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Национальная программа Республики Казахстан 

«Стратегический план 2025: глобальные тенденции. 

Тенденции в мировой экономике.

Вызовы и возможности» 1
Стратегические цели по увеличению числа трудовых ресурсов. В 2020 году:

- рост численности населения Казахстана составил 10,77%;

- обеспечен рост числа квалифицированных специалистов среди иммигрантов в рамках

государственной квоты привлечения иностранной рабочей силы до 70%;

- созданы условия для трудоустройства 80% этнических репатриантов трудоспособного возраста;

- до конца 2021 года завершается 100% охват разработкой профессиональных стандартов;

- внедрена гибкая система выдачи государственных разрешений на привлечение иностранной

рабочей силы, включая сезонные разрешения (квота на привлечение иностранной рабочей силы

составила 1,5%);

- созданы условия для трудоустройства 70% этнических репатриантов трудоспособного возраста.



Особенности казахстанского рынка труда

1. Казахстан может похвастаться хорошо зарекомендовавшим себя HR-сообществом и

большим количеством ивентов для карьерного роста.

В 2020 году в течение 12-ти месяцев, из которых 2 месяца Казахстан находился в карантине,

было в целом проведено карьерным сообществом, компаниями, государственными

органами и национальными компаниями и холдингами более 1200 крупных!!! тематических

мероприятий в Казахстане. В Казахстане очень популярны такие мероприятия и очень

развита культура проведения ивентов. В период пандемии Covid-19 ивенты перенесли в

онлайн пространство в виде вебинаров. При этом проводиться они стали чаще, а некоторые

из компаний, увидев потенциал онлайн-мероприятий, готовы внедрять их в свою HR-бренд

стратегию.



2. Социальные сети незаменимы для поиска работы

Рисунок 1 - Топ-каналы социальных сетей по популярности среди пользователей-соискателей работы

Также интересно посмотреть на 

разбивку по категориям вакансий:

1. Нефтегазовая отрасль, более 

активна в LinkedIn. 

2. Instagram на первом месте для 

всех категорий. 

3. И хотя, на первый взгляд,

Facebook менее популярен в

Казахстане как социальная сеть,

структура этой платформы и

большое количество

пользователей, многие из

которых считаются лидерами

общественных мнений, не

позволяют игнорировать его

значимость.

https://hirebee.kz/hbmedia/wp-content/uploads/2020/06/imageLikeEmbed-1024x633.png


3. Труднее всего в Казахстане найти программистов и сотрудников в сфере ИТ

Самые востребованные профессии в Казахстане на

данный момент в сфере информационных технологий.

И потребность в хороших, талантливых IT-

специалистах остро заметна не только в IT-

компаниях, но и во всех остальных сферах бизнеса.

Банки, телекоммуникационные компании, медиа

нуждаются в них возможно даже больше, так как

рынок требует современных компьютерных решений

для всех сфер жизни. Интересны кейсы казахстанских

компаний, которые решили пойти путем взращивания

талантов, а не аутсорса IT-специалистов.

Таким образом, рынок Казахстана обогатился новыми

обученными специалистами, но и собственноручно

создали идеальных кандидатов для своего бизнеса.

Рисунок 2 - Классификация профессиональных сфер 

в общем количестве вакансий

https://hirebee.kz/hbmedia/wp-content/uploads/2020/06/pasted-image-0.png


4. Большая текучесть в розничном бизнесе и не только

Высокая текучесть кадров, например, в ритейл

сегменте она может дойти до 90% процентов и, как

Вы можете судить по графику, в сферах организации

производства и банковского дела она ненамного

ниже. Уровень текучки кадров в Казахстане

затрагивает также и руководящие позиции, такие как

HR-директор или финансовый директор компании,

когда 6 из 10 HR-директоров и рекрутмент

менеджеров в течение 12 месяцев успели поменять

рабочее место как минимум один раз за 2020 год.

Текучесть кадров в организации, где сотрудник

покидает должность, проработав менее года, вредна

для общих результатов компании по многим

аспектам. Например, новый топ-менеджер означает

новую стратегию, или как минимум сдвиг

стратегических решений
Рисунок 3 - Разбивка сфер деятельности по проценту 

текучести

https://hirebee.kz/hbmedia/wp-content/uploads/2020/06/pasted-image-0-1.png


5. Влияние коронавируса на активность работодателей

Если посмотреть на активность рынка

труда с января 2020 года, то самое большое

падение числа активных вакансий было в

месяце апреле, по очевидным для всех

причинам. Компании пытались свыкнуться

с чрезвычайными реалиями ситуации.

