2� Покрытие браконьерства на охоте, рыбалке и за 
незаконный спил деревьев. Избежание штрафов 
после проверок. Получение заключения при от-
крытии бизнеса и разрешения на какую-либо де-
ятельность.

2� Больницы гос. 22 Почти все операции проводятся платно, причина 
– большая очередь для получения операции по кво-
те и желание получить гарантированно хороший 
результат у больных. Также имеют место покупка 
препаратов за свой счет и оплата отдельно раз-
личных процедур и анализов.

24 Телеком 22 Подключение и переоформление, установка те-
лефона. Ликвидация аварии на линии. 

25 Акиматы 21 Получение льготного жилья, земли и открытие биз-
неса. Покупка очереди на жилье по госпрограм-
ме. Покупка земли на кладбище.

26 Паспортный 
стол 

20 Получение удостоверения личности, утеря и заме-
на документов и прописка. Получение справок о 
прописке.

27 Школы 19 Устройство в определенную школу, в 1 класс. Не-
которые родители стремятся устроить своих детей 
в престижные, но государственные школы (пре-
стижность определяется по слухам) и платят до 
2000 долларов, чтобы попасть в них). 
Получение желаемых оценок в аттестат. Трудоуст-
ройство в школу.
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Рей-
тинг

Госорган % не-
офиц. 
услуг

Содержание нарушения

28 Органы здра-
воохранения 

18 Получение результатов для комиссии. Прохожде-
ние медосмотра. Получения очереди на бесплат-
ное лечение. Выкуп тела из морга.

29 Соцзащита 16 Оформление максимальной пенсии, пособия 
по инвалидности и детских. Сейчас работает сеть 
посредников-юристов, которые берутся собрать 
все необходимые документы и потребителю пред-
лагается только прийти и получить пенсионное 
удостоверение с начисленной (с учетом пожела-
ний) пенсией. Эта услуга стоит от 50 долларов в 
зависимости от степени готовности документов. 

�0 ЗАГС 15 Ускорение получения свидетельства о браке, раз-
воде, рождении, смерти. Восстановление утерян-
ных документов. Изменение фамилии. Получение 
справок в различные инстанции.

�1 Энергонад-
зор 

14 Списание долгов за электроэнергию, покрытие 
нелегального использования электроэнергии. За-
мена и перенос счетчиков. Получение разреше-
ния, заключения на подключение нового объекта. 

�2 Поликлиники 
гос. 

1� Получение заключения медкомиссии, про-
фосмотра, больничного листа. Получение назна-
чения на лечение.

�� Водоканал 11 Установки, пломбирование, проверка и замена 
счетчиков, подведение воды, получение справок. 
Устранение аварий и ремонт системы водоснаб-
жения.

�4 ЦОН 8 Регистрация договора об операции с недвижи-
мостью. Оценка недвижимости.

Средний уровень коррупционности можно отметить у 
государственных органов, в которых % неофициального 
решения вопросов колеблется от 20 до 29%.

Наименьший уровень коррупционности (% неофици-
ального решения вопросов от 8 до 19%) отмечается для 
следующих государственных органов с 27 по �4 номер 
рейтинга.

Ниже представлены таблицы, составленные для отде-
льных государственных органов по городам по доле не-
официального получения услуг из числа всех обращений 
потребителей. 

ТАБЛИЦА 14.
Доля неофициального решения вопроса как доля из всех 
обращений по городам и госорганам.

ГА
И

Та
м

о
ж

н
я

С
Э

С

Го
с

ву
зы

Д
е

тс
а

ды

А
р

хи
те

кт
ур

а

У
го

ло
вн

о
-и

с
п

о
лн

и
-

те
ль

н
а

я 
с

и
с

те
м

а

Р
е

ги
с

тр
а

ц
и

я 
зе

м
ли

Кокшетау 45 51 26 28 29 25 29 12

Актобе 49 �2 26 �8 41 �6 � �4

Талдыкорган 85 54 7 51 45 44 50 �8

Атырау 81 72 72 72 72 59 6� 5�

Усть-Каменогорск 18  � 6 � 22 40 8

Тараз 85 85 62 57 56 57 �2 49

Уральск 88 68 75 5� 65 54 58 78

Караганда 25 14 19 16 27 26 5 25

Костанай 41 16 1� 25 11 8 9 16

Кызылорда 22 24 29 17 2� 17 7� 2�

Актау 59 29 40 47 29 �6 �2 44

Павлодар 71 72 57 76 �1 66 68 �5

Петропавловск �� �� � 21 24 6 10 �8

Шымкент 6� 87 91 72 77 70 77 79

Алматы 54 57 40 26 20 45 �5 25

Астана 4� �6 4� 58 57 �0 47 �4

Среднее 55 46 41 40 40 �9 �6 �7

 =>70  50-69  �0-49  20-29   10-19 <10
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ТАБЛИЦА 14 (ПРОДОЛЖЕНИЕ).
Доля неофициального решения вопроса как доля из всех об-
ращений по городам и госорганам.
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Кокшетау 19 6 �1 16 �5 2� 41

Актобе 26 1� 27 �0 10 21 24

Талдыкорган 40 24 50 �8 44 �9 51

Атырау 76 50 5� 5� �6 58 44

Усть-Каменогорск 11 7 9 18 15 14 7

Тараз �� 8� 18 �0 17 41 �5

Уральск 72 50 70 7� 86 4� 54

Караганда 22 �1 16 11 15 18 6

Костанай 8 6 16 9 14 17 7

Кызылорда 29 41 41 17 45 48 9

Актау 25 �0 �� �5 4� 4� �4

Павлодар 60 58 4� 2� 42 51 24

Петропавловск 1� 17 12 �  8 4

Шымкент 55 76 80 65 88 4� 71

Алматы 54 50 25 50 27 27 19

Астана 21 41 25 �9 20 21 �8

Всего �5 �� �2 �1 �1 �1 �0

 =>70  50-69  �0-49  20-29   10-19 <10

ТАБЛИЦА 14 (ПРОДОЛЖЕНИЕ). 
Доля неофициального решения вопроса как доля из всех 
обращений по городам и госорганам.
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Кокшетау � 18 10 16  22 9 4 9 19

Актобе 22 14 9 18 18 6 19 22 12 11

Талдыкорган 8 15 16 17 �0 1�  4 4� 9

Атырау 40 �8 �1 28 �� �� �7 46 �� �5
Усть-Камено-
горск 

14 21 9 � 11 21 12 � 7 7

Тараз 4� �5 21 �� �1 24  57 9 8

Уральск 4� 54 45 55 46 45 28 28 �4 50

Караганда 19 27 29 7 4 8  14 12 2�

Костанай 10 10 27 4 9  7 10 4 14

Кызылорда 21 28 18 15 22 �5 56 14 17 ��

Актау 48 16 22 27 25 25 8 �7 48 15

Павлодар 7� 50 4� 47 56 50 85 29 �2 57

Петропавловск 17 11 � 9 5 �  1� 1� 5

Шымкент �6 66 78 5� 46 41 84 42 17 46

Алматы �1 28 �5 �1 25 2� 4� 19 20 21

Астана 26 14 22 20 18 1�  14 22 9

Всего 29 27 26 25 25 2� 2� 22 22 21

 =>70  50-69  �0-49  20-29   10-19 <10
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ТАБЛИЦА 14 (ПРОДОЛЖЕНИЕ).
Доля неофициального решения вопроса как доля из всех об-
ращений по городам и госорганам.
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Кокшетау 22 16 7 � 11 5 5 7

Актобе 14 22   4  11 8

Талдыкорган 27 8 6 52 17 16 4 1�

Атырау 57 59 47 29 17 �5 �1 14

Усть-Каменогорск �  8 1 24 6   

Тараз 16 9 10 7 7 14 12 1�

Уральск �8 21 10 �0 45 15 2� 5

Караганда � 4 1�    � 12

Костанай 14 12   9 � 4 9

Кызылорда 12 14 18 29 26 1� 17 17

Актау 15 6 26 42 5 25 �� 50

Павлодар 29 24 60 28 �7 20 16 19

Петропавловск 8 6 �   � 5  

Шымкент �7 46 54 1� 17 19 25 18

Алматы 12 27 2� 15 21 28 14 16

Астана 6 26 4 5 7 19 �  

Всего 20 19 18 16 15 14 1� 11

 =>70  50-69  �0-49  20-29   10-19 <10

карты коррупЦии

На основе предыдущих данных была составлена карта 
коррупции как средней доли неофициального решения 
вопроса среди потребителей разных государственных 
органов. Необходимо учитывать, что хотя закрашены об-
ласти, на самом деле опрос проводился только в област-
ных центрах, и данные, таким образом, относятся только к 
областным центрам, Алматы и Астане. 

ТАБЛИЦА 15. 
распространение коррупции: пояснение к картам. Доли респондентов 
в процентах, заявивших о неофициальном решении вопроса, оказании 
услуг по знакомству и вымогательстве.

N
Неофиц. решение воп-

роса
Оказание услуг по зна-

комству
Вымогательство

Доля, 
%

Областной центр
Доля, 

%
Областной центр

Доля, 
%

Областной центр

�11 55 Шымкент 6� Уральск 45 Кызылорда
266 48 Уральск 60 Павлодар 44 Алматы
29� 47 Атырау 49 Кызылорда �1 Атырау
��0 46 Павлодар 46 Атырау �0 Шымкент
266 �4 Тараз 46 Шымкент 29 Тараз
245 �1 Актау 45 Усть-Каменогорск 25 Уральск
�17 �0 Талдыкорган 4� Актобе 24 Павлодар
182 �0 Алматы 40 Алматы 2� среднее
258 28 Среднее �8 среднее 21 Караганда
�48 27 Кызылорда �6 Астана 20 Астана
244 25 Астана 28 Кокшетау 19 Кокшетау
�51 21 Актобе 25 Тараз 16 Актобе
186 20 Кокшетау 2� Талдыкорган 14 Актау
�25 16 Караганда 22 Актау 11 Талдыкорган
289 15 Костанай 21 Караганда 10 Костанай
262 12 Петропавловск 21 Костанай 10 Петропавловск

4,47� 11 Усть-Каменогорск 16 Петропавловск 7 Усть-Каменогорск

 =>70  50-69  �0-49  20-29   10-19 <10

На картах песочный цвет означает распространен-
ность коррупции как доли респондентов, указавших на 
определенное явление, более 60%, светло-оранжевый – от 
�0 до 59%, оранжевый – 20-29%, желтый – 10-19%, светло-
желтый – менее 10%.
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На карте видно, что максимальная доля неофициаль-
ного решения вопросов наблюдается в Шымкенте – 55%, 
далее следуют Уральск, Атырау и Павлодар - 48-46%, да-
лее – Тараз, Актау, Талдыкорган и Алматы – �4-�0%. В сред-
ней группе городов – Кызылорда, Астана, Актобе и Кокше-
тау – 27-20%. Меньше 17% в городах Караганда, Костанай, 
Петропавловск, Усть-Каменогорск (11%). 

КАРТА 1.
распространение неофициального решения вопросов по об-
ластным центрам казахстана. 

По уровню получения услуг по знакомству лидируют 
Уральск и Павлодар, где доли респондентов, указавших на 
такой способ получения услуг – более 60% (коричневые). 
Высокие доли – более 40% – наблюдаются также в Кызы-
лорде, Атырау, Шымкенте, Усть-Каменогорске, Актобе и 
Алматы. Астана – по данному показателю занимает сре-
динное положение – �6%. Менее �0 процентов респон-
дентов – в остальных городах, из которых в Петропавловс-
ке – самая низкая доля – 16%.

КАРТА 2.
распространение оказания услуг по знакомству по област-
ным центрам казахстана.

Многие аргументируют, что оказание услуг по знакомс-
тву не обязательно является коррупцией, однако необходи-
мо учитывать, что оно значительно искажает доступность ус-
луг, которая ограничивает круг получателей, а для многих, 
не имеющих связей, становится огромным препятствием. 
Кроме того, необходимо понимать, что создание предпоч-
тительных условий для одних означает неминуемое ухудше-
ние качества услуг для других, так как оказание услуг по 
знакомству забирает время, отведенное для очередного 
потребителя. Также огромный урон такой сервис наносит 
общественной морали, попирающей принцип справедли-
вости и равенства прав граждан. Нужно сказать, что ини-
циаторами получения услуг по знакомству оказываются 
сами потребители услуг, которые пускают в ход все свои 
связи для сокращения в основном временных потерь и час-
то не имеющие полного перечня необходимых документов. 
Поэтому для преодоления данного вида коррупции необ-
ходимы как более жесткие требования к персоналу, так и 
коренное улучшение оказания услуг, которое сделает не-
актуальным получение услуг обходным путем.
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Обратите внимание, что в Павлодаре, где оказание 
услуг по знакомству является максимальным, �5% потре-
бителей считает, что с неофициальными путями решения 
вопросов бороться не надо, еще примерно столько же 
затрудняются ответить. О чем это говорит? Либо о том, 
что административные препятствия настолько высоки, 
что единственный выход потребители видят в установле-
нии альтернативно-существующей системе знакомств со 
своими правилами и иерархией, либо о том, что отме-
чаются серьезные нарушения в распределении должнос-
тей, в результате чего формируются негласные правила 
получения услуг. Также высока доля респондентов, попус-
тительствующих коррупции в Караганде (16%) и Астане 
(11%), Алматы и Актау (по 9%).

ДИАГРАММА 4.
как Вы думаете, нужно ли бороться с неофициальными
путями решения вопросов?

Распределение такой характеристики коррупции, как 
вымогательство, показано на карте �. В Кызылорде и Алма-
ты оно максимально – более 40%, затем следуют Атырау 
и Шымкент (�0-�1%). Серединное положение занимают 
Тараз, Уральск, Павлодар, Караганда и Астана (29-20%). 
Ниже 20% респондентов отмечается в остальных городах, 
а в Усть-Каменогорске – минимальная доля (7%).

КАРТА �.
распространение вымогательства по областным центрам 
казахстана.

В целом, количественно вымогательство распростра-
нено в меньшей степени, чем оказание услуг по знакомс-
тву – в среднем на 17% (средние по знакомству – �8%, а 
по вымогательству – 21%). Вымогательство, однако, с точки 
зрения уголовного кодекса гораздо опасней, так как на-
прямую связано с использованием служебного положе-
ния в личных целях. Методы, с помощью которых государс-
твенные служащие пытаются получить дополнительные 
выгоды от своего пребывания в должности – это волокита 
(искусственное затягивание сроков), несвоевременное 
информирование, запугивание, крючкотворство и т.п. 
Хотя волокита и крючкотворство необязательно вызывают 
коррупцию, однако, по словам потребителей услуг, эти 
препятствия преодолимы, если предлагается вознаграж-
дение, а значит, на недочеты в документах можно закрыть 
глаза, что, фактически является попустительством к нару-
шителям и снова приводит к нарушению прав граждан и 
неравенству требований в зависимости от материально-
го положения. 
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связана ли коррупЦия с 
адМинистративныМи барьераМи? 
(факторный анализ)

Для определения связи административных барьеров с 
коррупцией был проведен факторный анализ. 

Среди административных барьеров есть два, напря-
мую связанные с использованием служебного положения: 
это оказание услуг по знакомству и вымогательство. Было 
интересно проверить, связаны ли эти административные 
барьеры с практикой неофициального решения вопро-
са. Нижеприведенная таблица свидетельствует, что оба 
этих барьера коррелируют с высокой степенью значи-
мости с «неофициальным решением вопроса» – 0.�6�*** 
и 0.286***, однако между собой они не связаны – нулевая 
корреляция, что, в общем-то объясняется различием их 
источников мотивации. При оказании услуг по знакомс-
тву инициатором коррупционного взаимодействия явля-
ется потребитель услуги, который хочет сократить время 
получения услуги или обойти законные требования, тогда 
как при вымогательстве источником является сам госслу-
жащий, использующий существующие барьеры в своих 
целях. 

ТАБЛИЦА 16.
корреляция показателей, относящихся к коррупции. N=5757.

Было неофициальное 
решение вопроса за 
последние 1,5 года

Оказание 
услуг по зна-

комству

Вымогатель-
ство

Было неофици-
альное решение 
вопроса за пос-
ледние 1,5 года

1 0.�6�*** 0.286***

Оказание услуг по 
знакомству

0.�6�*** 1 0.0�8

Вымогательство 0.286*** 0.0�8 1

***Корреляция значима на уровне p <0.001.

Вымогательство (0.588), наряду с неправомерностью 
санкций со стороны госслужащих (0.591), стало системо-
образующим компонентом фактора «вымогательство», 
куда вошли также «попустительство к нарушителям», «не-
компетентный персонал», «недоброжелательный персо-
нал», «необоснованное откладывание решения вопро-
са», «плохо организованные сотрудники», «трудно узнать 
фамилию чиновника», «охрана, затрудняющая доступ». 
Отсутствие в этом факторе других административных ба-
рьеров, которые связаны с материальным оснащением 
офисов, информацией, комфортом, стоимостью и так 
далее, говорит о том, что истоки коррупции лежат не в ма-
териальных административных барьерах, а в персонале, 
слабости процедур и плохой организации работы, кото-
рая позволяет персоналу практиковать коррупционные 
схемы через повышенные требования к одним и попусти-
тельство к другим. 

Отсутствие выраженных административных барьеров в 
факторе «коррупция» также говорит о том, что в нашей 
стране она сращена с оказанием услуг по знакомству 
не столько как средство преодоления административного 
барьера, сколько как практика ведения дел, то есть спо-
соб гарантии хорошего обслуживания. 
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1 2 � 4 5 6 7 8 9

Отсутствие пандусов 
(подъем для инвалидов)     0.6��     

Неудобные/ непонят-
ные формы заполне-
ния

    0.611 0.215    

Жесткие сроки сдачи 
документов и штрафы 
за их нарушение

    0.520 0.22�   0.204

Необходимость оплаты 
за одну услугу по раз-
ным квитанциям

     0.57�    

Слишком много каби-
нетов  0.�18    0.568    

Большой перечень 
документов для офор-
мления

 0.265    0.482  0.��7  

Повторное требование 
документов в каждой 
инстанции

 0.275    0.4�7  0.249  

Оказание услуг по зна-
комству       0.788   

Было неофициальное 
решение вопроса за 
последние 1,5 года

   0.�59   0.758   

Высокая стоимость 
услуги        0.698  

Высокая стоимость 
бланков   0.255     0.588  

Охрана, затрудняющая 
доступ    0.202     0.69�

Некомпетентный пер-
сонал 0.249 0.222  0.�55     -0.�58

Отсутствие бланков 0.275  0.251   0.�08   -0.�45

Место оплаты нахо-
дится далеко от места 
оказания услуги

    0.282   0.297 0.�25

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 11 iterations.

ТАБЛИЦА 17.
Выделенные факторы (по столбцам) и их составляющие
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Отсутствие разъясни-
тельной информации 0.890         

Отсутствие справочно-
го окна 0.88�         

Трудно или невозмож-
но дозвониться  0.545        

Слишком долгие сроки 
получения услуги  0.54�        

Необоснованное от-
кладывание решения 
вопроса

 0.521  0.285      

Трудно узнать фами-
лию и должность чинов-
ника, если нужно

 0.480 0.220 0.201      

Плохо организованные 
сотрудники  0.�48 0.2�4 0.264      

Неудобное время и 
дни работы   0.77�       

Большие очереди   0.704     0.218  

Отсутствие удобного 
места ожидания 0.�02  0.471  0.�18     

Отсутствие персонала 
на рабочем месте  0.�2� 0.�52   0.204    

Неправомерность 
санкций или требо-
ваний со стороны 
государственного слу-
жащего

   0.591      

Вымогательство    0.588   0.222   

Попустительство к на-
рушителям    0.485  0.255    

Недоброжелательный 
персонал  0.262  0.�47 0.217   0.21� -0.248
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Симптоматично, что характеристики персонала явля-
ются доминирующими в определении административных 
барьеров, они присутствуют в наибольшем количестве во 
всех факторах и касаются как недоброжелательности 
(4), некомпетентности (�), неорганизованности (�), не-
обоснованности решений (2), попустительства (2), вымо-
гательства (2), неправомерности санкций (1). 

Отчетливым препятствующим фактором явилась труд-
ность получения информации – в этом факторе оказа-
лось отсутствие разъяснительной информации (0.890) и 
отсутствие справочного окна (0.88�), а также неудобное 
место ожидания, некомпетентный персонал и отсутствие 
бланков (0.249-0.�02). Высокие веса информационных 
компонентов говорят о серьезности проблемы, которая 
способна порождать другие.