Спад начался уже к концу марта, но

кульминация была в апреле 2020 года. С

середины мая 2020 года, после завершения

жесткого карантина, рынок труда

постепенно возвращается в норму, но пока

акцентом для многих работодателей

является не набор сотрудников, а

максимальное сохранение рабочих мест.
Рисунок 4 - Активность рынка труда

https://hirebee.kz/hbmedia/wp-content/uploads/2020/06/pasted-image-0-2.png


6. Активность разных секторов бизнеса в течение 2020 года 

(тенденция актуальна и на начало 2021 года)

Почти все бизнес-отрасли Казахстана пострадали от

воздействия коронавируса. В Республике Казахстан,

как и во всем мире, наибольшему риску подверглись

такие сектора, как:

- гостиничный бизнес и туризм;

- розничная торговля (непродовольственными

товарами);

- коммерческая и административная деятельность.

Непосредственно в Казахстане в секторах с

наибольшим уровнем риска работают около 30% всех

занятых, или 2,7 млн человек.

Банки, финансовые организации и телекоммуникации

приостановили активность найма и

сконцентрировались на удержании существующих

позиций. В сфере IT по большей степени пострадали

компании, которые занимались аутсорс-проектами.

Среди работодателей из сферы IT, разрабатывающих

свои собственные продукты, были компании, которые

активно продолжали работать и развивать проекты. Рисунок 5 - Активности разных отраслей Казахстана 

в течении 2020 года в Казахстане

https://www.zakon.kz/5017207-v-marte-2020-goda-v-kazahstane.html
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7. Изменение заработной платы в Казахстане в 2020 году 

Согласно результатам исследования рынка труда и

заработных плат в Казахстане 2020 год стал одним из

самых непростых для рынка труда. Несмотря на это, на

момент проведения исследования, почти половина

респондентов (44%) успели получить повышение

заработной платы. Это, конечно, оказалось на 7 п.п.

ниже по сравнению с 2019 годом. Очевидно, что при

этом возросло число тех, чья зарплата уменьшилась.

Как правило, представителям международных

компаний в вопросе повышения «везет» больше, чем

сотрудникам казахстанских компаний (52% в

международных против 28% в казахстанских).

Рисунок 6 - Изменение заработной платы в Казахстане в 2020 году



8. Безработные и релокация

2020 год стал одним из самых сложных для рынков труда по

всему миру. Уже к маю официальное количество безработных в

мире и в Казахстане значительно увеличилось. На период

проведения опроса 17% респондентов не работали в течение

месяца (т.е. потеряли работу в период февраля-апреля 2020 года),

еще 42% не работают примерно с декабря-марта. В трети случаев

участники опроса покинули компанию по личным причинам.

Также, 29% сотрудников потеряли работу в связи с

сокращениями. Четверть покинули компанию по собственному

желанию по профессиональной причине (недостаточно

карьерного роста, не устраивала зарплата и т.д.).

Переезд в другую страну или другой регион Казахстана может

стать отличной возможностью для развития карьеры. Согласно

результатам опроса, к переезду заграницу ради интересной

работы готовы 65% респондентов. По сравнению с 2019 годом,

количество желающих релоцироваться снизилось на 3 п.п. Как

правило, переезжать в другие страны более готовы мужчины,

недели женщины: 72% мужчин против 60% женщин.

Самыми популярными направлениями для переезда остаются

США и Канада (66%), а также Западная Европа (58%). Треть

респондентов не против переехать ради работы в страны

Восточной Европы, Россию и Австралию.

Рисунок 8 - Предпочитаемые направления 

релокации



9. Льготы, удовлетворенность и готовность рекомендовать своего работодателя

Какие же опции включены в компенсационные пакеты

респондентов и насколько они важны для сотрудников компаний.

У некоторых льгот есть «отрицательная важность», т.е. они есть у

большего процента респондентов, а их важность низка.

Возможно, работодателям стоит задуматься стоит ли в принципе

включать их в компенсационные пакеты, если их ценность для их

персонала не так высока.

Наиболее сильное расхождение между наличием и важностью

льгот присутствует в отношении «компенсации мобильной

связи», льгота есть у 54%, важна она только для 25%. Льготы,

которых участникам опроса не хватает – это бонусная схема,

корпоративное обучение, гибкий график работы и компенсация

расходов на жилье.

Ежегодные исследования показывают, что сотрудники в большей

степени удовлетворены межличностными отношениями со

своими коллегами (72%) и руководством (68%), при этом менее

довольны финансовыми аспектами своей работы (48% и ниже).