На втором месте стоит фактор времени. Из чего скла-
дывается этот фактор? «Трудно или невозможно дозво-
ниться» (0.545), «слишком долгие сроки получения услуги» 
(0.54�), «необоснованное откладывание решения вопро-
са» (0.521), «трудно узнать фамилию чиновника» (0.480), 
плохо организованные сотрудники (0.�48), отсутствие пер-
сонала на рабочем месте (0.�2�), слишком много каби-
нетов (0.�18), слишком много документов для оформле-
ния (0.265), повторное требование документов в каждой 
инстанции (0.275), некомпетентный персонал (0.222). 

Следующий фактор можно назвать «Дискомфорт по-
лучения услуги» во-первых, из-за высоких весов перемен-
ных «неудобное время работы» и «большие очереди», но 
также и по другим параметрам. 

Неудобное время и дни работы   0.77�
Большие очереди     0.704
Отсутствие удобного места ожидания  0.471
Отсутствие персонала на рабочем месте  0.�52
Высокая стоимость бланков    0.255
Отсутствие бланков     0.251
Плохо организованные сотрудники   0.2�4
Трудно узнать фамилию и должность чиновника 0.220

Весьма симптоматичной характеристикой уровня ока-
зания услуг явился следующий фактор, который можно 
обобщить под названием «враждебность среды»:

Отсутствие пандусов (подъема для инвалидов) 0.6��
Неудобные/ непонятные формы заполнения 0.611
Жесткие сроки сдачи документов 
и штрафы за их нарушение    0.520
Отсутствие удобного места ожидания  0.�18
Место оплаты находится далеко 
от места оказания услуги    0.282
Недоброжелательный персонал   0.217

Следующий фактор люди часто относят к непродуман-
ности, однако, весьма вероятно, что имеет место как раз 
заорганизованность, избыточность требований при от-
сутствии заботы о клиенте: 

Необходимость оплаты 
по разным квитанциям за одну услугу  0.57�
Слишком много кабинетов     0.568
Большой перечень документов для оформления 0.482
Повторное требование документов 
в каждой инстанции     0.4�7
Отсутствие бланков     0.�08
Попустительство к нарушителям    0.255
Жесткие сроки сдачи документов 
и штрафы за их нарушение    0.22�
Неудобные /непонятные формы заполнения 0.215
Отсутствие персонала на рабочем месте  0.204

Фактор стоимости (услуги и бланков) весьма связан с 
другими административными барьерами (большие оче-
реди, недоброжелательный персонал, большой перечень 
документов), повторное требование документов, а также 
разведенность мест оплаты и услуги. Скорее всего, этот 
фактор наблюдается в результате ценовой недоступнос-
ти услуг для определенной части населения – пенсионе-
ров и малообеспеченных граждан. 



58 АДмиНисТрАТиВНые бАрьеры кАк исТоЧНик коррупциоННых прАВоНАруШеНий В сфере ГосслуЖбы 59АДмирисТрАТиВНые бАрьеры и коррупция

Единственный фактор, в котором административные ба-
рьеры отмечены с отрицательным знаком, а значит должны 
интерпретироваться как положительные явления, это фак-
тор элитарных учреждений, где наряду с повышенной охра-
ной наблюдается высококомпетентный персонал (-0.�45, 
некомпетент.персонал), наличие бланков (-0.�45, отсутс-
твие бланков), доброжелательный персонал (-0.248, недоб-
рожелат.персонал), а также высокие требования – жесткие 
сроки сдачи документов, место оплаты далеко).

Предварительно проведенный корреляционный анализ по-
казал, что между неправомерными действиями госслужащих, 
такими как предъявление санкций, излишние требования, вы-
могательство и попустительство к нарушителям и админист-
ративными барьерами существует определенная связь.

ТАБЛИЦА 18.
корреляции между неправомерными действиями госслужащих 
и административными барьерами. 
Выделенные значения коэффициента корреляции r> 0.100. 
В нижней ячейке указана степень значимости, то есть вероятности ошибки.
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большие очереди 0.163 0.015 0.004 0.02� 0.074
 Значимость 0.000 0.268 0.760 0.082 0.000
Необоснованное 
откладывание ре-
шения вопроса

0.131 0.179 0.188 0.112 0.142

 Значимость 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
слишком долгие 
сроки получения 
услуги

0.140 0.07� 0.079 0.066 0.095

 Значимость 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
отсутствие спра-
вочного окна 0.08� 0.119 0.047 0.065 0.062

 Значимость 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
отсутствие разъяс-
нительной инфор-
мации

0.08� 0.117 0.055 0.078 0.080

 Значимость 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
большой перечень 
документов для 
оформления

0.138 0.070 0.06� 0.062 0.118

 Значимость 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

повторное требо-
вание документов в 
каждой инстанции

0.122 0.136 0.108 0.080 0.084

 Значимость 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Трудно узнать фа-
милию и должность 
чиновника, если 
нужно

0.135 0.119 0.179 0.072 0.106

 Значимость 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Высокая стоимость 
услуги 0.131 0.069 0.124 0.049 0.109

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Необходимость оп-
латы за одну услугу 
по разным квитан-
циям

0.113 0.076 0.049 0.048 0.081

 Значимость 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Жесткие сроки 
сдачи документов и 
штрафы за их на-
рушение

0.106 0.126 0.096 0.077 0.110

 Значимость 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
отсутствие персо-
нала на рабочем 
месте

0.125 0.087 0.101 0.056 0.088

 Значимость 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Некомпетентный 
персонал 0.098 0.132 0.136 0.109 0.125

 Значимость 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Недоброжелатель-
ный персонал 0.086 0.158 0.165 0.06� 0.147

 Значимость 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
плохо организован-
ные сотрудники 0.096 0.139 0.133 0.103 0.107

 Значимость 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
охрана, затрудняю-
щая доступ 0.0�6 0.105 0.078 0.058 0.0�1

 Значимость 0.006 0.000 0.000 0.000 0.018
слишком много 
кабинетов 0.120 0.055 0.055 0.057 0.102

 Значимость 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
отсутствие удобно-
го места ожидания 0.150 0.057 0.047 0.056 0.097

 Значимость 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
отсутствие пан-
дусов (подъем для 
инвалидов)

0.067 0.070 0.052 0.021 0.045

 Значимость 0.000 0.000 0.000 0.112 0.001
оказание услуг по 
знакомству 1 0.009 0.0�8 0.0�8 0.363

 Значимость 0.480 0.004 0.004 0.000
Неправомерность 
санкций или требо-
ваний со стороны 
государственного 
служащего

0.009 1 0.197 0.129 0.149

 Значимость 0.480 . 0.000 0.000 0.000
Вымогательство 0.0�8 0.197 1 0.085 0.286
 Значимость 0.004 0.000 . 0.000 0.000
попустительство к 
нарушителям 0.0�8 0.129 0.085 1 0.137

 Значимость 0.004 0.000 0.000 0.000
было неофициаль-
ное решение воп-
роса за последние 
1,5 года

0.363 0.149 0.286 0.1�7 1

 Значимость 0.000 0.000 0.000 0.000 .
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Оказание услуг по знакомству наиболее сильно связа-
но с неофициальным решением вопроса r=0.�6�. Можно 
сказать, что поиск знакомых для получения услуг связан с 
преодолением больших очередей (0.16�), дискомфорта 
ожидания (0.150), долгих сроков получения услуги (0.140), 
большого перечня необходимых документов (0.1�8) и дру-
гих барьеров.

Вымогательство также коррелирует с неофициальным 
решением вопроса (0.286), неправомерностью санкций 
со стороны государственного служащего (0.197), не-
обоснованным откладыванием решения вопроса (0.188), 
недоброжелательностью (0.165) и скрытностью персона-
ла (0.179).

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что 
административные барьеры используются госслужащими 
для собственной выгоды как манипулятивный прием, кото-
рым можно «стимулировать» потребителей для извлечения 
выгоды.

причины использования неофиЦиального 
пути

Респонденты были опрошены на предмет объяснения 
причин, заставивших их воспользоваться неофициальным 
способом получения услуги. Понятно, что причины корруп-
ционных явлений лежат гораздо глубже и затрагивают инс-
титуциональное устройство, поведенческие характерис-
тики, этические нормы и т.д. В данном случае объяснения 
респондентов скорее касаются объяснения их реакции 
на административный барьер, однако по этим реакциям 
можно судить о состоянии наших государственных услуг. 

Причины использования неофициального способа мож-
но подразделить на � группы: в первую входят наиболее час-
то называемые причины, связанные с административными 
барьерами (приведенные в диаграмме 5); во вторую, более 
редкую, входят причины нелегитимного характера отсутс-
твие документов, уклонение от службы в армии, избежание 
уголовного наказания, например; в третьей группе соб-

рались причины, обусловленные низкой квалификацией 
и дезорганизованностью персонала, что также можно от-
нести к административному барьеру, но весьма специфи-
ческому. Поэтому способы борьбы с коррупцией должны 
учитывать все эти направления. Для причин второй группы, 
к примеру, недостаточно простого снятия барьеров; поми-
мо более жесткого контроля за исполнением процедуры 
здесь необходимо проанализировать причины отсутствия 
легитимности, особенно в связи с отсутствием документов. 
Подкуп чиновника с целью избегания наказания или службы 
в вооруженных силах может быть продиктован неверием в 
справедливость судебного решения или страхом за судьбу 
молодого человека в армии, то есть в целом недоверием 
к государственным институтам. Третья группа причин, объ-
единяющая желание быть обслуженным лучше, чем другие, 
а также причины некомпетентности, неорганизованности и 
безответственности персонала, полностью связана с низ-
ким уровнем поставщиков государственных услуг (подроб-
ные данные приведены в приложениях 4-6).

ДИАГРАММА 5.
Десять первых причин использования неофициального спосо-
ба получения услуги, % респондентов, N=2901
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Первые три причины – это долгие сроки (59%), неопреде-
ленность результата (4�%), трудоемкость (�0% см. диагр. 5). 
Вымогательство в качестве причины приводится в 28% случа-
ев. Весьма интересно, что при негарантированном качес-
тве услуг у 15% потребителей есть желание быть обслужен-
ными лучше, чем другие. 11-15% вынуждены воспользоваться 
неофициальным способом, так как не имеют необходимых 
документов, не имеют права на получение услуги или во из-
бежание штрафных санкций. Это означает, что государс-
твенные служащие имеют определенные механизмы, с по-
мощью которых можно обойти требования закона, то есть 
здесь либо есть возможность подлога, либо использования 
вилки при присуждении штрафа. 

В уголовно-исполнительной системе и пограничной 
службе высока доля получателей услуг, которые невоз-
можно получить законным способом – 33 и 35% соответс-
твенно. Это характерно также и для граждан, сталкива-
ющихся с финансовой (2�%) и миграционной полицией 
(22%), таможней (20%), энергосервисом (20%), судом, 
прокуратурой (по 18%), а также государственными вуза-
ми и школами (по18%).

Использование неофициального способа решения 
вопроса из-за отсутствия необходимых документов на-
блюдается при взаимодействии с миграционной полици-
ей (29%), органами юстиции (19%), налоговой, финполи-
ции, пограничной и пожарной службы, органов занятости 
и соцзащиты (по 18%), СЭС (15%). 

Такая причина, как непредсказуемо меняющийся спи-
сок требуемых документов был указан респондентами 
службы регистрации земли (26%), архитектуры (23%), аки-
матов (24%), судов (20%), центров регистрации недвижи-
мости и органов соцзащиты (по 18%) при среднем – 11%.

Избежание санкций (штрафов и ответственности за 
правонарушения) более всего распространены при вза-
имодействии с финполицией (44%), Департаментами 
окружающей среды (29%), Энергосервисом (26%), проку-
ратурой (25%), ГАИ и пограничными службами (22%), по-
жарными службами (21%), налоговыми органами (19%) и 
полицией (18%) при среднем – 11%.

Неофициальный способ для уклонения от исполнения 
обязанностей зарегистрирован (вполне закономерно) в 
качестве причины в военкоматах (36%).

Такая причина, как желание быть обслуженным лучше, 
чем другие, особенно высока среди получателей меди-
цинских услуг в государственных больницах (45%) и по-
ликлиниках (�0%), а также ЗАГСах (25%) при средних по-
казателях в 15%. Фактически это – реакция потребителей 
на отсутствие индивидуального подхода в случаях, когда 
он особенно необходим.

Довольно часто воспользоваться неофициальным спо-
собом потребителей заставляет некомпетентность, неор-
ганизованность и халатность. Это особенно характерно 
для паспортных столов, судов, больниц, водоканала, аки-
матов и налоговых органов (1�-21%) при среднем 7%. 

Приведенная ранее диаграмма 5 позволяет в какой-то 
мере сопоставить мотивацию к коррупционным правона-
рушениям со стороны взяткодателей и взяткополучателей, 
считая, в данном случае, взяткой любое неофициальное 
получение услуг. Совершенно резонно желание потреби-
телей ускорить решение вопросов и преодолеть волокиту, 
которая может быть порождена как институциональными 
причинами, так и нерадивостью чиновников, которые в 
обоих случаях зависят от самой организации государс-
твенных услуг, то есть в конечном случае от государства, 
устанавливающего правила игры. Поэтому возлагать оди-
наковую ответственность на получающего услуги и пре-
доставляющего их не совсем правомерно, так как моти-
вация гражданина положительна и оправданна – снизить 
свои временные издержки, тогда как у государственных 
служащих повышение эффективности как мотивация 
очень часто отсутствует, либо искажена.

Высокая доля респондентов, опасающихся, что решение 
может быть вынесено не в их пользу означает, что потреби-
тели услуг находятся в неведении относительно критериев 
принятия решений, а также, что они осведомлены о случаях, 
когда решение не было основано на твердых критериях. Это 
говорит о непрозрачности принятия решений, неясности 
критериев, сомнении в непреклонном следовании закону.
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Соотношение вымогательства (мотивация чиновника 
использовать служебное положение) и подкупа (моти-
вация граждан обойти закон) равняется 28%:15%, то есть 
практически 2:1. Это означает, что риск от коррупции в 
результате подкупа меньше в 2 раза, чем от вымогатель-
ства, при этом чиновник стоит на страже общественных 
интересов, а гражданин – преследует личные цели. Поэ-
тому санкции по отношению к чиновнику, как получателю 
взятки, должны быть гораздо жестче, чем ко взяткодателю. 

избирательность адМинистративных 
барьеров

Были отмечены достоверные различия в обращении гос-
служащих с юридическими и физическими лицами. По 
некоторым показателям: неудобное время работы, боль-
шие очереди, недоброжелательный персонал, отсутствие 
удобного места ожидания, отсутствие пандусов – больше 
недовольных среди физических лиц. Особенно сущес-
твенна разница в больших очередях, которые заметно 
больше для физических лиц (4�%) против 26% у юридичес-
ких лиц. 

ДИАГРАММА 6.
большая чувствительность физических лиц к определенным 
барьерам, % респондентов. 

По другим показателям, особенно связанным с исполь-
зованием служебного положения, процент отмечающих 
данные административные барьеры намного выше среди 
юридических лиц.

ДИАГРАММА 7.
Административные барьеры, влияющие в большей степени на 
юридических лиц, % респондентов 

Различия в средних по данным показателям достоверны 
как по критерию как Фишера, так и Стьюдента с вероят-
ностью ошибки меньше 0.0001.

Межгрупповые различия были также отмечены для раз-
ных групп потребителей. В общем-то каждая группа испы-
тывает свои неудобства при столкновении с администра-
тивными барьерами. Для работников частных предприятий 
основными барьерами являются большой перечень доку-
ментов для оформления, жесткие сроки сдачи докумен-
тов, непонятные формы. Максимальное число отметив-
ших оказание услуг по знакомству – как раз среди них 
(41%) и работников бюджетной сферы (40%). Наибольший 
процент недовольных большими очередями отмечен сре-
ди пенсионеров (51%), что и понятно в силу их уязвимости 
плохим условиям ожидания, они также более чувствитель-
ны к отсутствию разъяснительной информации, долгим 
срокам получения услуги (по 28%) и неудобному време-
ни работы (17%).
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ТАБЛИЦА 19.
Влияние административных барьеров на социальные группы, %

Доли отметивших определенные административные барьеры. Приведены 
только барьеры, по которым отмечались достоверные различия между группа-
ми с вероятностью ошибки менее 0.005%. Выделением помечены максималь-
ные значения по каждому административному барьеру.

По срокам получения услуги самозанятые также отно-
сятся к наиболее чувствительным, так же как и по отсутс-
твию справочного окна и формам заполнения. Студенты 
оказываются самыми подверженными вымогательству. Во 
многом восприятие административного барьера связано 
с характером получаемой услуги. 

ЭкОНОмИЧЕСкИЕ пОтЕРИ От 
АДмИНИСтРАтИВНых бАРьЕРОВ 
И кОРРупцИИ

стоиМость адМинистративных барьеров

Самым простым способом оценить потери от адми-
нистративных барьеров является подсчет потерь времени 
людей в очередях (среднее время ожидания 2.68 часа). 
Среднюю стоимость рабочего часа в Казахстане за 
2006 г. можно принять за 250 тенге5. Можно предложить 
формулу: 

Lочередь = Cчас *Точередь *N*D*λср

Lочередь – потери от очередей
N – количество пользователей услуг 
D – доля стоящих в очереди из числа получающих госуслуги
Точередь – время ожидания в очереди
λср – частота обращения в госорган

По этой формуле выходит, что потери населения от 
простаивания в очередях

Lочередь = 250 тенге*2.68 ч.* � млн. чел.*0.77*5.8 = 8.7 млрд. тенге

Можно также попытаться оценить потери от упущенных 
экономических возможностей в связи с длительностью 
сроков оказания услуг. Официально, в среднем, ожида-
ние результата у четверти пользователей по услуге состав-
ляет 5 месяцев, а при использовании неофициального 
способа – 2.5 месяца. В Казахстане зарегистрировано 
157 568 предприятий6. Доля малого бизнеса в ВВП состав-
ляет 2 441 млрд. млрд. тенге за 2006 год. 25% предприятий 
тратят более 1 месяца на получение различных докумен-
тов (в среднем 5 месяцев). Их упущенные возможности 
составляют приблизительно 254 млрд. тенге в год, то есть 
теряется 10% годового объема продукции малого бизне-
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Неудобное время и дни работы 14 1� 9 17 12 9 9 1�

Большие очереди 42 41 40 51 47 �4 4� 42

Слишком долгие сроки получения 
услуги

25 27 28 28 22 17 24 26

Отсутствие справочного окна 1� 14 16 10 10 9 15 1�

Отсутствие разъяснительной ин-
формации

26 22 2� 28 2� 16 19 2�

Большой перечень документов для 
оформления

19 21 17 19 20 11 19 19

Жесткие сроки сдачи документов и 
штрафы за их нарушение

7 11 7 � 5 8 6 8

Охрана, затрудняющая доступ 4 7 8 6 8 4 6 6

Неудобные /непонятные формы за-
полнения

5 8 9 5 6 � 7 7

Оказание услуг по знакомству 40 41 �5 28 �5 �5 27 �8

Вымогательство 22 24 27 16 17 31 15 2�
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са из-за административных барьеров. Фактически, общие 
потери от административных барьеров бизнеса и насе-
ления составляют более 26� млрд. тенге в год (без учета от 
упущенных выгод простого населения).

ТАБЛИЦА 20.
исходные данные для расчета экономических потерь 
от административных барьеров

2006

ВВП, млн.тенге (МЭБП, minplan.kz) 9762700

Доля малого бизнеса в ВВП (government.kz) 0.25
Продукция малого бизнеса в млн.тенге в год 2440675
Продукция малого бизнеса в млн.тенге в месяц 20��90
Количество малых предприятий (МЭБП, minplan.kz) 157600
Продукции на 1 МП, тенге в месяц 129054�
Продукции на 1 МП, долларов в месяц 10�24
Доля МП, стоящих в очереди более 1 мес.
(в среднем 5 мес.)

0.25

Количество МП, стоящих в очереди более месяца 
(в среднем 5 мес.)

�9400

Совокупные потери малого бизнеса от 1 мес.очереди, 
млн.$

406.8

Совокупные потери малого бизнеса от 1 мес.очереди, 
млн.тенге

50847.4

Средние сроки ожидания услуг, требующих длительного 
рассмотрения, при неофициальном решении вопроса 
снижаются в 2 раза – с 5.1 месяца до 2.5 месяцев, причем 
при существующем ненормальном распределении ста-
тистических величин (эксцесс распределения равен �8), 
медианой сроков неофициального получения услуг явля-
ется 1 месяц, а официального – � месяца. 

ТАБЛИЦА 21.
Длительность ожидания услуги, месяцев

Официальный путь, месяцев Неофициальный путь, месяцев

Среднее 5.1 Среднее 2.5
Медиана � Медиана 1
Минимум 1 Минимум 1
Максимум 75 Максимум �6

ТАБЛИЦА 22.
разбивка респондентов по длительности получения услуг 
месяцев, дней

Официальный путь Неофициальный путь
количество

потребителей
%

количество
потребителей

%

месяцы 146� �5 месяцы 299 1�
дни 1865 45 дни 1427 6�
часы �40 8 часы 2�2 10

минуты 494 12 минуты �01 1�

Всего 4162 100 Всего 2259 100

Можно сказать, что преодоление административных 
барьеров с помощью коррупции, а именно снижение 
времени рассмотрения вопроса с 5 месяцев до 2.5, поз-
воляет сократить экономические потери от администра-
тивных барьеров в 2 раза, однако тогда необходимо ми-
нусовать экономические потери от коррупции, в которой 
участвуют предприниматели. 

ТАБЛИЦА 2�.
был случай неофициального решения вопроса 
за последние 1,5 года

N %

Физическое лицо 4,795 62

Юридическое лицо 962 72

Всего 5,757 64

Известно, что доля потребителей, решивших свой воп-
рос неофициально, выше среди юридических лиц по 
сравнению с физическими на 10%: 72% против 62%. То 
есть можно допустить, что среди �9400 предпринимате-
лей, столкнувшихся с пятимесячным ожиданием услуги, 
72% воспользовались неофициальным способом и со-
кратили свое ожидание в среднем до 2.5 месяцев. Таким 
образом, экономические потери за счет данного коли-
чества предпринимателей сократились с 254 миллиардов 
до 16� миллиардов тенге, однако предприниматели по-
несли затраты на подкуп чиновников в размере средней 
взятки, выплачиваемой юридическими лицами, помно-
женной на количество таких предпринимателей, то есть 
примерно 16.9 млрд.тенге, о чем подробнее речь пойдет 
в следующей главе.

5 Среднемесячная номинальная заработная плата в июне 2006 года составила 
 40 тыс. 197 тенге (��5 долларов США). Источник: http://www.government.kz/ru/news.asp
6 Информационное агентство «Kazakhstan Today» (http://www.kz-today.kz), 6 октября 2006 г.
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ЭконоМические потери от коррупЦии 

Административная коррупция снижает доступность го-
сударственных услуг для обычных граждан и самых уязвимых 
слоев населения – для бедных. По разным исследованиям, 
административная коррупция имеет ярко выраженный не-
гативный экономический эффект, удорожая, например, 
государственные услуги на 20-50%. Известно, что сущес-
твует значительная отрицательная корреляция между ве-
личиной ВВП на душу населения и коррумпированностью 
страны. Повышение эффективности государственного 
управления приводит к кратному улучшению такого по-
казателя как доход на душу населения и, следовательно, 
возможности снижения детской смертности и повышения 
образовательного уровня населения. По данным казах-
станских исследований7 за 200� год �0% граждан стал-
кивались с фактами вымогательства взятки со стороны 
государственных служащих при обращении туда. В насто-
ящем исследовании (2006 г.) эта доля зарегистрирована 
на уровне 2�% - налицо снижение.

расчет объеМа рынка коррупЦионных услуг

Измерение объемов коррупционных рынков, основан-
ное на предположениях о вероятностной природе таких 
событий, как коррупционные взаимодействия, было про-
ведено российским Фондом ИНДЕМ8 принимает во вни-
мание такие параметры как доля взяткодателей, средняя 
интенсивность коррупции и средний размер взяток. Фор-
мула, по которой вычислялся объем коррупционного рын-
ка была следующей:

V= N* q*r* c*λср*bср    (1)

V- объем коррупционного рынка;
N – число активных граждан;
q – доля данного рынка в структуре коррупционных рынков;
r – распространенность коррупции, измеряется с по-

мощью вопроса «Приходилось ли Вам когда-нибудь стал-
киваться с ситуацией, требующей неформального воз-
действия на должностное лицо?»;

c – готовность к коррупции на данном рынке, вопрос: 
«Пришлось ли Вам дать взятку?»;

λср – средняя интенсивность коррупции на данном рын-
ке, измерялась с помощью вопроса «Когда последний раз 
Вы вынуждены прибегать к «стимулированию» должностно-
го лица?»;

bср – средний размер взятки на данном рынке.

По результатам исследования Фонда ИНДЕМ объемы 
рынка бытовой коррупции для некоторых сфер деятель-
ности в России приведены ниже:

ТАБЛИЦА 24.
объемы рынков бытовой коррупции в россии (адаптировано)

Сфера Объем рынка, млн. долларов Рейтинг

Вузы 2484.8 1
ГАИ 1012.8 2
Поликлиники 891.1 �
Военкоматы 699.5 4
Получение жилья 555.6 5
Суды 512.0 6
Милиция �06.9 7
Паспортная служба �0�.6 8
Школы 294.� 9
Земельная регистрация 246.2 10
Пенсии и социальные 
льготы

�18.4 11

Детсады 72.4 12

Эти данные приведены, чтобы можно было сравнить 
данные по Казахстану на аналогичные услуги. Для оцен-
ки объема рынка коррупционных услуг Казахстана была 
использована аналогичная, но упрощенная формула. 
Интенсивность была учтена при расчете количества обра-
щений в каждый орган, в результате чего было взято не коли-
чество граждан, а количество обращений. Исследование 
включало любое обращение в государственный орган за 
последние 1.5 года, поэтому было опущено утверждение о 
взятке как готовности к коррупции, с включением которого 
в формулу Фонда ИНДЕМ можно было бы поспорить. 

7 Открытость и эффективность работы государственных органов, 200�, ИЦ Сандж по заказу 
АДГС и Фонда Евразия

8 Антикоррупционная политика, под редакцией Г.А. Сатарова, Москва, 2004, �68 с.
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Vn= Nn*rn*qn*bnср    (2)

Vn- объем коррупционного рынка услуг госоргана;
Nn – число активных граждан – количество трудоспособ-

ных горожан, обращающихся за государственными услу-
гами;

qn – % респондентов, обращающихся в данный госорган 
от всех респондентов (частоты обращения в госорган);

rn – распространенность коррупции, измеряется с по-
мощью расчета доли количества случаев неофициально-
го решения вопросов из общего числа обращений в дан-
ный орган (вопрос 8);

bnср – средний размер взятки, указанный для данного 
органа.

Таким образом, расчет объема коррупционного рын-
ка делается на основе информации о среднем размере 
взятки с учетом распространенности коррупции, частоты 
обращения в госорган, общего числа активных граждан. 
Подсчет полного объема рынка коррупции производился 
в два этапа, вначале был просчитан объем рынка для каж-
дого из �� госорганов, затем общий объем находится как 
сумма отдельных объемов рынков по госорганам. 

Vобщий = V1+V2+ …..+V33

Vn – объем рынка определенного госоргана. 
Vобщий – общий объем рынка коррупционных услуг в Ка-

захстане.

В этом случае с одной стороны подсчитывается не полный 
объем рынка коррупционных услуг для Казахстана, так как 
выбранные �� госоргана не охватывают всех услуг для на-
селения, с другой стороны, это большая их часть, исходя из 
общего перечня ведомств в Казахстане. На данный момент 
не существует официального, единого перечня всех услуг, 
предоставляемых в Казахстане государством для населе-
ния, а также нет точного количества получивших услуги. 

Полученный объем рынка коррупции показывает объ-
ем теневого денежного потока. По сути, получается, что 
граждане готовы платить и платят эти деньги для получения 
улучшенной, ускоренной услуги, но они поступают не в 
бюджет, в карманы чиновников. 

ТАБЛИЦА 25.
объем рынка коррупционных услуг по государственным органам в казахстане

Были обращения 
в госорганах

Доля 
обращений,

% от всех 
органов

Доля 
неофиц.,
% от всех

обращений

Объем рынка
тыс.тенге

Объем
рынка,

тыс.долл

Объем 
рынка 

России,
тыс.долл

Акиматы 0.24 21 9258�95 74067 555 600

Суды 0.15 �1 1���2�45 106659 512 000
Уголовно-исполнитель-
ная система 0.06 �6 6089482 48716

Прокуратура 0.11 2� 5218147 41745

ГАИ 0.29 55 568�700 45470 1012800

Полиция 0.14 29 8260597 66085 �06900

Полиция миграционная 0.09 �2 1097242 8778

Органы юстиции 0.1� 25 8507702 68062

Паспортный стол 0.�6 20 1574671 12597 �0�600

Налоговая инспекция 0.�2 25 4829095 �86��

Финполиция 0.09 �5 969�55� 77548

Таможня 0.17 46 17�95081 1�9161

Пограничные службы 0.09 �� 1720408 1�76�

Органы образования 
(гороно, облоно и т.д.) 0.11 27 ��0271� 26422

Государственные вузы 0.18 40 5719575 45757 2484 800

Школы 0.21 19 2502�0� 20018 294 �00

Детсады 0.16 40 �485496 27884 72400

Органы здравоохранения 0.10 18 25�4689 20278

СЭС 0.16 41 1785207 14282
Государственные
больницы 0.�1 22 6656�00 5�250

Государственные
поликлиники 0.�9 1� 1052954 8424 891100

Органы занятости и соц-
защиты 0.12 16 7999�7 6�99 �18400

(БТИ) 0.26 �0 7109�74 56875
Водоканал 0.21 11 1451686 1161�

Архитектура 0.14 �9 4515769 �6126

Регистрация земли 0.15 �7 7895811 6�166 246200

Пожарные службы 0.12 26 1254904 100�9

Энергосервис 0.22 14 952856 762�

Телеком 0.21 22 2556579 2045�

ЦОН 0.04 8 96495 772

ЖД перевозки 0.17 �1 141022� 11282

ЗАГС 0.1� 15 �88916 �111

Департамент
окружающей среды 0.06 2� 2518001 20144

Военкоматы 0.08 �1 5�59979 42880 699500

Всего 100.0 Σ=156010186 Σ=1248081
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Рейтинг случаев коррупции и рейтинг объемов рынков 
по госорганам не совпадает, так как различаются два 
компонента – массовость взяток и размер. В первую де-
сятку по показателю коррупционности вошли ГАИ, тамож-
ня, государственные вузы, регистрация земли и детские 
сады, то есть в этих госорганах имеют место система-
тические и массовые взятки. Однако по размеру взяток 
наиболее высокие показатели – судов, органов юстиции, 
финполиции и уголовно-исполнительной системы. Объем 
рынка учитывает и то, и другое.

Общий объем коррупционных услуг в Казахстане оценен в 
размере 156 010 млн. тенге. Самая высокая коррупционная 
емкость (выше 1� миллиардов тенге) – у таможни (17 млрд. 
т.) и судов (1� млрд. т.)9. Следующие по объемам – финполи-
ция, акиматы и органы юстиции, полиция, регистрация земли 
и центры регистрации недвижимости (7-10 млрд.). Далее идут 
государственные больницы, уголовно-исполнительная систе-
ма, вузы, ГАИ, военкоматы и прокуратуры (5-7 млрд. тенге). 
Налоговые органы, архитектура, детсады, органы образова-
ния, телеком, органы здравоохранения, департамент окру-
жающей среды и школы вмещают в себя от 2 до 5 млрд. тенге 
неофициального рынка оплат). Менее 1 миллиарда тенге – 
у поликлиник, энергосервиса, органов занятости и соцзащи-
ты, ЗАГСов и ЦОНов, последнее можно считать завоеванием 
последнего времени с поправкой на небольшую выборку 
потребителей центров обслуживания населения. Примеча-
тельно, что, несмотря на массовость взяточничества в ГАИ, 
общий объем коррупционного рынка находится на весьма 
средних позициях в силу небольшого размера взяток, тогда 
как суды занимают лидирующее положение как по размеру 
взятки, так и по объему рынка коррупции. 

Несколько иной способ подсчета рынка коррупцион-
ных услуг через разделение потребителей на юридичес-
кие и физические лица дает несколько большую цифру – 
159 095 млн. тенге, что в принципе является сопоставимой 
цифрой. Данные по расчетам приведены в приложении. 
Средний размер взятки у физических и юридических лиц 
различается примерно в 2 раза.

ТАБЛИЦА 26.
статистические характеристики взятки, 
даваемой физическим и юридическим лицами, тенге

 Минимум Максимум Среднее Медиана

Физическое лицо 100 6 000 000 �5 748 10 000

Юридическое лицо 100 5 000 000 7� 200 18 000

Зарегистрированные максимумы размера взяток для 
физических лиц – 6 млн. тенге (уголовно-исполнительная 
система), а для юридических – 5 млн. тенге (органы юс-
тиции). Такие размеры для низовой коррупции, конечно, 
очень редки, но говорят о потенциальной емкости дан-
ного рынка. Кроме того, необходимо учитывать, что до-
статочно большое количество респондентов вообще не 
склонно обсуждать эту проблему и предоставлять какие-
либо данные. 

Общий объем бюджета Казахстана на 2006 г. составля-
ет 2 150 559.82 млн. тенге. Из таблицы 26 видно, что объем 
административных коррупционных услуг на низовом уров-
не составляет 156 010.19 млн. тенге, то есть 7.2% государс-
твенного бюджета Казахстана, это при том, что многие 
услуги и государственные органы оказались не учтены. 

Необходимо отметить, что в данных расчетах принимался 
средний размер взяток, хотя более обоснованным для умозак-
лючений по размерам взяток было бы лучше ориентироваться 
на медиану, а также на минимальные и максимальные зна-
чения. В принципе, можно воспользоваться не средним раз-
мером, а медианой, однако в этом случае наиболее круп-
ные размеры взяток останутся неучтенными. Ниже приводится 
сравнительная таблица минимума, максимума, медианы и 
средних значений взяток в Казахстане в тенге.

В некоторых случаях медиана и среднее значение – чис-
ла одного порядка, например, в ГАИ, ЦОНе, Департамен-
те окружающей среды, СЭС, пожарных службах, детских 
садах, паспортном столе. В других случаях – отличаются 
на несколько порядков, например, в судах, уголовно-ис-
полнительной системе, органах юстиции. В уголовно-
исполнительной системе максимальная сумма взятки 
достигает 6 миллионов тенге (около 50 тысяч долларов – 
продажа квартиры для избежания тюрьмы, например), в 
органах юстиции – 5 миллионов тенге (40 тысяч долларов), 
в судах – �.6 миллионов тенге (около �0 тысяч долларов).

9 Для судов, акиматов, уголовно-исполнительной системы, центров регистрации недвижимос-
ти, департамента окружающей среды введены поправочные коэффициенты в связи с рас-
пределением переменных, далеким от нормального.
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ТАБЛИЦА 28.
статистические характеристики размеров взятки 
в казахстане по госорганам, тенге.

 Минимум Максимум Медиана Среднее

Акиматы 200 960 000 15000 91299

Суды �00 � 600 000 24000 147202

Уголовно-исполнительная система 500 6 000 000 12000 1�6007

Прокуратура 500 600 000 27500 65966

ГАИ 100 144 000 7000 11790

Полиция 100 1 200 000 14400 67�18

Полиция миграционная 200 120 000 5000 1�266

Органы юстиции 1000 5 000 000 19000 1�5675

Паспортный стол 500 �6 000 5000 7�49

Налоговая инспекция 200 �60 000 5500 19876

Финполиция 100 1 200 000 �6000 97�41

Таможня 100 1 �20 000 24000 72279

Пограничные службы 250 240 000 5000 20170

Органы образования (гороно, облоно и т.д.) 200 240 000 25000 �87�6

Государственные вузы 100 200 000 12000 265�7

Школы 100 160 000 12000 21044

Детсады 200 72 000 15000 17808

Органы здравоохранения 500 1 200 000 12000 460�5

СЭС 200 72 000 5000 8927

Государственные больницы 500 1 800 000 7000 �2�28

Государственные поликлиники 200 120 000 2000 6850

Органы занятости и соцзащиты 200 144 000 5000 14�20

Центр регистрации недвижимости (БТИ) 500 � 000 000 7000 45056

Водоканал 500 144 000 10000 20657

Архитектура 500 240 000 1�000 27706

Регистрация земли 500 500 000 24000 47�98

Пожарные службы 500 120 000 10000 1��08

Энергосервис 100 60 000 5000 10491

Телеком 2�5 50 000 20000 18851

ЦОН 5000 16 000 10000 10���

ЖД перевозки 100 120 000 5000 9122

ЗАГС 200 72 000 �000 6724

Департамент окружающей среды 450 1 �00 000 8000 8471�

Военкоматы 500 �00 000 �6000 68272

Другие госорганы 200 960 000 8000 109481

ТАБЛИЦА 27.
рейтинги госорганов по коррумпированности 
и объему коррупционных рынков

Уровень 
коррумпированности, 

% потребителей

Средний размер взятки,
тенге

Объем рынка 
коррупционныхуслуг,

тыс. тенге

ГАИ 55 Суды 147202 Таможня 17�95081

Таможня 46 Уголовно-исполни-
тельная система 1�6007 Суды 1���2�45

СЭС 41 Органы юстиции 1�5675 Финполиция 969�55�
Вузы 40 Финполиция 97�41 Акиматы 9258�95
Детсады 40 Акиматы 91299 Органы юстиции 8507702
Архитектура �9 Деп. окр. среды 8471� Полиция 8260597
Регистрация земли �7 Таможня 72279 Регистрация земли 7895811
Уголовно-исполни-
тельная система �6 Военкоматы 68272 БТИ 7109�74

Финполиция �5 Полиция 67�18 Гос. больницы 6656�00
Пограничные службы �� Прокуратура 65966 КУИС 6089482
Мигр. полиция �2 Регистрация земли 47�98 Гос. вузы 5719575
Суды �1 Органы здравоохран. 460�5 ГАИ 568�700
ЖД перевозки �1 БТИ 45056 Военкоматы 5�59979

Военкоматы �1
Органы образова-
ния (гороно, облоно 
и т.д.)

�87�6 Прокуратура 5218147

БТИ �0 Больницы �2�28 Нал. инспекция 4829095
Полиция 29 Архитектура 27706 Архитектура 4515769
Органы образования 
(гороно, облоно и т.д.) 27 Вузы 265�7 Детсады �485496

Пожарные службы 26 Школы 21044
Органы образова-
ния (гороно, обло-
но и т.д.)

��0271�

Органы юстиции 25 Водоканал 20657 Телеком 2556579

Нал. инспекция 25 Пограничные службы 20170 Органы здравоох-
ранения 25�4689

Прокуратура 2� Нал. инспекция 19876 Деп. окр. среды 2518001
Деп. окр. среды 2� Телеком 18851 Школы 2502�0�
Больницы 22 Детсады 17808 СЭС 1785207

Телеком 22 Органы занятости и 
соцзащиты 14�20 Погран. службы 1720408

Акиматы 21 Пожарные службы 1��08 Паспортный стол 1574671
Паспортный стол 20 Мигр. полиция 1�266 Водоканал 1451686
Школы 19 ГАИ 11790 ЖД перевозки 141022�
Органы здравоохран. 18 Энергосервис 10491 Пожарные службы 1254904
Органы занятости и 
соцзащиты 16 ЦОН 10��� Мигр. полиция 1097242

ЗАГС 15 ЖД перевозки 9122 Гос. поликлиники 1052954
Энергосервис 14 СЭС 8927 Энергосервис 952856

Поликлиники 1� Паспортный стол 7�49 Органы занятости 
и соцзащиты 7999�7

Водоканал 11 Поликлиники 6850 ЗАГС �88916
ЦОН 8 ЗАГС 6724 ЦОН 96495
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Интересно отметить также, что минимальный размер 
взятки в ЦОНе – 5000 тенге, а в органах юстиции – 1000 
тенге, тогда как в других госорганах минимальный раз-
мер – 100 тенге. Видимо, риски, с которыми приходится 
сталкиваться сотрудникам ЦОНа и органов юстиции рас-
цениваются намного выше. 