Причем, сотрудники международных компаний в целом более

удовлетворены аспектами своей работы.
Рисунок 9 - Удовлетворенность сотрудников 

аспектами работы



10. Удаленная работа

2020 год оказался непростым еще и из-за

перехода большинства компаний на

удаленный режим работы. На момент

проведения опроса 63% респондентов

работали из дома по причине карантина.

Возможность работать удаленно в том или

ином виде есть у 56% участников

исследования, а более 40% сотрудников

такой возможностью время от времени

пользуются. Половина респондентов,

отметила, что работает удаленно 1-3 дня в

месяц.

Основными плюсами «удалёнки» оказались:

экономия времени на дорогу, большее

количество времени для общения с семьей и

отсутствие дресс-кода. Из минусов

респонденты отметили отсутствие

социальных связей и сложность

совмещения рабочих и личных дел.
Рисунок 11 - Удаленная работа: тенденции в Казахстане



11. Будущие профессии детейВ исследовании 2020 года был поставлен вопрос

и перед респондентам-родителям о будущих

профессиях их детей, чтобы предположить, как

через 10-20 лет изменится рынок труда.

Большинство современных детей хотят стать

врачами. Популярным ответом оказались

профессии, связанные с ИТ и

программированием, дизайном и инженерией.

Без сомнения, родители хотят для своих детей

только лучшего, поэтому большинство из них на

вопрос «кем вы видите своего ребенка в

будущем?» ответили, что поддержат любой его

выбор.

12. Об исследовании
В исследовании 2020 года приняли участие

более 1400 топ-менеджеров, менеджеров

среднего звена, а также специалистов. 94%

участников опроса являются гражданами

Казахстана, 2% гражданами России, 4% -

гражданами других государств. Половина

наших респондентов – сотрудники в возрасте от

31 до 40 лет, 46% составляют менеджеры

среднего звена. Каждый пятый участник опроса

(22%) занимается «Продажами / развитием

бизнеса».

Рисунок 12 - Будущие профессии детей



13. Краткие выводы исследования рынка труда в Казахстане

 Эксперты по управлению изменениями и лидеры A-Players. Сейчас мир VUCA и если раньше нам была привычна стабильность и безопасность, то сейчас важны

лидеры и эксперты с гибким мышлением и высокой психологической способностью к частым переменам, которые легко смогут перестроить бизнес и найти

новые идеи для реализации.

 HR специальности. HR аналитика, оцифровка всех показателей. Умение анализировать и считать ROI от найма, адаптации и обучения персонала. Умение

анализировать потери и текучести персонала в денежном соотношении. Цифры позволяют делать более точные прогнозы и делать планирование на основе

финансовых показателей.

 ИТ Рекрутинг. Рекрутеры, которые понимают и знают рынок ИТ. Поиск персонала путем новых технологий – Boolean search/X-Ray search, searching. Сейчас

тенденция на поиск ИТ специальностей и эта сфера, которая максимально востребована. На рынке Казахстана ИТ Рекрутеров не так много. Так же этой

профессии может обучиться любой человек, который обладает определёнными компетенциями. Возможность для многих освоить новую профессию, которая

помогает работать удаленно.

 Разработчики. Разработчики ПО, умеющие находить решения для бизнеса и писать новые продукты. Разрабатывать уникальные продукты. Сейчас мир

цифровизации и трансформации бизнеса. Все крупные игроки переходят на новый бизнес по автоматизации бизнес-процессов, клиент-сервисное обслуживание,

интернет-магазины, продукты и услуги, которые можно продавать в интернете, охватывая все больше целевой аудитории. Это дает бизнесу больше

масштабности и возможностей.

 Digital маркетинг. Понимание интернет-маркетинга и поведение людей в социальных сетях. Умение делать аналитику вовлеченности людей и свою целевую

аудиторию. Так как сейчас вся бизнес-активность находится в интернете, то важно понимать тенденцию рынка и охват целевой аудитории. Нагонять трафик и

лидогенерацию на свой сайт. Без интернет-маркетинга бизнесу будет сложно развиваться в новых реалиях.

 Поведенческая экономика. Направление экономических исследований, которое изучает влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на

поведение в сфере экономики, принятие экономических решений отдельными лицами и учреждениями, и последствия этого влияния на рыночные переменные

(цены, прибыль, распределение ресурсов). ПЭ позволит быть монополистом и направлять экономику в нужное направление. По аналогу «игра титанов» и

методам лоббизма в политике.

 Нетворкинг. Люди, которые могут налаживать и находить нужные связи. Наравне с тем, что ИИ набирает свои обороты, так и люди, которые понимают

психологию взаимоотношений и умению налаживать связи, будет набирать обороты. Не все сможет делать ИИ, людям уже сейчас не хватает энергии и живого

общения. Робот не сможет выстраивать партнерские отношения.