ТАБЛИЦА 29.
объем рынка коррупционных услуг в казахстане, в тыс.тенге

Объем рынка,
тыс.тенге

Доля,
%

Таможня 17�95081 11.1
Суды 1���2�45 8.5
Финполиция 969�55� 6.2
Акиматы 9258�95 5.9
Органы юстиции 8507702 5.5
Полиция 8260597 5.�
Регистрация земли 7895811 5.1
БТИ 7109�74 4.6
Государственные больницы 6656�00 4.�
УИС 6089482 �.9
Государственные вузы 5719575 �.7
ГАИ 568�700 �.6
Военкоматы 5�59979 �.4
Прокуратура 5218147 �.�
Налоговая инспекция 4829095 �.1
Архитектура 4515769 2.9
Детсады �485496 2.2
Органы образования (гороно, облоно и т.д.) ��0271� 2.1
Телеком 2556579 1.6
Органы здравоохранения 25�4689 1.6
Департамент окружающей среды 2518001 1.6
Школы 2502�0� 1.6
СЭС 1785207 1.1
Пограничные службы 1720408 1.1
Паспортный стол 1574671 1.0
Водоканал 1451686 0.9
ЖД перевозки 141022� 0.9
Пожарные службы 1254904 0.8
Полиция миграционная 1097242 0.7
Государственные поликлиники 1052954 0.7
Энергосервис 952856 0.6
Органы занятости и соцзащиты 7999�7 0.5
ЗАГС �88916 0.2
ЦОН 96495 0.1

156010186 100.0

Ожидалось, что высокую емкость коррупционного 
рынка покажут органы, имеющие прямое отношение к 
распределению благ (акиматы, центры регистрации не-
движимости, регистрация земли), так же как и разреши-
тельно-регулирующие органы (таможня, ГАИ, полиция, во-
енкоматы, налоговая, архитектура, окружающая среда). 
Однако печально сознавать, что в первой десятке по доле 
рынка административной коррупции стоят органы, при-
званные с коррупцией бороться: суды, органы юстиции, 
финансовая полиция, полиция, уголовно-исполнительная 
система10. Это говорит о полном отсутствии системы пра-
восудия в Казахстане, ее волюнтаризме, бесконтрольнос-
ти и цинизме. 

10 В данном исследовании не бралась во внимание доля рынка коррупции, связанная с госза-
купками, которая, по отдельным оценкам, составляет 10-20% госбюджета.
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мЕРы пО бОРьбЕ С кОРРупцИЕй

инфорМированность о МеханизМе жалоб

Одним из средств получения обратной связи с населе-
нием по оценке уровня государственных услуг может быть 
механизм жалоб. Сложность оценок уровня жалоб заклю-
чается в том, что низкий уровень обращений населения с 
жалобами на государственный орган может свидетельс-
твовать скорее о непрозрачной работе государственно-
го органа, неадекватной реакции представителей госо-
ргана, отсутствии защиты жалобщика, неэффективности 
мер и т.д., чем о благополучии в оказании госуслуг. Та-
кие понятия как «честь мундира», «невынесение сора из 
избы» со стороны госслужащих, отрицательное отноше-
ние к подавшим жалобу как к скандалистам со стороны 
потребителей услуг также не способствуют укреплению 
нормального механизма жалоб. Поэтому особенно важ-
но стимулировать получение обратной связи об оказании 
государственных услуг от потребителей, чтобы улучшить 
качество работы государственных служащих, в то же вре-
мя гарантируя результативность разбора жалоб, инфор-
мирования потребителей. Очень важно проводить анализ 
наиболее эффективных механизмов мониторинга ка-
чества госуслуг, в том числе по критериям удовлетворен-
ности потребителей и бюджетным затратам на каждый из 
его видов.

Результаты исследования показывают, что больше поло-
вины получателей услуг не знают, куда следует обращать-
ся в случаях коррупции или плохого обслуживания: 50% 
«не знаю», 21% «не интересовался» и только 29% знают.

В областных центрах Атырау, Усть-Каменогорск, Алма-
ты, Павлодар, Кокшетау и Кызылорда только 14-24% рес-
пондентов знают, где и у кого искать защиты и помощи в 
этом случае. Наилучшие ответы по осведомленности в об-
ластных центрах Актау, Петропавловск и Актобе – 47-49%. 
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ДИАГРАММА 8.
Знаете ли вы куда, к кому можно обратиться с жалобой в слу-
чае плохого обслуживания или столкновения с коррупцией? 
ответы населения, в %.

Если смотреть по госорганам, рассмотренным в про-
екте, то наименее информированными о возможностях 
пожаловаться можно назвать потребителей таких органов 
как: акиматы, паспортный стол, полиция миграционная, во-
енкоматы, органы занятости и соцзащиты, регистрация зем-
ли, государственные больницы (55 – 62% ответов «не знаю»). 
Можно сказать, что в миграционную полицию, военкоматы, 
органы занятости и соцзащиты, государственные больницы 
чаще обращаются наиболее уязвимые слои населения. 
Грамотными или осведомленными можно назвать пользо-
вателей услугами судов, прокуратуры, полиции, финансо-
вой полиции, а также органов образования и школ (�5 - 42% 
ответов «знаю»). «Прокуратура», «суд», «акиматы», «КНБ» и 
«начальство соответствующего органа» – такие ответы были 
отмечены теми, кто ответил на этот вопрос «знаю».

Весьма примечательно, что по данному исследованию 
не отмечено связи между информированностью о меха-
низме жалоб и распространением коррупции: среди тех, 
кто воспользовался неофициальным способом получе-
ния услуги, знающих, куда следует жаловаться примерно 
столько же, сколько и среди всего населения – 28 и 29%. 
То есть не стоит ожидать наплыва телефонных звонков о 
коррупционных правонарушениях, а скорее это меха-
низм определения узких мест администрирования.

В распоряжении потребителей есть несколько спосо-
бов пожаловаться, одними из которых являются ящики жа-
лоб и телефоны доверия. Ящики чаще всего располага-
ются при входе в государственный орган, перед зданием 
акимата, в фойе. Изъятие корреспонденции происходит 
с различной регулярностью: от ежемесячного до двух и 
более раз в день. 

Существуют значительные различия в ответах на вопрос 
об осведомленности о телефонах доверия по регионам. 
В Актобе, Таразе, Караганде, Костанае и Петропавлов-
ске больше половины респондентов знают о телефонах 
доверия. Поскольку опрос проводился в регионах с оди-
наковой выборкой по госорганам, можно заключить, что в 
вышеуказанных городах госорганы лучше информируют 
граждан или их информирование более эффективно. 
А в Павлодаре, Алматы и Атырау 45-51% респондентов не 
знает о существовании таких телефонов. 

ДИАГРАММА 9.
Знаете ли вы о телефонах доверия? ответы населения, в %.

Потребители различных госорганов по-разному осве-
домлены о наличии телефонов доверия. Лучше постав-
лена работа об информировании по этому вопросу в 
финансовой полиции, органах юстиции, судах, таможне, 
органах образования, налоговых, СЭС, прокуратуре, пог-
раничных службах. Почему-то мало информированными 
являются потребители ЦОНов (только 18%), больниц и поли-
клиник и органов социальной защиты (26–29%). 
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ДИАГРАММА 10.
осведомленность о телефонах доверия по городам.

Уровень осведомленности о телефонах доверия в 
среднем составляет �9%, которую можно считать показа-
телем эффективности работы дисциплинарных советов. 
26% потребителей госуслуг никогда не интересовались 
существованием телефонов доверия и �5% не знают о 
них вообще. По данным опроса больше половины людей 
не знает о телефонах доверия. 

Главной причиной неиспользования телефонов дове-
рия названо отсутствие эффективности от обращения с 
жалобой по телефону доверия – 27%, 21% людей назвал 
отсутствие доступной информации о нем; 15% не верят 
в гарантию конфиденциальности звонка жалобщика. Ре-
зультаты фокус-групп и экспертных интервью показывают, 
что проблемой телефонов доверия является их прикреп-
ленность к тем госорганам, на которые подается жалоба. 
То есть неуверенность в беспристрастном рассмотре-
нии жалобы со стороны государственного органа, «кру-
говой поруке» чиновников, которые выгораживают своих 
сотрудников. Это, однако, должно быть преодолено с по-
мощью прописывания четких процедур механизма жалоб, 
прозрачности процесса рассмотрения, невозможности 
сокрытия информации о нарушениях и противодействия 
обнародованию нелицеприятной информации. Главным 
лицом должен стать не контролирующий орган, не госу-
дарственное учреждение, оказывающее услуги, а потре-
битель.

В городах Караганда (65%), Костанай (48%) и Астана 
(48%) – наибольшая доля отметивших отсутствие проблем 
с использованием телефонов доверия. Тогда как в Шым-
кенте 52% не верит в эффективность, в Кызылорде 48% – в 
анонимность жалоб по телефону доверия и 4�% жителей 
Актау называет главной проблемой телефонов доверия  
отсутствие информации о них.
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ДИАГРАММА 11.
есть ли проблемы с использованием телефонов доверия? от-
веты граждан, в %.  

ДИАГРАММА 12.
Главные проблемы функционирования телефонов доверия по 
городам, %. ответы населения. 

Телефоны доверия, по ответам членов ДС, являются ос-
новным каналом приема жалоб от населения. ДС следят за 
тем, чтобы телефоны доверия всех госорганов регулярно 
печатались в местных СМИ. По результатам проверки госо-
рганов на наличие телефонов доверия, можно говорить, что 
они действительно доступны и имеются в каждом госоргане. 
Работники ДС постоянно рекламируют их на всех выездных 
встречах с населением и на семинарах с госслужащими. 

С другой стороны, они сами отмечают также, что, со-
гласно законодательству, не имеют права работать по 
анонимным жалобам и не могут гарантировать конфи-
денциальность подателю жалобы. Большинство членов ДС 
считает, что это – главное препятствие для подателей жа-
лоб, хотя формально чиновники должны соблюдать нор-
мативно-правовые акты по ведению делопроизводства и 
не допускать разглашения. Как правило, о личности жа-
лобщика чиновнику становится известно в процессе рас-
следования по заявлению.

Сами члены Дисциплинарных советов считают:

• Телефоны доверия всех госучреждений должны быть 
напечатаны в СМИ, на различных рекламных щитах, 
на дверях подъездов и т.д. привлечь компетентные ор-
ганы к этой акции  

• Телефоны доверия работают плохо. Необходимо 
ввести номер телефона доверия в бесплатную служ-
бу телефонной компании

• Номер телефона доверия не должен быть совме-
щен, а ему необходимо выделить отдельную линию, и 
отвечать должен отдельный человек

• 1 раз в месяц публиковать все телефоны доверия 
в СМИ, нет общих сведений о телефонах доверия, 
сейчас они разрознены. Нужно, чтобы в каждом го-
соргане время от времени объявляли: «Уважаемые 
посетители, в нашем учреждении есть телефон до-
верия, номер такой-то, вы можете сообщить о право-
нарушениях» и т.д., но желательно, чтобы это был не 
телефон, а личный прием в кабинете с камерой и с 
прослушкой. 

• Нужен «кабинет доверия»
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Здесь также играет свою роль менталитет людей и нега-
тивное отношение общества к жалобщикам, поэтому людям 
спокойнее найти «знакомого» из госслужащих, через которо-
го можно воздействовать на обидчика. Госслужащие не пода-
ют жалобы на начальников из-за боязни потерять работу, так 
как, узнав имя жалобщика, руководитель попытается уволить 
его с работы любыми способами. Печально, что сами члены 
ДС высказывают отрицательное отношение к жалобщикам, 
что совершенно недопустимо (Вообще лично мое мнение 
как человека – жаловаться очень нехорошо и некрасиво). 

Это все указывает на отсутствие работающего меха-
низма жалоб.

дисЦиплинарные советы в преодолении 
адМинистративных барьеров и коррупЦии 

Оценка работы Дисциплинарных советов проводилась 
также через анализ информации, представленной на Ин-
тернет-сайте, интервью с представителями ДС, а также 
с представителями СМИ и НПО. Всего в 16 городах, где 
проходило исследование, было проведено 28 интервью с 
членами ДС и 52 интервью с представителями обществен-
ности и населения.

ДС созданы в каждом областном центре в структуре 
АГС, фактически их работа заключается в сборе инфор-
мации о жалобах на госслужащих и от госслужащих, рас-
смотрении этих жалоб на совете и вынесении различных 
рекомендательных решений. ДС состоит из Председателя 
и Секретаря, а также представителей общественности из 
уважаемых и известных людей города, например, пред-
ставителей государственных СМИ, депутатов и президен-
тов бизнес ассоциаций. Как правило, в составе ДС 5-7 че-
ловек. Одним из главных каналов работы с населением у 
ДС является телефоны доверия. 

Заседания ДС, по результатам исследования, проходят ре-
гулярно и соответственно требованиям инструкций, иногда за-
седания проходят чаще положенных графиков – в зависимости 
от поступивших жалоб. Разбирательством по делу занимаются 

постоянные члены ДС из госслужащих, а представители из об-
щественности лишь знакомятся с результатами перед очеред-
ным заседанием. ДС по всем областям ведут информацион-
ную работу с населением через государственные СМИ.

Часто причиной неэффективности своей работы члены 
ДС видят именно в рекомендательном характере вынесен-
ных решений, что, по их мнению, сводит их усилия по рассле-
дованию случаев до нуля. Представители общественности, в 
большинстве своем, против наделения ДС более жесткими 
полномочиями, так как считают опасным перерастание 
его в еще один «карательный» орган и тем самым порожде-
ние почвы для коррупции среди членов ДС. Некоторые члены 
ДС понимают, что они не должны дублировать работу проку-
ратуры или финансовой полиции в своих проверках. Мож-
но сказать, что на местах, как среди общественности, так 
и среди самих членов ДС, нет четкого понимания роли ДС. 
Некоторые респонденты сравнивали ДС с товарищескими 
судами, имевшими место при советской власти. 

Следующие количественные показатели работы приня-
ты и постоянно отслеживаются ДС для оценки результатов 
их работы: 

• Количество заявлений от граждан 
• Количество проведенных заседаний ДС
• Количество возбужденных дисциплинарных дел
• Количество проверок и привлеченных к ответствен-

ности, по рекомендации ДС

ВСТАВКА �
можно предложить следующие количественные показатели для монито-
ринга деятельности Дисциплинарных советов:

• Осведомленность населения, куда можно пожаловаться – 29%;
• Осведомленность о телефонах доверия – �9%;
• Осведомленность о ДС – 16%.

2� % обращавшихся оценили работу ДС неудовлетворительно

Основные проблемы населения с телефонами доверия:
Нет эффективности – 27%;
Отсутствие информации – 21%.
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• Количество публикаций в СМИ
• Количество семинаров-совещаний с госслужащими 
• Количество выездных приемов граждан

Фактически эти показатели лишь констатируют какие-либо 
мероприятия, но никак не оценивают эффективность рабо-
ты, не отражают степень достижения целей и задач ДС.

Выявлено, что все области, кроме двух, печатают в Ин-
тернете итоги своей работы или отчеты. 

ДС – сравнительно новые структуры и поэтому ведут 
активную информационную деятельность в обществе по 
популяризации своих целей и назначения – борьбы за ка-
чество госуслуг и права госслужащих. 

Что мешает работе Дисциплинарных советов? (вы-
сказывания респондентов)

организационный фактор (Для проверки фактов необхо-
димо много времени, еще плановые проверки и письма. 
К одному заседанию нужно подготовить 10-12 вопросов. 
Штат маленький, а дел все больше и больше, нам в основ-
ном нужны юристы. Трудно собрать ДС на заседание, все 
члены – начальники, у них работа, командировки).

Зависимость от акиматов (ДС надо сделать независимым 
от акима. Включить в состав ДС представителей полити-
ческих партий, НПО, старейшин, бывших судей, независи-
мые СМИ, тогда это будет эффективно. Фактически мы 
слушаемся областного акима, так как все здесь от него 
зависит, если не слушать рискуем многим).

ориентированность на процесс, а не результат (У нас 
опережение по количеству публикаций, не знаю, почему 
такие результаты. С данными вашего опроса мы не со-
гласны).

Неэффективность выбранных средств работы (Нечастые 
объявления мелким текстом, а большое в акиматской га-
зете – не все берут. Строка без разъяснения: указан ор-
ган, а для чего и почему, неясно).

Недоверие населения (Надо, чтобы телефоны доверия 
действительно были конфиденциальными. Люди не верят в 
телефоны доверия, установленные, как правило, в тех каби-
нетах, на владельцев которых приходится жаловаться. Нет га-
рантии, что анонимное сообщение будет учтено и по нему 

будет проведена какая-то работа. Я не очень хорошо отно-
шусь к телефонам доверия, это чем-то напоминает време-
на Берии. Но если такая система есть, то должна быть и ин-
формация об ее эффективности, в части реагирования 
на звонки. В этом случае те, кто боится открыто высказывать-
ся, будут звонить чаще. Телефоны доверия есть, но всегда 
занято. Для того чтобы твою жалобу рассмотрели, нужно со-
общить кто ты. А многие боятся потом террора и поэтому 
предпочитают вообще не жаловаться).

По данным опроса, очень мало людей знает о сущест-
вовании Дисциплинарных Советов (ДС). Самая низкая ин-
формированность в Павлодаре, Атырау, Астане, Талды-
коргане, Шымкенте, Усть-Каменогорске и Алматы.

ТАБЛИЦА �0.
осведомленность о Дисциплинарных советах, N=5751

Откуда люди узнают о деятельности Дисциплинарных со-
ветов? Вот что ответили об этом опрошенные. Большинство 
получило сведения из СМИ, а также – из городских мероп-
риятий, социальных рекламных щитов.

• Сами ДС должны быть заинтересованы в работе со 
всеми, они работают с акиматскими газетами, т.к. 
заставили подписаться

• Только через СМИ. Публичные суды, телевизионные 
суды, прямая линия и т.д.

• В настоящее время ДС о себе не заявляют. Эти ме-
роприятия проводятся при закрытых дверях, учитывая 
требования соблюдения этикета госслужащих. Поэ-
тому народ мало просвещен о принятых мерах. Там 
ведь могут только морально воздействовать на нару-
шителя. Так что, на суд зрителей не приходится рас-
считывать. Простому обывателю далеко до этого, он 
не сможет достучаться до них.
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• О ДС узнала совсем недавно. Повысить информи-
рованность населения о ДС можно через СМИ, осо-
бенно в местных новостях. Можно ввести рубрику от 
ДС, где освещали бы их работу.

• Нужно приглашать независимые СМИ на заседания 
ДС. Государственные каналы показывают сюжеты 
только о мелких сошках. У них всегда один ответ, что 
не дозвонились в нашу газету чтобы пригласить. Я че-
рез знакомых узнаю и всегда стараюсь попасть на 
заседания ДС. Бывает, что в некоторые госорганы на 
разные встречи или заседания нас не пускают. Гово-
рят, что только по приглашениям. 

• Людям разъяснить, через НПО раздать буклеты о ДС. 
Через школы, уважаемых людей или НПО.

• В состав членов ДС нужно включить: представителя неза-
висимого СМИ, ветеранов, представителей населения. 

 
ТАБЛИЦА �1.
оценка работы Дисциплинарных советов обращавшимися, N=159

 хорошо
удовлетво-
рительно

неудовлетво-
рительно

затрудняюсь 
ответить

N % % % %

Кокшетау �1 0 �9 2� �9
Актобе �� �6 52 6 6
Талдыкорган 1 100 0 0 0 
Атырау � 0 �� 67  0
Тараз 12 42 42 0 17
Уральск 10 20 40 40 0 
Караганда 9 �� 22 �� 11
Костанай 4 25 50 25 0 
Кызылорда 1� 15 46 �8 0 
Актау 9 22 44 0 ��
Павлодар 2 100 0 0 0 
Петропавловск 1� �1 �1 2� 15
Шымкент 5 0 40 40 20
Алматы 4 25 50 0 25

Астана 10 0 10 80 10
Всего 
и среднее

159 22 �9 2� 16

Из 159 человек (см. таблицу �0), обратившихся в Дисцип-
линарные Советы, 22% оценили работу ДС на “хорошо”, 
�9% – “удовлетворительно”, 2�% – “неудовлетворительно”, 
а остальные 16% – затруднились с ответом.

Основные нарекания – неоправданный механизм рас-
смотрения обращений, отсутствие результатов: 

• Люди не знают результатов, потому что слабая ин-
формация. Будет хорошая информация, жалобщик 
будет знать, какое по его вопросу вынесли решение. 
То есть чтобы жалоба не оставалось на бумаге, а ка-
кие-то меры по ней были обязательно приняты. 

• Нет объективности, результативности, полноты рас-
смотренных обращений граждан, направленных в ДС.

• Решения ДС мягкие, малозаметные, поэтому насе-
ление их не принимает всерьез в борьбе с корруп-
цией.

• Отсутствие информации и отсутствие разъяснитель-
ной работы. Человек не знает, что там, в ДС делается, 
какие вопросы рассматриваются. Работа ДС лично 
меня не удовлетворяет, им не хватает откровеннос-
ти, публичности.

Дисциплинарные советы должны ставить перед собой 
четкие и измеримые цели, например, увеличить инфор-
мированность населения о телефонах доверия с �9% в 
2006 г. до 50% в 2007 г., снизить количество оценок «неудов-
летворительно» за счет улучшения деятельности Дисц.со-
ветов с 2�% до 15% и т.д. Мерами для повышения эффек-
тивности работы Дисциплинарных советов могут стать 
следующие, предложенные потребителями услуг.

Как повысить эффективность работы ДС, по мне-
нию граждан

Внедрять четко прописанные процедуры
Необходимы процедуры по обязательной публикации 

результатов, информированию общественности, гаран-
тирования защиты жалобщика.

Решить эту проблему можно, если подавать дубликат 
жалобы в вышестоящие органы

Мы никогда не знаем результатов своего запроса, жа-
лобы. Должны быть четко прописанные процедуры. Меха-
низмы продумать необходимо. 

Результат решения должен доводиться до обращавше-
гося или жалобщика в письменном или устном виде. 

Должны быть четкие процедуры рассмотрения обраще-
ний. Сократить срок до одной недели.
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Ввести ограничение во времени на рассмотрение 
вопроса.

Жалоба должна рассматриваться в сроки определен-
ные Указом президента РК N№ 2340 от 19.06.95 г.

Ужесточить меры наказания за неисполнение по сро-
кам рассмотрения жалобы

проводить оценку работы Дс
Давать какую-то оценку каждому члену ДС, он должен 

получать какую-то премию за свою работу, благодарность. 
Или публиковать в печати, что член совета такой-то в резуль-
тате своей кропотливой работы решил какой-то вопрос. 

пересмотреть состав Дс и повысить квалификацию 
кадров

Изменить принципы формирования ДС
Если представители ДС защищают «своих», нужно пере-

смотреть состав членов ДС
ДС должен быть независимым, состоять из независимых 

от акиматов людей

публичная отчетность и гласность
Должна быть публичная отчетность ДС по рассмотрен-

ным делам
Обязать информировать в СМИ по каждому обращению.
Обычная закрытость работы госорганов, связана с не-

желаним “выносить сор из избы”. Обязать информировать 
общественность о результатах рассмотрения жалоб.

Результат всегда сообщается. В большинстве случаев.
Люди должны быть грамотными и требовать ответа.
Ужесточить меры наказания за неизвещение по резуль-

татам обращения жалобщика.

соблюдение конфиденциальности
Мы боимся, что может быть нарушена конфиденциаль-

ность, она должна быть гарантирована. 
Люди боятся, что их “ославят”, объявят имя, и им будет 

неудобно. 
ДС должен обеспечивать конфиденциальность, чтобы 

заявитель не пострадал в результате обращения
Не должно быть конфиденциальности, на это есть зако-

ны по защите свидетелей. Если ты обратился в ДС, то чего 
тебе бояться?

Население в ответах указывает на неохотный прием 
жалоб, но члены ДС сказали, что это исключено, так как 
в этом случае чиновник будет наказан за отказ в приеме 
жалобы. Члены ДС указывают возможные причины не при-
ема жалобы: если дела не относятся к компетенции ДС; 
анонимные жалобы; неподтверждение фактов нарушения 
законодательства; несколько жалоб на одного и того же 
человека; болезнь виновного; истечение сроков наложе-
ния дисциплинарных взысканий. Последними двумя причи-
нами чиновники весьма часто пользуются для того, чтобы 
вообще избежать наказания. 

Жалобщик не желает называть себя именно в тех слу-
чаях, когда он уязвим, зная, что не получит гарантий кон-
фиденциальности. Следовательно, все усилия и затраты 
на рекламу телефонов доверия и ящики для жалоб не 
эффективны, так как не решают главной проблемы для 
подателя жалобы – защищенности.

Представители ДС назвали следующие причины, пре-
пятствующие эффективной работе ДС: 

· Рекомендательный характер решений ДС.
· Наличие противоречий в законодательстве по поряд-

ку рассмотрения коррупционных правонарушений 
и отсутствие четких инструкций для работы. 

· Возможность для чиновника избежать наказания че-
рез получение и продление больничного листа или 
увольнения по собственному желанию до вынесения 
решения по жалобе и вновь работать на госслужбе 
после такого случая.

· Низкая активность населения в вопросе подачи жа-
лоб на коррупционные нарушения. 

· Недостаточное финансирование ДС, недостаточ-
ность оргтехники и кадров для работы.

· Запрет на рассмотрение анонимных жалоб.
Все члены ДС, принявшие участие в опросе, хорошо 

знают инструкции для работы, НПА и процесс рассмот-
рение жалобы достаточно стандартизирован.
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ТАБЛИЦА �2.
Этапы работы с жалобами, практикуемые Дс
(из ответов членов Дс):

Действия Сроки

1 этап
Регистрация жалобы
Перечень вопросов, подлежащих выяснению
Рассмотреть входит ли в компетенцию ДС

1-2 дня
В день поступления

2 этап
Проверка фактов, расследование
Подготовка ответа, если не требуется проверки

10 дней
В течение месяца

� этап

Вынесение на ДС 
Подготовка справки, заключения
В случае подтверждения факта - привлечение к дис-
циплинарной ответственности

15 дней
10 дней

немедленно

4 этап
Контроль над исполнением рекомендаций ДС
Ответ заявителю

4-5 дней
15-�0 дней

5 этап
Информирование населения через СМИ
Контроль за устранением нарушений

До �0 дней
В течение �-5 дней

1-2 дня

Сотрудники ДС говорили о случаях давления и попытках 
влиять на решения со стороны акимов области и города 
на этапах регистрации жалобы и принятия решений по 
жалобе. Формально ДС независим от акиматов, но фак-
тически это не так, слишком многое зависит в конкретной 
области и городе от них.

Работники ДС считают своей главной задачей – борьбу с 
коррупцией, но также признают, что рассмотрение случа-
ев с взятками – это компетенция силовых структур. Вообще 
большинство ДС хотело бы расширения своих полномочий 
и обязательность выполнения их решений, но представители 
общественности и население видят в этом возможность дуб-
лирования карательных функций правоохранительных орга-
нов и большие возможности для коррупции в самом ДС. 

Работники ДС не до конца понимают рамки своих целей, 
задач и полномочий и считают их не определенными в законах. 
Так, если их задача – просвещение и обучение госслужащих, 
а также разбор случаев нарушения кодекса чести госслужа-
щих, тогда зачем делать акцент на борьбе с коррупцией, ведь 
коррупция – это уголовно наказуемое деяние и есть специ-
альные службы для работы по таким нарушениям?

В действительности они не имеют никаких рычагов 
воздействия на акимат или чиновника-начальника, пос-
читавшего возможным не исполнять решение ДС. Все 
ограничивается письмом с требованием обоснования 
неисполнения решения из-за нежелания конфликта с гла-
вой местной власти.  

Большинство председателей и членов ДС имеет опыт 
работы в местной исполнительной власти. Поступая на 
службу в ДС, они используют налаженные связи и знакомс-
тва для более эффективной работы по расследованию 
жалобы. Эта служба совсем недавно была отделена от 
акиматов. ДС обязан информировать акимат о принятых 
решениях и рекомендациях по рассмотренным случаям 
в письменном виде. У них бывают совместные заседания 
и мероприятия.

Служащие ДС отмечали как систему поощрения хоро-
ших работников проведение конкурса «Лучший госслужа-
щий» и получение благодарственных писем от АГС. 

ТАБЛИЦА ��.
предложения по совершенствованию работы Дисциплинарных советов 
(по ответам членов Дс).

Предложение
Кто должен обеспечить 

его воплощение
Оцените степень его 

эффективности

Увеличение 
численности членов ДС и включе-
ние в его состав лидеров НПО.

Выполнение принятых решений 
должно носить обязательный харак-
тер.

Придание ДС статуса отдельного
юридического лица.
Повышение зарплаты, улучшение 
материально-технической базы ДС.

Агентство РК по делам 
госслужбы

Очень эффективно.

Эта мера дала свои 
результаты для повыше-
ния дисциплины в госо-
рганах.
Повысится авторитет 
уполномоченного 
органа по делам гос-
службы.
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ТАБЛИЦА �4.
предложения по совершенствованию работы Дс 
от представителей общественности

Предложение
Кто должен обеспечить 

его воплощение
Оцените степень его 

эффективности
Пересмотреть состав членов ДС 
В состав ДС должен обязательно 
входить депутат
Ввести в состав ДС представите-
лей общественности
Представители ДС, то есть его 
члены, должны быть независимы-
ми.

Парламент Эффективно.
Главной степенью эф-
фективности является 
информированность 

Привлечение СМИ.
Привлечение независимых спе-
циалистов из общественных ор-
ганизациях при рассмотрении 
актуальных обращений и вопро-
сов граждан.
Доводить результаты проверок 
ДС через СМИ до обществен-
ности.

АГС 
Правительство РК 
Агентство РК по делам 
государственной служ-
бы, общественные орга-
низации
Сами работники ДС
Только правительство

Эффективно. 
Усиление информиро-
ванности обществен-
ности. 
Высокая.

Увеличить полномочия ДС. 
Дать больше полномочий ДС
Расширить полномочия ДС, дать 
возможность заведения уголов-
ных дел по результатам проверки 
жалоб.

Власть
АГС 
Контролирующий орган 
АГС
ДС выступают с инициа-
тивой на уровне прави-
тельства. 
Внесение изменений в 
законопроекты СМИ+ДС

Эффективно.
Высокая.

Воспитывать членов ДС.

Менять менталитет членов ДС, 
чтобы были объективными
Работать с чиновником, воспиты-
вать его.

Власть
Акимат
Президент
АГС 

Эффективно
Очень эффективно

Установить жесткие сроки рас-
смотрения дел 

Контролирующий орган

Как видно из исследования, результаты оценки эффек-
тивности работы ДС потребителями услуг и самими чле-
нами Дисциплинарных советов очень сильно разнятся. В 
данном случае не совсем оправданно полагаться на мне-
ние членов ДС или даже общественности, вовлеченной в 
их работу. Необходимы независимые оценки, опросы пот-
ребителей, которые более достоверны и измеримы.

Очень часто потребители высказывали опасения, что 
рассмотрение жалоб в самом госоргане неэффектив-
но, а более полезно вовлекать контролирующие органы. 
Это, однако, возвращает нас в старую административно-
командную систему, когда решения вопроса зависело 
исключительно от вышестоящего органа. На самом деле 
необходимо совместными усилиями государственных ор-
ганов, потребителей, общественных организаций, дисцип-
линарных советов добиваться, чтобы голос потребителя был 
не только услышан, но и стал основным мерилом эффек-
тивности работы госргана. В целом, механизм жалоб дол-
жен быть разработан в деталях, чтобы у государственных 
служащих поощрялась действенная реакция на жалобы, 
чтобы улучшение качества госуслуг непосредственно ска-
зывалось на положении государственных служащих, чтобы 
результативность разбора жалоб основывалась не на ка-
рательных мерах, а на улучшении процедур, компетенций 
и снижении административных барьеров.



100 АДмиНисТрАТиВНые бАрьеры кАк исТоЧНик коррупциоННых прАВоНАруШеНий В сфере ГосслуЖбы 101меры по борьбе с коррупцией

вскрытие коррупЦионных схеМ и Меры 
борьбы с ниМи

Одним из методов действия эффективных в институцио-
нальном плане систем является выявление коррупционных 
схем, «слабых мест» для проработки более эффективных 
мер противодействия коррупции. Вскрытие коррупцион-
ных схем является необходимым условием борьбы с кор-
рупцией не только в правоохранительном смысле, но и 
с точки зрения улучшения процедуры. Низовая коррупция 
использует лазейки неподконтрольности, несовершенс-
тва законов, непрозрачности для проведения незаконных 
действий. Существуют должности и функции в большей 
степени подверженные риску коррупции. Ниже представ-
лены государственные органы и наиболее рискованные с 
точки зрения коррупции функции.

АКИМАТЫ: 

• Распределение земельных участков и государствен-
ных квартир

• Устройство на работу («продажа» должностей)
• Принятие решений (непрозрачность)
• Госзакупки (откаты)
• Разрешение на торговлю («продажа» торгового мес-

та, открытие магазинов, кафе)
• Работа с представителями среднего и малого биз-

неса в «добровольно-принудительной форме»

меры по борьбе с коррупцией в акиматах, по мнению 
респондентов

1. Ужесточить контроль по отбору государственных слу-
жащих:

Должны предъявляться самые высокие требования, пото-
му что, это власть, на которую люди смотрят, как на Бога.

Нужен независимый карающий орган, чтобы его боя-
лись (типа ОБХСС).

Усиление ответственности должностных лиц, введение 
общественного контроля

2. Принцип «одного окна». Внедрение системы элект-
ронного документооборота, обеспечение мониторинга 
входа и выхода рассматриваемых вопросов

�. Воспитывать чиновников и получателей услуг: 
Коррупционным взаимодействиям способствует не-

знание гражданами своих прав, низкий уровень правовой 
культуры, а бюрократические препоны, волокита приводят 
к желанию ускоренного решения проблем незаконным 
путем.

СУДЫ

• При рассмотрении судебных дел, выдвигать опреде-
ленные требования к квалификации, компетентнос-
ти судей.

Месяц назад сын заместителя начальника дорожной 
полиции сбил человека, вина очевидна, свидетели дали 
показания, но затем дело переквалифицировали и осво-
бодили его от ответственности

Судьи через посредников, адвокатов берут взятки, уста-
навливают таксу

Значительная часть судей не компетентна в своей ра-
боте. Сама форма проведения заседания не соответс-
твует форме судебного процесса. Ответчик и истец мо-
гут устроить перепалку, оскорблять друг друга, а судья 
ничего даже не пытается предпринять

• Использование статуса неприкосновенности судей 
для коррупции.

Коррумпированные судьи, имеют пожизненный статус 
неуязвимых, решают судьбы, выносят приговоры

ВСТАВКА 4
участники исследования
Сняли с должности заместителя акима области. Людям отчи-
тались, что было за правонарушение, что чиновник наказан. 
Но никто не говорит о том, что его назначали региональным 
руководителем партии «Отан».

Заместитель акима в городе устроил лотерею, чтобы продать 
свой автомобиль. Заставил своих подчиненных покупать лоте-
рейные билеты стоимостью в 10000 тенге. В итоге лотерея не 
состоялась, а деньги никто возвращать не собирается и никто 
не может доказать, что он заставлял их покупать.
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меры по борьбе с коррупцией в судах, по мнению 
респондентов

1. Надо увольнять коррупционеров. Судоисполнитель дол-
жен быть честным человеком, потому что он представляет су-
дебную власть. Это высшая власть справедливости.

2. Должна быть выборность судей. Статус судьи пере-
смотреть – ввести изменения в ГПК РК

3. Повышать уровень правовой грамотности судей. Ат-
тестация со стороны международных экспертов.Упорядо-
чить форму проведения судебного заседания.

4. Нужно оказывать давление со стороны СМИ на ог-
ласку любого дела.Установить видео, вводить агентов, по-
высить сознание граждан

ПРОКУРАТУРА

• Нарушения законодательства
Санкции. Проверки. Дела рассматриваются очень долго
Самый коррумпированный орган, они смотрят не на 

правомерность, а на деньги, в большинстве случаев имен-
но они нарушают законодательство, грубят, кодекс чести 
нарушают

• Бесконтрольность
К сожалению, это карательный, а не правоохранитель-

ный орган
Решение вопроса по знакомству, решение дел по-дру-

жески
Закрытость ведомства от населения, формальность 

проводимых проверок и ответов

меры борьбы с коррупцией в прокуратуре, по мнению 
респондентов

1. Если прокурор нарушил закон, он должен быть не-
медленно освобожден от этой должности

2. Усовершенствование закона о прокуратуре РК
�. Регулярные отчеты прокуратуры, в том числе и перед 

общественностью
4. Контроль государства
5. Создание прямой связи с Аппаратом Президента для 

граждан. Чтобы граждане могли напрямую пожаловаться 
на неправомерные действия чиновников

ГАИ

• Выдача водительских удостоверений, номеров.

• Рейды на автотрассах. Вся трасса – «слабое мес-
то», хотя в последнее время большие сдвиги в работе 
ГАИ к лучшему.

• Наличие полномочий останавливать и проверять ав-
тотранспорт и наказывать.

• Незаконная остановка на дорогах без радаров, «на 
глаз», за превышение скорости.

• Проведение техосмотра
Техосмотр. Никем не контролируемые потоки денеж-

ных средств за отметку о прохождении техосмотра.

• Оформление ДТП
Невозможность контроля сотрудников, которые берут 

деньги за нарушение правил дорожного движения: систе-
ма отметок от низа до верха, полностью коррумпирован-
ный орган

Взятки при оформлении в ГАИ, нарушении, ДТП
Фальсификация схем ДТП.

Возможные меры по борьбе с коррупцией, по мнению 
респондентов

1. Контроль. Порядок навели, увольнять стали, вмеши-
ваться меньше стали в движение

2. Проводить воспитательные работы со служащими 
ГАИ и населением

�. Проводить психологическую, пропагандистскую ра-
боту среди служащих ГАИ. Надо разъяснять, надо вести 
воспитательную работу, потому что там работает моло-
дежь, вот их надо воспитывать.

4. Работать с населением, менять его менталитет. А 
насчет прав надо программы по сдаче усовершенство-
вать, программа никогда не показывает, где ты ошибся, 
просто выдает «сдал или не сдал».

5. Продолжать начатые реформы и применять каратель-
ные меры. Продолжить практику, которая внедрена сейчас, 
реформы, которые в настоящее время происходят в ГАИ
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6. Установить видеонаблюдение. Самое лучшее – ви-
деопосты, видеорадары и на комиссию отправлять за 
штраф; телекамеры, позволяющие убрать работников 
ГАИ с дороги; видео-наблюдение, штрафы через кассы, 
минуя гаишников

7. Улучшить оснащение. Надо определиться, что за ор-
ган ГАИ: надзорный или организующий движение автотран-
спорта. Оснастить ГАИ новейшими технологиями (вопрос 
уже решается)

ПОЛИЦИЯ

• Регистрация и рассмотрение дел. Вымогательство
Показывают улучшения, не фиксируют, чтобы статисти-

ку не ухудшать, пропажу или воровство сотового вообще 
не смотрят…

Кумовство, знакомство, панибратство. Склонность к 
взятию взяток, для того чтобы закрыть дело. Нежелание во-
зиться. Из-за нежелания возиться они отпускают преступ-
ника, которого бы следовало задержать, из-за того, что с 
ним работы много и т.д. Неполное исполнение своих слу-
жебных обязанностей.

• Массовые нарушения прав задержанных, подозре-
ваемых и обвиняемых порождают благодатную почву 
для дачи взяток

• Связь с криминалом
Благосклонность к криминальному бизнесу («крышева-

ние»).
Связь с криминальными структурами.

• Квалификация полицейских и несовершенство за-
конодательной базы 

Непрофессионализм
Законы не соответствуют нашему времени. Один и тот 

же закон может сделать вас как преступником, так и не-
виновным.

• Бесконтрольность 
Они могут невиновного сделать виновным
Мы с мужем прожили 10 лет. Потом он захотел развес-

тись со мной. У нас двое детей. Они развели нас заочно. 

Меня пригласили расписаться в документах. Я узнала, что 
по документам наш процесс длился 2 года. Якобы они нас 
примиряли, давали срок и т.д. То есть, если подать на них в 
суд, то у них по бумажкам все будет правильно. 

Возможные меры по борьбе с коррупцией в полиции, 
по мнению респондентов

1. Проводить воспитательные работы
Нарушения не только в кабинетах, в тюрьмах отноше-

ние к заключенным тоже не лучше. Неукоснительное соб-
людение норм УПК РК

2. Повышение правовой грамотности населения
Незнание гражданами своих прав, законов
В вузах надо проводить обучение, чтобы они знали, что 

надо бороться с коррупцией.
�. Неотвратимость наказания
Строго наказывать за допущенные преступления.
4. Усиление контроля
Установить скрытые камеры в кабинетах чиновников
Должна быть отчетность перед народом, открытость.
5. Реорганизация
Сокращение аппарата и развитие гражданского об-

щества
Реорганизовать структуру МВД с жесткой вертикалью 

власти. Сократить ненужные отделы, контроль напрямую с 
Министерства. Система (ГАИ и полиция, и суды) прогнила 
со времен Советского Союза. Сразу все нельзя разбить. 
Нужно время.

НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ

• Неоднозначность толкования налогового законода-
тельства 

Кто-то там просрочил, не вовремя заплатил налог, ему 
могут просто простить, а другому за то же самое могут 
преподнести большой штраф. Для того чтобы этот штраф 
не платить, человек вынужден дать взятку начальнику, от ко-
торого зависит штраф. И все, и штраф получается на-
много меньше.