 Менеджер по проектам (Scrum, Agile). Сейчас все больше обороты набирают специалисты по управлению проектами. Так как на рынке больше проектной

работы либо стартап проектов, для которых нужно грамотное планирование и пошаговая реализация.

 Искусственный интеллект. Автоматизация бизнес-процессов для сокращения рутинных процессов. Это позволит сократить численность людей и уменьшить

затраты на ФОТ. Так же увеличить скорость подачи услуг и устранение ошибок, которые может совершить человек.

 Возрождение старых-новых специальностей: Executive search консультанты – люди умеющие находить лучших на рынке труда, находить редких специалистов и

говорить с ТОП на одном языке. Психологи консультанты. Консультанты по карьере. Все специальности, которые связаны с коммуникациями с людьми.



Первый вызов В системе ТиПО не хватает педагогов и мастеров производственного обучения.

Факторы по второму вызову: Молодые специалисты не хотят работать в колледжах из-за большого объема

работы. Уровень заработной платы преподавателей затрудняет привлечение специалистов с производства.

Решения вызовов: В образовательный процесс привлекаются преподаватели и специалисты с производства

пенсионного возраста. В частном порядке практикуется трудоустройство выпускников в тот колледж, где

они обучались, в качестве преподавателей и мастеров ПО. При этом колледж частично или полностью

оплачивает обучение потенциального педагогического работника в ВУЗе.

Прогресс в реализации решений: Для привлечения специалистов с производства создаются гибкие пути

рекрутинга работников компаний соответствующих отраслей для преподавания в колледжах.

Рекомендации: Руководству учреждений ТиПО систематизировать работу по профессиональному

развитию молодых педагогов. Создать условия для привлечения практиков с предприятий. Для мотивации

молодых педагогов организовывать (на региональном и национальном уровне) конкурс «Лучший молодой

преподаватель профессионального образования».



Второй вызов: В системе ТиПО не хватает педагогов и мастеров производственного обучения.

Факторы по второму вызову: Молодые специалисты не хотят работать в колледжах из-за большого объема

работы. Уровень заработной платы преподавателей затрудняет привлечение специалистов с производства.

Решения вызовов: В образовательный процесс привлекаются преподаватели и специалисты с производства

пенсионного возраста. В частном порядке практикуется трудоустройство выпускников в тот колледж, где

они обучались, в качестве преподавателей и мастеров ПО. При этом колледж частично или полностью

оплачивает обучение потенциального педагогического работника в ВУЗе.

Прогресс в реализации решений: Для привлечения специалистов с производства создаются гибкие пути

рекрутинга работников компаний соответствующих отраслей для преподавания в колледжах.

Рекомендации: Руководству учреждений ТиПО систематизировать работу по профессиональному

развитию молодых педагогов. Создать условия для привлечения практиков с предприятий. Для мотивации

молодых педагогов организовывать (на региональном и национальном уровне) конкурс «Лучший молодой

преподаватель профессионального образования».



Третий вызов: Преподаватели не мотивированы в повышении квалификации. Факторы по четвертому

вызову: За квалификационную категорию в колледжах не предусмотрена доплата.

Прогресс в реализации решений: Проблема рассматривается и обсуждается на национальном уровне.

Рекомендации: На национальном уровне предусмотреть доплату за квалификационные категории 

педагогическим работникам организаций ТиПО.

Четвертый вызов: Недостаточный уровень владения профессиональным английским языком, ИКТ и 

предпринимательскими навыками студентов и преподавателей. Некоторые преподаватели недостаточно 

владеют методикой работы с лицами с ООП.

Факторы по пятому вызову: В ТиПО идут в основном обучающиеся, которые не рассчитывают сдать 

итоговый экзамен после 11 класса и имеют слабый уровень знаний, в том числе по английскому языку и 

ИКТ. Большинство преподавателей не получили фундаментальную подготовку по английскому языку и 

ИКТ. Студенты и преподаватели не обучались основам предпринимательства.

Решения вызовов: «Холдинг «Кәсіпқор» проводит для преподавателей курсы по методике CLIL, основам 

предпринимательства, информационно-коммуникационным технологиям. Реализуются факультативные 

курсы по базовому и профессиональному английскому языку. В качестве экспертов по международному 

движению WS привлекаются специалисты со знанием английского языка. В колледжах с 2018 года 

началось внедрение основ предпринимательской деятельности в качестве факультатива. НПП «Атамекен» 

ведет работу по внедрению предмета «Основы предпринимательства» с 2014 года. Курс проводится для 

преподавателей нового предмета, будет обучено 1784 человек.
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