Сложные, неоднозначные инструкции, их толкование в 
свою пользу инспекторами
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• Рейды по организациям
Инспектора, выезжающие на проверки, и их непос-

редственные начальники, взятки за укрытие доходов, уход 
от оплаты штрафа

• Бесконтрольность
Невнимание к сути работы, как будто для них создана 

эта структура. 
Самая «непрозрачная» и неэффективная система го-

сударства

• Правовая неграмотность населения
Незнание гражданами своих прав

• Улучшения
Все хорошо, нельзя сказать, но лучше, чем в других органах
В налоговой инспекции люди работают, знают, что они 

делают, за что они отвечают. 

Возможные меры по борьбе с коррупцией в налого-
вом комитете, по мнению респондентов 

1. Электронный документооборот
Сократить до минимума контакты чиновников с гражда-

нами. Перевод на электронный документооборот
2. Наказание
Там надо принимать карательные меры. Это пониже-

ние в должности и увольнение. Не должен на этих долж-
ностях работать нечестный человек. Он стоит на страже 
государственных интересов.

�. Контроль 
Персонал надо подбирать, как следует. Слишком раздут 

штат
Проводить жесткий отбор сотрудников
Повышение морали госслужащих налоговой инспек-

ции

ТАМОЖНЯ

• Растаможка, перевоз грузов 
Растаможка грузов, возможность взятки, подделка инвой-

сов, разрешение провозить неофициальные грузы, контра-
банда

Большая стоимость растаможки. Оплата иногда на 
руки инспектору, на таможенных постах взятки

Усложняют оформление необходимых документов, со-
здают очереди на границе, а ускоряют за определенную 
плату

• Контроль/Бесконтрольность
Самый скрытный орган 
Взяточничество, пример: рядовой таможенник ездит на 

таможенный пост Кайрак из Костаная 180 км на своей 
машине каждые 2 дня = 15 дней/месяц х 40 л бензина х 70 
тенге = 42000 тенге в месяц - ? т.е. расход на дорогу пре-
вышает зарплату.

Нет прозрачности
В таможне тоже продвижения большие. Между посетителя-

ми и обслуживающим персоналом минимизирован контакт. 

меры по борьбе с коррупцией в таможне, по мнению 
населения

1. Усилить контроль при отборе служащих
В таможнях очень большие возможности коррумпиро-

ваться, поэтому там кадровая политика должна быть на вы-
соком уровне. В таможню должны подбираться особо чес-
тные, добросовестные, высокопрофессиональные люди.

2. Ужесточить наказание как госслужащим, так и насе-
лению за коррупцию

Усилить контроль за работниками
Наказывать работникоц таможни за взятки, судить и да-

вать срок по максимуму
Наказывать госслужащих за излишние проволочки
Создание мобильных групп контроля за работой в зонах 

таможенного пространства РК
�. Упрощение процедур таможенного контроля и надзора
Принцип одного окна
Ясные, прозрачные процедуры, их автоматизация
Сократить до минимума контакты чиновников с граж-

данами
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВУЗЫ

• Поступление в вузы
Поступление – 4000 долларов, 1 балл ЕНТ – 5000 тенге.
Поступление на бюджетное отделение
Коррупция при приеме

• Сдача экзаменов и зачетов
Большинство студентов тайком жалуется, что большинс-

тво преподавателей на экзаменах и зачетах берет взятки, 
даже называют сумму, т.е. есть определенная норма за 
«3», «4», и «5».

Сдача экзаменов, сессия

• Бесконтрольность
Слабые преподавательские кадры, которые нуждаются 

постоянно в деньгах, из-за низкой зарплаты, здесь отрабо-
тал, выгнали за коррупцию, пошел в другое место

• Нарушения со стороны студентов
Интерес самих студентов к коррупции из-за нежелания 

учиться

Возможные меры по борьбе с коррупцией в вузах,  
по мнению респондентов 

1. Увеличение количества бюджетных мест
Увеличить количество бюджетных мест в вузах и органи-

зовать конкуренцию, но убрать оплату за обучение
2. Повышение сознания самих студентов
Ходить надо на занятия
Чаще проводить тестирование студентов и наказывать 

преподавателя за студентов, не сдавших тесты
Культивировать и пропагандировать систему образо-

вания. 
�. Повышение ответственности и зарплаты работников вузов
Там просто надо усилить ответственность, потому что 

преподавательский состав понимает, что нельзя брать 
взятки, делают они это умышленно, может быть вынужденно, 
поэтому за это надо наказывать. Потому что это не ошиб-
ка. Вот если человек ошибся – сделал, то это понятно, одно 
наказание. А когда человек знает, что этого делать нельзя 
и делает, он делает умышленно, да еще и готовится к это-
му. Поэтому тут должно быть строгое наказание.

Лишение вузов лицензий без права восстановления
Повысить зарплату учителям, работникам образования
4. Автоматизация сдачи экзаменов и зачетов 
Автоматизация процедур по сдаче задолженностей, за-

четов, экзаменов. Регулярное тестирование студентов
Аттестовать преподавательский состав

В таблице ниже представлены наиболее часто встреча-
ющиеся поводы обращения граждан в госорганы, для ре-
шения которых им пришлось участвовать в коррупционных 
взаимоотношениях. Для каждого из изучаемых госорганов 
приведен перечень вопросов, для решения которых люди 
чаще всего прибегают к коррупции сами или сталкивают-
ся с вымогательством со стороны госслужащих. В треть-
ем столбце указаны возможные меры для уменьшения или 
устранения причин коррупции, предложенные авторами 
отчета. Большинство из них направленны на устранение 
различных административных барьеров и дефицита услу-
ги, воспитательные и образовательные воздействия на гос-
служащих и население.  
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ТАБЛИЦА �5.
перечень основных причин коррупции в госорганах, из ответов граждан

N№ Госорганы Наиболее часто встречаю-
щиеся причины коррупции

Возможные антикоррупционные 
меры

1 Акиматы Получение льготного жилья, 
земли и открытие бизнеса. 
Покупка очереди на жилье 
по госпрограмме. Покупка 
земли на кладбище.

Прозрачность и доступность ин-
формации и публикация списков 
очереди на жилье.

2 Суды Получение решения в свою 
пользу, спектр вопросов раз-
нообразный.

Контроль судей и открытость судов 
для представителей обществен-
ности. 
Ужесточение наказания для судей. 
Широкая огласка коррупционных 
случаев, уголовное наказание, а 
не только перевод на другую ра-
боту.

� Уголовно-ис-
полнительная 
система

Получение условно-досроч-
ного освобождения для 
осужденных, попадание под 
амнистию, облегчение на-
казания, получение свидания 
или передача посылки.

Четкие критерии для возможных 
преференций.
Увеличение бюджета для контроля 
за уголовно-исполнительной сис-
темой
Прописывание четких процедур и 
жесткое наказание за нарушение, 
огласка коррупционных случаев

4 Прокуратура Жалобы на различные госо-
рганы и обжалование реше-
ний и действий. Влияние на 
решение суда, изменение 
срока наказания. Покрови-
тельство бизнесу и устра-
нение конкурентов через 
проверки.

Прописывание процедур. Испол-
нение механизма внезапных про-
верок. Встречные проверки. Регу-
лярный выборочный контроль слу-
чаев, их разбор, широкая огласка, 
жесткое уголовное наказание за 
коррупционные правонарушения, 
а не только увольнение.

5 Автоинспек-
ция (ГАИ)

Нарушение правил дорож-
ного движения, получение 
прав, регистрация и пере-
регистрация транспорта, 
прохождение технического 
осмотра.

Повышение зарплаты автоинспек-
торам, сокращение их числа, 
увеличение производительности их 
работы за счет оснащения. Неот-
вратимость наказания за корруп-
цию, но соизмеримость. Огласка 
случаев.
Информационная работа с граж-
данами.

6 Полиция Прекращение уголовного 
дела или невозбуждение уго-
ловного дела.

Прозрачность и понятность про-
цедуры, неукоснительное следо-
вание ей. Контроль за действиями 
полицейских и наказание за на-
рушение процедур. Возможность 
невозбуждения уголовного дела 
легальными способами (залог). 
Замена уголовного наказания 
штрафом. Соизмеримость нака-
зания.

7 Полиция миг-
рационная

Получение регистрации по 
месту пребывания для гос-
тей, получение регистрации 
трудовых мигрантов, разре-
шения на работу.

Упрощение миграционных проце-
дур для гостей по приглашению. 

N№ Госорганы Наиболее часто встречаю-
щиеся причины коррупции

Возможные антикоррупционные 
меры

8 Органы юсти-
ции

Оформление документов, 
регистрация и перерегист-
рация компании, лицензиро-
вание, заверение докумен-
тов, влияние на решение по 
уголовному делу.

Работа по принципу одного окна 
и компьютеризация услуги – мера, 
которая поможет стандартизиро-
вать получение услуги и исключить 
контакт с работниками госоргана.
Ужесточение наказания за кор-
рупционные действия. Внезапные 
проверки органов юстиции, пра-
вомерности принятых решений. 
Широкая огласка случаев корруп-
ции, уголовное наказание, а не 
только увольнение.

9 Паспортный 
стол

Получение удостоверения 
личности, утеря и замена до-
кументов и прописка. Полу-
чение справок о прописке.

Упрощение процедур, улучшение 
информирования потребителей. 
Сокращение количества доку-
ментов. Использование общей 
базы по гражданам. Улучшение 
оснащения паспортных служб для 
повышения производительности. 
Внедрение ускорения за дополни-
тельную плату.

10 Налоговая ин-
спекция

В случае несвоевременной 
сдачи отчета.

Реальные сроки для сдачи отчет-
ности, оформления документов. 
Увеличение сроков сдачи, градуи-
рованные штрафы за опоздание. 
Снижение ставки штрафов и от-
мена вилок.

11 Налоговая по-
лиция

Аудиторский отчет в случае 
закрытия фирмы и проверки.

Строгий регламент проведения 
проверок. Однозначные требова-
ния к бухгалтерской документа-
ции. Снижение налоговых ставок.

12 Таможня Растаможивание грузов. Упрощение процедуры. Введение 
электронной декларации. Сниже-
ние таможенных сборов и налого-
вых ставок. Контроль за действиями 
таможенников, ужесточение нака-
зания. Применение уголовного на-
казания, а не только увольнения за 
коррупционное правонарушение. 

1� Пограничные 
службы

Пересечение границы. Упрощение процедур и прозрач-
ность требований. Информаци-
онная работа с приграничным 
населением. 

14 Органы об-
разования 
(РАЙОНО, ГО-
РОНО, 
ОБЛОНО)

Устройство в детский сад, 
получение информации, 
оформление опекунства, 
трудоустройство, оценки за 
ЕНТ.

Открытие новых детских садов. Про-
зрачность критериев, открытость 
списков очередников в детские 
сады. Контроль за оформлением 
опекунства. Гласность инфор-
мации о вакансиях в учреждениях 
образования и процедур приема 
на работу. Соблюдение процедур 
проведения ЕНТ. Доступ к ключам 
выпускных тестов. Независимость 
оценки ЕНТ, директора школ не 
должны иметь контакт с работника-
ми центров тестирования.
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N№ Госорганы Наиболее часто встречаю-
щиеся причины коррупции

Возможные антикоррупционные 
меры

15 Государствен-
ные вузы

Плата взятки за возможность 
обучения за счет гранта, то 
есть государства, а также 
сдача сессий и переводы 
на другие специальности и 
курсы.

По ответам респондентов, каждый 
балл ЕНТ имеет свою цену – начи-
ная от 200 долларов.
Телефоны доверия для сообщения 
о случаях вымогательства, строгое 
наказание за взятки, а особенно 
за организованные поборы за эк-
замен, внезапные аттестации сту-
дентов и преподавателей, вплоть до 
увольнения и широкой огласки без 
права работы преподавателем.

16 Школы (гим-
назии, лицеи, 
колледжи)

Устройство в определенную 
школу, в 1 класс. Получение 
желаемых оценок в аттестат. 
Трудоустройство в школу. 
Некоторые родители стре-
мятся устроить своих детей 
в престижные, но государс-
твенные школы и платят до 
2000 долларов, чтобы попасть 
в них. 

Контроль и жесткое наказание за 
подлог документов.
Установление четких критериев 
отбора учеников в хорошие школы. 
Стимулирование школ к предо-
ставлению качественного образо-
вания через фонд материального 
поощрения хороших результатов. 
Выборочный контроль и оценок в 
аттестате, приема учеников.

17 Детские сады При устройстве в него, так 
как мест в них не хватает 
на всех желающих. За часы 
сверх нормы. Трудоустройс-
тво в садик.

Обычно проблема состоит в уст-
ройстве в бюджетный детский сад 
по месту жительства. В Казахстане 
острая нехватка государственных 
детских садов и здесь коррупция 
имеет место из-за дефицита ус-
луги.
Многие родители работают до поз-
днего вечера и поэтому доплачи-
вают воспитателям за сверхуроч-
ные часы работы. 

18 Органы здра-
воохранения 
(РАЙЗДРАВ, 
ГОРЗДРАВ, 
ОБЛЗДРАВ)

Получение результатов для 
комиссии. Устройство на 
работу, получение госзака-
зов, открытие аптек. Получе-
ние очереди на бесплатное 
лечение. Выкуп тела из мор-
га.

Прозрачность процедуры трудоус-
тройства, списка вакансий, кон-
курса, аттестации. Контроль спис-
ков очередников на получение 
бесплатных услуг. Контроль непод-
купности чиновников. Ужесточение 
наказания за коррупцию.

19 СЭС Получение заключений про-
верок, справок.

Проверки действительности прове-
дения обследований. Четкие про-
цедуры выдачи справок и заключе-
ний. Упрощение процедур. Конт-
роль за выполнением, наказание 
за вымогательство, подлог, выдачу 
незаконных документов, другие 
коррупционные нарушения.

20 Государствен-
ные больницы

Почти все операции прово-
дятся платно, причина – боль-
шая очередь для получения 
операции по квоте и жела-
ние получить гарантиро-
ванно хороший результат у 
больных. Также имеют место 
покупка препаратов за свой 
счет и оплата отдельно раз-
личных процедур и анализов.

Повышение зарплаты медиков, 
улучшение оснащения, введение 
премирования за улучшение об-
служивания, внедрение страховой 
медицины, узаконение ставок на 
лечение и снижение налогов для 
медицинских учреждений, оказы-
вающих бесплатные услуги. Кон-
троль за деятельностью медиков, 
наказание за неоправданные диа-
гнозы и назначения.  

N№ Госорганы Наиболее часто встречаю-
щиеся причины коррупции

Возможные антикоррупционные 
меры

21 Государствен-
ные поликли-
ники

Получение заключения мед-
комиссии, профосмотра, 
больничного листа. Получе-
ние назначения на лечение.

Улучшение обслуживания в поли-
клиниках, пересмотр норм обслу-
живания пациентов, повышение за-
рплаты медперсонала. Наказание 
за фиктивные справки, необосно-
ванное лечение и назначение.

22 Органы заня-
тости и соц-
защиты (АСП, 
пособия, пен-
сии)

Оформление максималь-
ной пенсии, пособия по 
инвалидности и детских. Сей-
час работает сеть посредни-
ков-юристов, которые берут-
ся собрать все необходимые 
документы и потребителю 
предлагается только прийти 
и получить пенсионное удос-
товерение с начисленной (с 
учетом пожеланий) пенсией. 
Эта услуга стоит от 50 долла-
ров в зависимости от степе-
ни готовности документов. 

Четкие критерии оформления 
размера пенсии, строго опре-
деленный перечень документов. 
Упрощение процедуры оформ-
ления пенсии. Введение платы за 
ускорение. 
Информирование населения о 
процедурах, разъяснение проце-
дур.
Контроль правомерности назначе-
ния максимальных пенсий. Нака-
зание за подлог, неправомерные 
действия или бездействие.

2� Центр регис-
трации недви-
жимости (БТИ)

Оформление и переофор-
мление операций с недвижи-
мостью, получение различ-
ных заключений и справок.

Работа по принципу одного окна 
и компьютеризация услуги – мера, 
которая поможет стандартизиро-
вать получение услуги и исключить 
контакт с работниками БТИ.
Упрощение процедуры, исключе-
ние ненужных процедур. 

24 Водоканал Установки, пломбирование, 
проверка и замена счетчи-
ков, подведение воды, полу-
чение справок. Устранение 
аварий и ремонт системы 
водоснабжения.

Четкие критерии предоставления 
услуги, введение стандартов по 
времени и качеству.
Введение платных услуг.

25 Архитектура Получение госакта на зем-
лю, разрешение на строи-
тельство. Разрешение на пе-
репланировку, пристройки. 
Узаконение построек. Уско-
рение получения справок и 
заключений.

Работа по принципу одного окна 
и компьютеризация услуги – мера, 
которая поможет стандартизиро-
вать получение услуги и исключить 
контакт с работниками госорга-
на.

26 Регистрация 
земли 

Оформление, переофор-
мление и приватизация зе-
мельных участков. Получение 
справок.

Работа по принципу одного окна 
и компьютеризация услуги – мера, 
которая поможет стандартизиро-
вать получение услуги и исключить 
контакт с работниками госорга-
на.

27 Пожарные 
службы

Получение заключения по 
пожарной безопасности при 
проверке и вводе в эксплу-
атацию объектов. Штрафы 
за пожары и за нарушения. 
Трудоустройство в пожарную 
инспекцию.

Исключение необоснованных и 
двойственных трактовок в требо-
ваниях пожарной и иной безо-
пасности. Телефон доверия при 
вымогательстве. Перекрестный 
контроль пожарников по назначе-
нию штрафов или выдаче разре-
шений. Контроль приема на ра-
боту. Информационная работа с 
гражданами о вреде коррупции и 
ответственности за дачу взятки.
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N№ Госорганы Наиболее часто встречаю-
щиеся причины коррупции

Возможные антикоррупционные 
меры

28 Энергосер-
вис/Энерго-
надзор

Списание долгов за электро-
энергию, покрытие нелегаль-
ного использования электро-
энергии. Замена и перенос 
счетчиков. Получение разре-
шения, заключения на под-
ключение нового объекта. 

Информационная работа с граж-
данами о вреде коррупции для 
общества начиная со школьной 
скамьи.

29 Телеком (ус-
тановка теле-
фона)

Подключение и переоформ-
ление, установка телефона. 
Ликвидация аварии на линии. 

Нехватка телефонных линий по-
рождает коррупцию.

�0 Центр об-
служивания 
населения 
(ЦОН)

Регистрация договора об 
операции с недвижимостью. 
Оценка недвижимости.

Работа по принципу одного окна 
и компьютеризация услуги – мера, 
которая поможет стандартизиро-
вать получение услуги и исключить 
контакт с работниками госорга-
на.

�1 Железнодо-
рожные пере-
возки

Перевозка грузов. Переплата 
за билет на определенную 
дату, безбилетный проезд. 
Аренда вагонов и тупиков.

Информационная работа с граж-
данами о вреде коррупции для 
общества начиная со школьной 
скамьи.

�2 ЗАГС Ускорение получения свиде-
тельства о браке, разводе, 
рождении, смерти. Восста-
новление утерянных докумен-
тов. Изменение фамилии. 
Получение справок в различ-
ные инстанции.

Введение платных услуг для насе-
ления и пересмотр, сокращение 
сроков выполнения услуги.

�� Департамент 
охраны ок-
ружающей 
среды

Покрытие браконьерства 
на охоте, рыбалке и за не-
законный спил деревьев. 
Избежание штрафов после 
проверок. Получение заклю-
чения при открытии бизнеса 
и разрешения на какую-либо 
деятельность.

Информационная работа с граж-
данами о вреде коррупции для 
общества начиная со школьной 
скамьи.

�4 Военкома-
ты/Призывные 
комиссии

Ускоренное восстановление 
и покупка военного билета. 
Получение отсрочки от служ-
бы в армии и медицинского 
заключения о непригодности 
к службе. Покупка очеред-
ного повышения воинского 
звания. Желание обеспечить 
военную службу в опреде-
ленных войсках и городах. 
Взятка за возможность по-
пасть в армию. 

Информационная работа с граж-
данами о вреде коррупции для 
общества начиная со школьной 
скамьи.

Интересно отметить, какие меры считают эффектив-
ными члены Дисциплинарных советов. Наиболее часто 
они называют увольнение без права работы на госслуж-
бе после выявления причастности к коррупции, введение 
системы премирования госслужащих с оценкой населе-
ния их работы и штрафы за коррупционное нарушение из 
зарплаты чиновника, введение должности статс-секретаря 
(внутренний контролер над госслужащими) для усиления 
борьбы с коррупцией и увеличение полномочий Дисцип-
линарных советов. 

Другими методами предлагаются ротация (перемеще-
ние) госслужащих внутри региона, госоргана, публика-
ция в СМИ фотографий чиновника, замешанного в кор-
рупционном скандале. Как показала практика, ведение 
книги контроля этики, не подтвердило свою эффектив-
ность. 

Члены Дисциплинарных советов прокомментироли, ка-
ким образом можно решить проблемы коррупции, свя-
занные с административными барьерами. Вот какие ре-
комендации были сделаны:
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ТАБЛИЦА �6.
меры борьбы с коррупцией, связанной с административными барьерами, 
по мнению членов Дисциплинарных советов.

Основные причины корруп-
ции, по опросу населения

Меры, по мнению членов Дисциплинарных советов

Желание ускорить решение 
вопроса

Введение платных услуг.
Упростить процедуру принятых решений.
Установление точного срока выполнения. 
Необходимо практиковать в ЦОН внедрение стандар-
тов оказания услуг.

Опасение, что решение 
может быть не в Вашу поль-
зу, желание получить гаран-
тированный результат

Обеспечение неотвратимости наказания.
Обеспечение прозрачности процедур принятия ре-
шения, доступность информации по принимаемым 
решениям.
Прозрачность работы госорганов, доступная инфор-
мация о порядке оказания услуг.

Нежелание тратить усилия 
на хождение по кабинетам 
или ожидание в очереди

Введение принципа одного окна.
Упростить процедуру принятых решений.
Реализация проекта «электронного права», который 
позволит осуществлять бесконтактный вариант получе-
ния разрешительных документов.

Вымогательство со стороны 
служащего

Введение принципа одного окна.
Исключение двойственного толкования закона.
Ужесточение наказания и повышение оплаты. 
Заявление в правоохранительные органы.

Откладывание решения воп-
роса чиновником разными 
способами

Принцип одного окна.
Прописывание регламента сроков исполнения в за-
коне.
Введение стандартов работы для госслужащих.
Усилить спрос с руководителей госорганов. 

ТАБЛИЦА �7.
Наиболее эффективные меры борьбы с коррупцией, 
по опросу населения.

Ответы населения
Насколько вы согласны с ними и насколько реально 
они будут работать в нашем обществе и в существую-
щей реальной ситуации.

Ужесточение уголовной 
ответственности государс-
твенных служащих за кор-
рупцию

За мелкие взятки нужно не давать большие сроки, 
должна быть также градация штрафов.
Не за все нужно сажать в тюрьму. 
Без права восстановления на госслужбе.

Снижение количества доку-
ментов, требуемых в различ-
ных инстанциях

Данная мера эффективна и позволит хоть частично 
оградить наших граждан от вымогательства со сторо-
ны чиновников.

Упрощение процедур Согласны.

Введение официального 
ускорения за дополнитель-
ную плату

На основе реальных расценок.
Не думаю, что это мера влияния на коррупцию.
Противоречиво.

Повышение зарплаты госу-
дарственным служащим

Нет, это не способ борьбы с коррупцией, денег всег-
да не хватает.
Остальные согласны.

Суровое наказание началь-
ников, которые заставляют 
подчиненных вымогать взятки 
и делиться с вышестоящими

Тяжело доказать, даже следствие не может этого.
Полностью согласен

Внушает оптимизм тот факт, что люди не снимают с 
себя ответственности и считают, что нужно не давать взят-
ки. Весьма пессимистично население оценивает деятель-
ность Дисциплинарных советов: «Работа Дисциплинарных 
советов проходит на уровне рекомендаций. Анонимное 
заявление проверили, вынесли строгий выговор, а проку-
рор сказал, что это незаконно и в следующий раз сказал 
анонимки не рассматривать».
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поддержка населения и доверие к власти

Очень важно учитывать региональную разницу в на-
строениях потребителей относительно необходимости 
борьбы с коррупцией. Самая высокая поддержка со сто-
роны населения в антикоррупционных мероприятиях мо-
жет ожидаться в Петропавловске, Актобе, Актау, Алматы, 
Кокшетау (86-78%), а самая низкая – в Павлодаре (�2%), 
Астане и Усть-Каменогорске (57 и 59% соответственно). 

Готовность респондентов бороться с коррупцией, %

Имеется общая тенденция доверия населения к власти, 
выражающаяся в том, что чем выше уровень власти, тем 
больше доверие, причем уровень полностью доверяющих 
власти падает более стремительно, чем уровень частич-
но доверяющих. 

ТАБЛИЦА �8.
Доверие населения к разным уровням исполнительной власти, 
N=5757.

В среднем доверие областному и более низким уров-
ням власти по Казахстану невысокое – 16-19% (городским, 
районным и областным соответственно). По областным 
центрам доверие к власти представлено ниже. Сопос-
тавление этих данных с коррупционностью по област-
ным центрам показывает, что не существует выраженной 
связи (уровень корреляции только r=146), хотя ожидалось, 
что эти две кривые должны изменяться в противоположных 
направлениях, так, например, как в Уральске. В Таразе и 
Актобе, полностью доверяющих власти, около или более 
одной трети опрошенных, тогда как коррупционность там 
довольно высока.
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ДИАГРАММА 1�.
Доверие областному акимату (% полностью доверяющих) и 
коррупция.

Поэтому не всегда стоит ориентироваться на показа-
тели доверия к власти при решении вопросов коррупции.

ЗАклюЧЕНИЕ И РЕкОмЕНДАцИИ

1. Эффективность функционирования общества часто 
зависит от того, установлены и соблюдаются ли пра-
вила, писаные или неписаные, каждым из его членов. 
Функцию по закреплению лучшей практики, разработ-
ке новых правил и контролю за их соблюдением бе-
рет на себя государство. Оно же устанавливает про-
цедуры взаимодействия государства с гражданами 
для упорядочивания процесса и гарантирования ос-
новных принципов предоставления госуслуг: равного 
доступа, качества и эффективности. К сожалению, 
в некоторых случаях процедура становится слишком 
сложной, а условия оказания и получения услуги – 
слишком трудными, то есть процедура превращается 
в административный барьер. 

2. Таким образом, административные барьеры госу-
дарственных услуг – это препятствия для адекватно-
го получения услуги населением. Происхождение 
административных барьеров может быть различно: 
некоторые из них порождены необдуманными реше-
ниями, часто не проверенными на практике, другие 
образуются из-за ригидности нормативов, которые 
не успевают меняться соответственно реальности, 
третьи возникают из-за просчетов в бюджете. К таким 
препятствиям можно отнести недостаток обслужива-
ющего персонала во многих госорганах или в ЦОНах, 
неприспособленность помещений, слабое техничес-
кое оснащение, понижающее производительность 
труда, из-за чего скорость обслуживания в Казахстане 
ниже в 4-10 раз, чем необходимо. Есть административ-
ные препятствия, вырастающие из низкого морального 
и материального уровня чиновников, из-за отсутствия 
контроля, то есть когда административные барьеры 
создаются искусственно в целях извлечения личной вы-
годы, что, конечно, совершенно недопустимо. 
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�. И в этих, и в других случаях конечная ответственность 
лежит на чиновнике, который не только обязан оказы-
вать услуги, но и делать все возможное, чтобы улучшать 
услуги и снижать их стоимость. Последнее возможно 
исключительно на основе измерения эффективности 
услуг и удовлетворенности потребителей. По данным 
проведенного исследования, только 72% обративших-
ся в государственные органы полностью получило ус-
лугу, а 9% так и не решило свой вопрос. 

4. Необходимо измерять качество госуслуг и их эффек-
тивность, а также выстраивать рейтинги, что позволит 
установить конкретные измеримые цели и задачи, оп-
ределить приоритетные меры для повышения качества 
услуг, а, кроме того, создать дополнительную моти-
вацию для персонала. Применение сравнительного 
анализа административных барьеров в данном иссле-
довании позволяет выбрать из общего числа основных 
мероприятий в качестве наиболее приоритетных а) 
снижение очередей и б) борьбу с оказанием услуг 
по знакомству: максимальное количество (40%) пот-
ребителей высказывает недовольство именно этими 
административными барьерами. И если первое до-
статочно очевидно, второе, действительно, нуждалось 
в серьезных доказательствах и анализе причин.

5. Исследование позволило составить список государс-
твенных органов и учреждений по проценту потребите-
лей, столкнувшихся с административными барьерами 
(из числа обслуженных в отдельном органе). Первые 
семь мест в данном рейтинге выглядят следующим об-
разом: службы регистрации земли, архитектура, пас-
портные столы, органы занятости и социальной защиты, 
центры регистрации недвижимости, суды, налоговые 
органы, ГАИ, миграционная полиция. Здесь более �0% 
недовольных. А в десятку вошли также СЭС, акиматы, 
телеком, детские сады и полиция (27-29%). Это дает 
основания определить круг органов, требующих неза-
медлительных действий. 

6. Рейтинг коррупционности был подсчитан на основе 
измерения доли потребителей, воспользовавшихся не-
официальным решением вопроса. Более половины 
граждан, обращавшихся в ГАИ, сталкивается с необ-
ходимостью неофициальным путем решать свою про-
блему (55%), на втором месте – таможня (46%) и на 
третьем – СЭС (41%). В первую десятку также вошли 
детсады, вузы, архитектура, регистрация земли, уго-
ловно-исполнительная система, финансовая полиция 
и погранслужбы (40-��%). Наименьшая коррумпиро-
ванность выявлена в случаях обращения граждан в 
ЦОН (8%).

7. Приведенные в исследовании таблицы позволяют опре-
делить коррупционность отдельных органов по крупным 
областным центрам Казахстана. Из этих таблиц мож-
но заключить, что Атырау, Уральск, Тараз, Павлодар и 
Шымкент лидируют с заметным отрывом, причем это 
представляется неким системным явлением, поража-
ющим все службы сразу, что заставляет задуматься о 
заинтересованности руководства. Поэтому, если вы-
бирать приоритетные области для принятия мер, есть 
смысл обратить внимание на указанные регионы.

8. Были составлены карты распространения коррупции: 
по неофициальному решению вопроса, оказанию 
услуг по знакомству и вымогательству. Коричневый 
цвет, означающий максимальную представленность 
признака, был зарегистрирован в Уральске и Павло-
даре (более 60% респондентов заявило об оказании 
услуг по знакомству), восемь областей оказалось ок-
рашенными в красный цвет – здесь распространен-
ность коррупции от �0 до 59%. Светло-желтая окраска 
(уровень ниже 10%) оказалась только в одном случае 
– по вымогательству в г. Усть-Каменогорске, хотя по 
оказанию услуг по знакомству Восточно-Казахстанс-
кая область также закрашена в красный цвет. 
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9. В исследовании была статистически доказана связь 
коррупции с административными барьерами. Ока-
зание услуг по знакомству связано с неофициальным 
решением вопроса на уровне 0.�6�***, а вымогатель-
ство – на уровне 0.286***. В то же время, показатель-
но, что между собой эти барьеры не связаны, то есть 
не обусловлены один другим, так как в первом случае 
инициатором является потребитель, а во втором – пос-
тавщик услуги. 

10. Корреляционный анализ показал, что неофициальное 
решение вопроса связано с необоснованным откла-
дыванием решения вопроса, большим перечнем доку-
ментов для оформления, трудностью выяснить фами-
лию чиновника, высокой стоимостью услуги, жесткими 
сроками сдачи документов и штрафами за их нару-
шение, некомпетентностью и недоброжелательностью 
персонала, плохо организованными сотрудниками, 
большим количеством кабинетов, оказанием услуг по 
знакомству, неправомерностью санкций или требо-
ваний со стороны госслужащего, вымогательством и 
попустительством к нарушителям. 

11. Были определены факторы административных барье-
ров и компоненты факторов, что позволяет лучше по-
нять причины и правильно интерпретировать данные. 
Например, отсутствие в факторе «Вымогательство» 
компонентов материального обеспечения, но при-
сутствие характеристик персонала, говорит о том, что 
истоки коррупции в данном случае необходимо искать 
не в оснащении или неинформированности граждан, 
а в слабости процедур, низкой квалификации пер-
сонала и плохой организации работы. Были выявлены 
также факторы «Трудность получения информации», 
«Потеря времени», «Дискомфорт получения услуги», 
«Враждебность среды», «Заорганизованность», «Стои-
мость».

12. Причины использования неофициального способа 
можно подразделить на � группы: в первую входят на-
иболее часто называемые причины, связанные с ад-
министративными барьерами времени и качества 
услуги (временные препятствия и негарантированное 
качество услуги); во вторую – более редко упомина-
емые причины нелегитимного характера (отсутствие 
документов, уклонение от службы в армии, избежание 
уголовного наказания, например); в третьей группе 
собрались причины, обусловленные низкой квалифи-
кацией и дезорганизованностью персонала. Причины 
также были соотнесены с отдельными государственны-
ми органами. 

1�. Соотношение вымогательства (мотивация чиновника 
использовать служебное положение) и подкупа (мо-
тивация граждан обойти закон) равняется 28%:15%, то 
есть практически 2:1. Это означает, что риск от кор-
рупции в результате подкупа меньше в 2 раза, чем от 
вымогательства, при этом чиновник стоит на страже 
общественных интересов, а гражданин – преследу-
ет личные цели. Поэтому и ответственность должна в 
большей степени касаться чиновников.

14. Выделены барьеры, избирательно влияющие на юриди-
ческие и физические лица. Барьер, намного больше 
действующий на простых граждан, – это большие оче-
реди. Для юридических лиц более высоки следующие 
барьеры: штрафы за нарушение сроков, неправо-
мерность санкций, невозможность дозвониться, боль-
шой перечень документов, вымогательство, необос-
нованное откладывание решения вопроса, оказание 
услуг по знакомству. Доля потребителей, решивших 
свой вопрос неофициальным путем, среди юриди-
ческих лиц выше на 10%.

15. Среднее время ожидания в очереди по Казахстану 
составляет 2.68 ч. Время ожидания результата услуги 
(решения вопроса) для юридических лиц равно 5 ме-
сяцам. Неофициальный путь позволяет сократить вре-
мя ожидания в 2 раза. 
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16. По оценкам исследования, потери населения от про-
стаивания в очередях составляют 8.7 млрд. тенге. По-
тери (упущенные возможности) от административных 
барьеров для бизнеса составляют 254 млрд. тенге 
в год, то есть теряется 10% годового объема продук-
ции малого бизнеса. Таким образом, общие потери 
от административных барьеров бизнеса и населения 
составляют более 26� млрд. тенге в год (без учета от 
упущенных выгод простого населения). Применение 
юридическими лицами неофициальных способов ре-
шения вопросов, даже с учетом затрат на подкуп, поз-
воляет снизить эти потери до 179.9 млрд. тенге, то есть 
примерно на �0%.

17. Объем рынка административных коррупционных ус-
луг на низовом уровне составляет 156 млрд. тенге, то 
есть 7.2% государственного бюджета Казахстана, это 
при том, что многие услуги и государственные органы 
оказались не учтены.

18. Результаты исследования показывают, что больше по-
ловины получателей услуг не знают, куда следует об-
ращаться в случаях коррупции или плохого обслу-
живания. Осведомленность населения, куда можно 
пожаловаться – только 29%. В областных центрах Аты-
рау, Усть-Каменогорск, Алматы, Павлодар, Кокшетау 
и Кызылорда только 14-24% респондентов знает, где и у 
кого искать защиты и помощи в этом случае. Наилуч-
шие ответы по осведомленности в областных центрах 
Актау, Петропавловск и Актобе – 47-49%. Весьма при-
мечательно, что по данному исследованию не отмече-
но связи между информированностью о механизме 
жалоб и распространением коррупции.

19. Уровень осведомленности населения о телефонах 
доверия в среднем составляет �9%; в Павлодаре, Ал-
маты и Атырау 45-51% респондентов не знает о сущес-
твовании таких телефонов. В Актобе, Таразе, Кара-
ганде, Костанае и Петропавловске больше половины 
респондентов знает о телефонах доверия. Главной 
причиной неиспользования телефонов доверия назва-
но отсутствие эффективности от обращения с жало-
бой по телефону доверия – 27%, отсутствие доступной 
информации о нем – 21%; неверие в гарантию кон-
фиденциальности звонка жалобщика – 15%.

20. Осведомленность о Дисциплинарных Советах среди 
населения – 16%. Неудовлетворительная оценка ра-
боты Дисциплинарных советов обращавшимися дана 
в 2�% случаев, хорошая оценка – в 22%, удовлетвори-
тельная – в �9%. Данные очень сильно варьируют по 
областным центрам. В качестве препятствий работы 
Дисциплинарных советов были названы организаци-
онные факторы (трудно собрать на заседание, штат 
недостаточный), зависимость от акиматов, ориенти-
рованность не на процесс, а на результат, неэффек-
тивность выбранных средств работы, отсутствие глас-
ности о результатах, недоверие населения. Самими 
членами Дисциплинарных советов работа оценивает-
ся как эффективная. 

21. С помощью личных интервью и фокус-групп были опи-
саны наиболее распространенные коррупционные 
схемы, что весьма важно с точки зрения улучшения 
процедур, противостоящих данным схемам. Оценена 
эффективность различных мер борьбы с коррупцией. 
Готовность населения к борьбе с коррупцией наибо-
лее высока в Петропавловске, Актобе и Актау – более 
80%.

22. Соотношение доверия к власти и коррупции неод-
нозначно. В целом, полностью доверяет областному, 
городскому и районному уровню власти довольно низ-
кий процент населения – менее 20% в среднем, тогда 
как средний уровень коррупционности – 64%, однако 
четкой закономерности не прослеживается. 
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пРИлОЖЕНИя
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
29 административных барьеров по 34 государственным орга-
нам (% отметивших). 
светло-желтым помечены наиболее высокие барьеры (более 70%), 
желтый – от 50 до 69%, оранжевым – от 30 до 49%.
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Акиматы 18 �0 �4 24 19 44 �6 18 29 25 28 18 15 10 22 16 18 14 1� 21 19 8 8 7 12 10 6 � 1 6

Суды 21 29 4� 29 �1 47 �� 29 �1 20 2� 2� 19 20 9 18 26 17 17 10 19 19 18 12 �2 17 14 � 5 2

Уголовно-ис-
полнительная 
система

14 17 �1 45 27 �0 22 24 21 12 8 12 14 4 14 8 18 12 17 6 5 12 6 2 17 � 2 1  1

Прокуратура 15 16 28 26 26 �2 20 12 �6 12 1� 22 18 4 14 16 21 12 7 6 4 17 12 2 21 8 1 12 � 2

ГАИ 18 50 54 �� 29 20 20 �� 21 22 19 17 19 22 10 12 16 16 15 1� 14 10 6 16 1 1 17 � 6 8

Полиция 17 20 22 42 �0 �5 22 �� 29 �0 4 2� 24 6 19 9 20 20 7 9 6 15 11 � 1� 5 1 8 1  

Миграцион-
ная полиция 18 60 41 27 �1 24 21 16 24 22 29 15 19 1� 11 17 18 11 10 1� 19 11 9 21 5 11 8 7 5 6

Органы юс-
тиции 18 28 �6 28 26 �0 29 16 28 15 26 18 20 15 2� 24 18 10 10 1� 15 11 4 6 1� � 15 7 5 9

Паспортный 
стол 20 84 42 40 49 1� �8 7 20 25 20 12 14 19 8 24 11 6 18 14 17 12 14 14 1 1� 25 5 9 9

Налоговая 
инспекция 21 69 44 �5 45 1� 14 10 29 29 15 17 2� 9 20 15 17 10 14 15 1� 9 15 �2 5 21 11 9 18 1�
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Финполиция 14 9 �2 25 14 28 12 �7 20 14 10 � 16 10 9 9 17 2� 6 10 9 16 7 1� 21 � � 2 5 2

Таможня 15 �0 �4 25 14 29 20 �9 14 18 28 7 1� 24 5 6 14 16 2 4 14 8 6 18 4 12 5 1 5 5

Пограничные 
службы 12 24 27 24 17 2 8 �7 15 12 9 2 12 2 7 8 14 14 6 1 8 12 12 9 10 10  5 2  

Органы обра-
зования (го-
роно, облоно 
и т.д.)

14 2� 44 2� 20 28 2� 25 22 21 19 19 1� 6 21 17 11 10 1� 6 9 6 4 � 2 2 2 2 1 1

Государствен-
ные вузы 1� 16 40 21 19 21 1� 49 17 17 10 1� 16 15 8 � 6 17 7 8 5 16 4 8 2 1 6 1 � 2

Школы 11 12 �9 15 1� 24 8 �7 10 15 15 17 8 1� 15 6 5 17 5 5 � 15 5 � 2 � 5 � 2 2

Детсады 1� 42 51 19 7 �5 44 �7 1� 12 9 11 12 14 10 7 7 15 5 4 1 10 2 2 1 1 1 2 1 1

Органы здра-
воохранения 17 �0 �7 24 �1 29 15 15 21 16 29 22 2� 9 18 17 9 11 14 22 18 11 11 10 10 9 � 14 2 4

СЭС 18 �5 41 �4 �7 20 18 �0 26 20 27 26 17 18 14 20 8 15 25 12 12 1� 4 9 1 4 6 9 7 8

Больницы гос. 14 �9 4� �2 24 19 17 �7 12 �4 6 27 17 9 9 4 9 7 7 8 4 4 6 1 � 4 4 2 1 2

Поликлиники 
гос. 16 76 41 24 �0 11 1� 14 16 19 7 27 19 15 19 6 8 6 19 20 8 7 1� 4  4 5 � 4 4

Органы заня-
тости и соцза-
щиты

20 71 �� �� 41 28 27 7 28 17 48 1� 16 6 21 28 12 7 1� 19 22 8 17 6  10 4 6 5 1

БТИ 19 69 49 26 �4 16 �6 15 24 24 �4 16 1� 28 9 1� 10 7 16 16 22 9 1� 6 4 9 7 4 11 11

Водоканал 15 14 24 22 19 26 28 11 16 24 12 19 22 22 28 11 12 15 17 9 � 10 9 � 4 9 9 6  4

Архитектура 22 57 50 22 42 41 46 25 2� 26 �9 22 15 24 19 15 20 15 19 19 17 7 1� 4 1 7 16 5 6 10

Регистрация 
земли 24 67 40 29 45 �� 51 2� 41 26 �4 29 25 2� 24 �0 18 9 25 2� 20 16 11 5 6 11 8 6 11 5

Пожарные 
службы 14 22 �5 17 18 24 21 24 21 1� 2� 20 20 4 10 12 8 18 21 11 4 1� 5 1� 11 5 5 11 1 2

Энергосер-
вис 14 �0 19 �1 19 18 18 17 22 26 9 14 22 19 22 11 14 20 12 � 6 14 6 7  2 2 2 2  

Телеком 15 55 4� 17 18 �� 55 16 15 18 12 11 1� �5 16 4 18 2 4 2 6 9 5 2 2 1 � 2 4 �

ЦОН 15 89 11 17 11  17 6 11 22 17 6 17 6  11 6  6 6 17     6  6 17 6

ЖД перевозки 14 4� 40 27 16 12 12 29 17 19 11 17 19 �� 21 4 1� 9 4 1 2 1� 9 � 4 4 7 7 7 1

ЗАГС 14 46 �9 18 �7 10 �� 6 24 18 18 18 15 15 5 28 12 2 18 4 � 4 12 � 2 5 8 5 8 5

Департамент 
окружающей 
среды

14 19 27 17 19 28 16 22 20 16 17 21 15 2 18 18 10 15 5 7 5 17 6 14 � 7 1 � 2  

Военкоматы 14 44 52 �1 20 15 15 19 19 15 15 17 1� 4 � 9 14 5 10 12 15 9 8 1� 12 � � 4 1 �

Другие
госорганы 21 4� 57 �0 22 �5 �9 4� �0 �9 �5 17 22 4 1� 4 17 17 4 17 1�  9 1� 4 9 9 4 9 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
размеры взяток физических и юридических лиц по органам.

физ.лицо юрид.лицо

Мини-
мум

Макси-
мум Среднее Медиа-

на Минимум Макси-
мум Среднее Медиана

Акиматы �00 960,000 85,76� 15,000 200 600,000 108,185 19,500

Суды �00 �,600,000 142,566 20,000 15,000 �50,000 178,111 240,000

КУИС 500 6,000,000 1��,0�6 9,500 240,000 240,000 240,000 240,000

Прокуратура 500 600,000 56,871 �0,000 15,000 �60,000 101,��� 25,000

ГАИ 100 144,000 11,912 7,000 500 11,000 5,750 5,750

Полиция 100 1,200,000 71,794 18,000 5,000 12,000 10,250 12,000

Полиция миграционная 200 120,000 11,611 5,000 �,000 96,000 �1,714 12,000

Органы юстиции 1,000 600,000 96,944 12,000 1,000 5,000,000 162,489 24,000

Паспортный стол 500 �6,000 7,�49 5,000 . . . .

Налоговая инспекция 200 120,000 8,2�� 2,000 1,000 �60,000 29,246 12,000

Финполиция 5,000 240,000 70,200 24,000 100 1,200,000 110,912 49,000

Таможня 100 �78,000 6�,550 24,000 �60 1,�20,000 87,��5 �6,000

Пограничные службы 400 240,000 18,��0 5,000 250 240,000 �6,528 12,000

Органы образования (горо-
но, облоно и т.д.) 200 240,000 �8,806 25,000 �00 120,000 �7,917 21,500

Государственные вузы 100 200,000 26,726 12,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Школы 100 120,000 19,140 12,000 160,000 160,000 160,000 160,000

Детсады 200 72,000 17,990 15,000 5,000 15,000 10,000 10,000

Органы здравоохранения 500 1,200,000 5�,878 10,000 5,000 70,000 25,9�8 18,000

СЭС 200 20,000 4,545 2,750 2,000 72,000 16,�64 12,000

Государственные больницы 500 1,800,000 �2,�28 7,000 . . . .

Государственные поликли-
ники 200 120,000 6,850 2,000 . . . .

Органы занятости и соцза-
щиты 200 144,000 14,�20 5,000 . . . .

БТИ 500 240,000 15,720 7,000 1,000 �,000,000 166,800 10,000

Водоканал 500 100,000 14,64� 6,000 500 144,000 48,722 40,000

Архитектура 500 240,000 29,401 12,000 1,200 180,000 2�,248 15,000

Регистрация земли 500 240,000 �9,1�� 22,000 2,000 500,000 68,957 24,000

Пожарные службы 500 120,000 1�,455 5,000 1,500 �6,000 1�,156 12,000

Энергосервис 100 �6,000 5,845 �,000 1,000 60,000 24,429 15,000

Телеком 2�5 42,000 17,8�2 20,000 �,000 50,000 27,125 �0,000

ЦОН 16,000 16,000 16,000 16,000 5,000 10,000 7,500 7,500

ЖД перевозки 100 120,000 7,654 4,000 1,000 70,000 14,684 8,000

ЗАГС 200 72,000 6,724 �,000 . . . .

Департамент окружающей 
среды 450 60,000 1�,140 �,000 500 1,�00,000 1�8,�9� 10,000

Военкоматы 500 �00,000 68,272 �6,000 . . . .

Другие госорганы 200 960,000 1�9,767 22,500 4,500 60,000 18,625 5,000
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ПРИЛОЖЕНИЕ �. 
Данные для расчета рынка коррупционных услуг
по раздельности физических и юридических лиц

Были обраще-
ния в госорган

Актив-
ные 

граж-
дане,
чел.

Вы-
бор-
ка,
N

Количес-
тво 

обраще-
ний

Доля об-
ращений

Доля неофиц. 
решения Размер взятки Объем,

млн.тенге

Объем 
рынка 
всего

физ юр физ юр физ юр Сред. физ юрид физ юрид млн.
тенге

Акиматы � млн. 1�90 114� 247 0.24 0.26 0.19 0.24 0.21 8576� 108185 11749 1051 12800

Суды � млн. 841 749 92 0.16 0.10 0.�1 0.� 0.�1 142566 178111.1 20551 79� 21�44

КУИС � млн. �58 �52 6 0.07 0.01 0.�6 0.42 0.�6 1��0�6 240000 1045� 104 10557

Прокуратура � млн. 660 552 108 0.12 0.11 0.2� 0.25 0.2� 56871 101���.� 4470 441 4911

ГАИ � млн. 1682 165� 29 0.�4 0.0� 0.56 0.52 0.55 11912 5750 69�8 14 6952

Полиция � млн. 812 784 28 0.16 0.0� 0.29 0.26 0.29 71794 10250 102�5 1� 10248

Полиция миг-
рационная � млн. 496 465 �1 0.10 0.0� 0.�2 0.�1 0.�2 11611 �1714.29 1070 51 1121

Органы юсти-
ции � млн. 722 �11 411 0.06 0.4� 0.2� 0.28 0.25 96944 162489.2 4271 �0�� 7�04

Паспортный 
стол � млн. 2056 2056 0 0.4� 0.00 0.2 0.19 0.2 7�49 0 191� 0 191�

Налоговая инс-
пекция � млн. 1865 1078 787 0.22 0.82 0.2� 0.29 0.25 82�� 29246 1�04 1101 2404

Финполиция � млн. 546 19� �5� 0.04 0.�7 0.29 0.42 0.�5 70200 110912 2420 2678 5098

Таможня � млн. 1004 692 �12 0.14 0.�2 0.42 0.56 0.46 6�550 87��5.25 11622 2488 14110

Пограничные 
службы � млн. 496 447 49 0.09 0.05 0.�2 0.�8 0.�� 18��0 �6527.78 16�1 11� 1744

Органы обра-
зования (го-
роно, облоно 
и т.д.)

� млн. 606 5�4 72 0.11 0.07 0.26 0.�7 0.27 �8806 �7916.67 ��55 164 �519

Государствен-
ные вузы � млн. 10�4 1017 17 0.21 0.02 0.4 0.�6 0.4 26726 5000 6871 5 6876

Школы � млн. 1201 1194 7 0.25 0.01 0.19 0.15 0.19 19140 160000 2772 29 2801

Детсады � млн. 9�9 92� 16 0.19 0.02 0.4 0.�4 0.4 17990 10000 4201 9 4210

Органы здраво-
охранения � млн. 587 46� 124 0.10 0.1� 0.18 0.17 0.18 5�878 259�7.5 2777 91 2868

СЭС � млн. 9�6 574 �62 0.12 0.�8 0.�6 0.5 0.41 4545 16�6�.64 591 481 1072

Государствен-
ные больницы � млн. 1796 1786 10 0.�7 0.01 0.22 0.16 0.22 �2�28 0 8075 0 8075

Государствен-
ные поликли-
ники

� млн. 2269 2256 1� 0.47 0.01 0.14 0.06 0.1� 6850 0 1��7 0 1��7

Органы заня-
тости и соцза-
щиты

� млн. 670 662 8 0.14 0.01 0.16 0.19 0.16 14�20 0 962 0 962

Центр регис-
трации недви-
жимости (БТИ)

� млн. 1514 1�21 19� 0.28 0.20 0.29 0.�4 0.� 15720 166800 �807 1777 5584

Водоканал � млн. 1226 108� 14� 0.2� 0.15 0.1 0.14 0.11 1464� 48722.22 1004 160 1164

Архитектура � млн. 802 591 211 0.12 0.22 0.4 0.�7 0.�9 29401 2�248.15 4�0� 297 4599

Были обраще-
ния в госорган

Актив-
ные 

граж-
дане,
чел.

Вы-
бор-
ка,
N

Количес-
тво 

обраще-
ний

Доля об-
ращений

Доля неофиц. 
решения Размер взятки Объем,

млн.тенге

Объем 
рынка 
всего

физ юр физ юр физ юр Сред. физ юрид физ юрид млн.
тенге

Регистрация 
земли � млн. 864 677 187 0.14 0.19 0.�6 0.4 0.�7 �91�� 68956.52 5882 8�5 6717

Пожарные 
службы � млн. 696 �92 �04 0.08 0.�2 0.22 0.�1 0.26 1�455 1�156.25 721 199 921

Энергосервис � млн. 1245 10�9 206 0.22 0.21 0.1� 0.15 0.14 5845 24428.57 510 12� 6��

Телеком � млн. 118� 1042 141 0.22 0.15 0.2� 0.19 0.22 178�2 27125 2662 121 278�

ЦОН � млн. 224 204 20 0.04 0.02 0.� 0.�4 0.�1 16000 7500 611 8 620

ЖД перевозки � млн. 957 7�2 225 0.15 0.2� 0.15 0.05 0.15 7654 14684.21 542 27 568

ЗАГС � млн. 740 740 0 0.15 0.00 0.22 0.24 0.2� 6724 0 692 0 692

Департамент 
окружающей 
среды

� млн. �72 186 186 0.04 0.19 0.�� 0.17 0.�1 1�140 1�8�92.9 50� 700 120�

Военкоматы � млн. 486 480 6 0.10 0.01 0.07 0.11 0.08 68272 0 1�84 0 1�84

Всего ��275 25181 8094 5.25 8.41 0.�9 0.24 0.�4 1�9767 18625 0 0 0

Средние 5.8 5 8 0.26 0.� 0.27

Всего 142190 16905 159095
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 
причины пользования неофициальным способом получения услуги, 
связанные с административными барьерами
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Акиматы N=97 55 4� 22 48 28
Суды N=9� 48 55 17 42 �0
Уголовно-исполнительная система N=79 4� 48 8 �0 �4
Прокуратура N=60 48 42 15 25 2�
ГАИ N=1�4 74 �� 4� 2� 21
Полиция N=7� 52 45 21 �0 45
Полиция миграционная N=90 62 �6 42 29 20
Органы юстиции N=72 58 46 �8 44 22
Паспортный стол N=89 71 24 44 20 8
Налоговая инспекция N=89 66 �0 47 26 20
Финполиция N=88 �5 47 17 18 �4
Таможня N=120 65 �7 20 �1 �8
Пограничные службы N=89 49 4� 10 9 �9
Органы образования (гороно, облоно и т.д.) N=89 64 60 20 4� �7
Государственные вузы N=114 �8 61 19 2� �7
Школы N=78 44 67 21 21 �6
Детсады N=110 77 61 22 41 �1
Органы здравоохранения N=6� 59 60 24 48 �2
СЭС N=88 72 44 41 25 24
Государственные больницы N=114 �8 �4 17 12 �1
Государственные поликлиники N=87 60 25 55 7 22
Органы занятости и соцзащиты N=49 69 51 �7 27 20
Центр регистрации недвижимости (БТИ) N=109 76 28 4� �1 22
Водоканал N=58 71 26 45 �� 26
Архитектура N=11� 66 55 41 55 27
Регистрация земли N=87 6� 41 44 45 29
Пожарные службы N=67 55 54 25 28 24
Энергосервис N=70 57 �4 29 19 26
Телеком N=80 78 �5 4� �9 25
ЖД перевозки N=104 61 �4 22 12 �4
ЗАГС N=71 7� 21 �7 2� 18
Департамент окружающей среды N=65 51 �8 �1 18 2�
Военкоматы N=88 44 52 22 19 17
Другие госорганы N=20 60 45 25 40 40
Среднее N=2901 59 4� �0 29 28

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 
причины использования неофициального пути получения 
услуги, связанные с нелегитимностью действий потребителя.
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Акиматы N=97 15 10 24 2 2

Суды N=9� 18 12 20 1� 5

Уголовно-исполнительная система N=79 �� � � 10 �

Прокуратура N=60 18 8 7 25 7

ГАИ N=1�4 12 11 5 22 �

Полиция N=7� 10 8 4 18 1

Полиция миграционная N=90 22 29 1� 14 2

Органы юстиции N=72 8 19 17 6

Паспортный стол N=89 1� 17 11 10 1

Налоговая инспекция N=89 8 18 12 19

Финполиция N=88 2� 18 8 44 1

Таможня N=120 20 1� 15 6

Пограничные службы N=89 �5 18 2 22 2

Органы образования (гороно, облоно и т.д.) N=89 1� 10 7 �

Государственные вузы N=114 18 7 9 � 4

Школы N=78 18 5 5 4 1

Детсады N=110 8 5 4 2 1

Органы здравоохранения N=6� 8 6 14 1�

СЭС N=88 1� 15 1� 15

Государственные больницы N=114 11 5 10 4

Государственные поликлиники N=87 9 14 7 1 1

Органы занятости и соцзащиты N=49 4 18 18 4

Центр регистрации недвижимости (БТИ) N=109 11 12 18 5 1

Водоканал N=58 16 9 17 17 2

Архитектура N=11� 9 12 2� 7 2

Регистрация земли N=87 9 6 26 6

Пожарные службы N=67 18 18 9 21 1

Энергосервис N=70 20 6 4 26

Телеком N=80 5 � � 4

ЖД перевозки N=104 19 14 8 5 1

ЗАГС N=71 8 14 8 4 1

Департамент окружающей среды N=65 11 8 6 29 2

Военкоматы N=88 18 14 8 16 �6

Другие госорганы N=20 5 5 5

Среднее N=2901 15 12 11 11 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.
причины пользования неофициальным способом получения 
услуги, связанные с низкой квалификацией персонала.
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Акиматы N=97 15 1� 11 1�

Суды N=9� 12 15 10 11

Уголовно-исполнительная система N=79 1 9 5 5

Прокуратура N=60 7 10 2

ГАИ N=1�4 19 7 7 6

Полиция N=7� 5 8 4 7

Полиция миграционная N=90 18 10 8 7

Органы юстиции N=72 6 10 11 4

Паспортный стол N=89 18 12 18 10

Налоговая инспекция N=89 19 1� 11 8

Финполиция N=88 � 7 � 2

Таможня N=120 10 4 � 2

Пограничные службы N=89 11 4 1

Органы образования (гороно, облоно и т.д.) N=89 1� 1 9 4

Государственные вузы N=114 14 1 4 �

Школы N=78 17 5 � 4

Детсады N=110 12 5 5 2

Органы здравоохранения N=6� 21 10 8 11

СЭС N=88 18 5 7 2

Государственные больницы N=114 45 4 1� 18

Государственные поликлиники N=87 �0 8 1� 8

Органы занятости и соцзащиты N=49 12 6 8 6

Центр регистрации недвижимости (БТИ) N=109 16 6 5 9

Водоканал N=58 14 7 21 14

Архитектура N=11� 17 8 9 6

Регистрация земли N=87 16 9 6 9

Пожарные службы N=67 6 � 1 6

Энергосервис N=70 6 4 1� 7

Телеком N=80 15 6 5 8

ЖД перевозки N=104 14 6 11 7

ЗАГС N=71 25 4 6 6

Департамент окружающей среды N=65 8 � 6 6

Военкоматы N=88 8 � � 5

Другие госорганы N=20 15 10 5 5

Среднее N=2901 15 7 7 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.
 официальные и неофициальные штрафные выплаты

Размер штрафа 
официально

Неофициальные 
штрафные выплаты
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-
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Акиматы 1,000 15,000 7,000 4,000 4,000 4,000

Суды �00 �,000,000 5,150 500 �00,000 �,500

КУИС �,000 24,000 14,000 5,000 5,000 5,000

Прокуратура 20,000 10�,000 51,500 25,000 75,000 �0,000

ГАИ 500 �5,000 �,090 �00 20,000 1,500

Полиция 1,�00 206,000 10,500 7,000 150,000 17,500

Полиция миграционная 400 16,000 1,000 1,000 6,000 1,500

Органы юстиции 500 100,000 6,850 1,000 10,000 5,500

Паспортный стол 500 40,000 1,0�0 1,000 5,000 1,750

Налоговая инспекция 50 200,000 18,800 1,000 50,000 20,000

Финполиция 910 177,000 �0,000 1,500 �0,000 6,000

Таможня . . . . . .

Пограничные службы 1,240 1�0,000 4,058 5,000 1�0,000 15,000
Органы образования
(гороно, облоно и т.д.) 800 1,250 1,025 1,000 10,000 5,500

Государственные вузы 1,000 1,000 1,000 �,000 �,000 �,000

Школы 890 1,250 1,0�0 500 800 500

Детсады . . . . . .

Органы здравоохранения . . . . . .

СЭС 250 78,000 5,150 500 50,000 5,000

Государственные больницы 10,�00 10,�00 10,�00 5,000 5,000 5,000

Гос. поликлиники 2,000 2,000 2,000 1,500 1,500 1,500
Органы занятости и соц-
защиты . . . . . .

БТИ 1,0�0 10,000 7,500 2,000 10,000 10,000

Водоканал 480 �0,000 4,�45 500 25,000 10,000

Архитектура 2,000 1�,000 9,000 2,000 15,000 10,500

Регистрация земли 970 20,000 7,000 400 25,000 2,750

Пожарные службы 1,000 70,000 5,000 2,000 10,000 �,000

Энергосервис 200 �,000,000 11,040 100 1�0,000 5,000

Телеком 450 20,000 960 700 700 700

ЦОН . . . . . .

ЖД перевозки 1,000 �6,000 8,740 2,000 20,000 7,000

ЗАГС �20 20,000 1,500 1,500 1,500 1,500
Департамент окружающей 
среды 200 1,000,000 5,000 500 1,�00,000 2,500

Военкоматы �20 5,000 2,660 5,000 5,000 5,000

Другие госорганы . . . . . .
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