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I. Анализ среднеквартальной численности населения и рабочей 
силы 

 
Согласно данным Комитета 

статистики, численность населения 
Республики Казахстан в 2 квартале 2020 
года составила 18 млн 725 тыс. человек 
и выросла на 1,3% по сравнению с 2 
кварталом 2019 года, или на 247 тыс. 
человек.  

Наибольший прирост в сравнении с 
2 кварталом 2019 года произошел в г. 
Нур-Султан – 5,1%, или на 56 тыс. 
человек, г. Алматы – 3,5%, или на 66 
тыс. человек, Мангистауской области – 
3,1%, или на 21 тыс. человек, г. Шымкент 
– 3%, или на 30 тыс. человек. 

Сокращение численности населения в 
сравнении с тем же периодом 
произошли в северных регионах: 
Северо-Казахстанская область – 0,9%, 
или на 5,1 тыс. человек, Восточно-
Казахстанская область – 0,6%, или на 
8,5 тыс. человек, Костанайская область 
– 0,4%, или на 3,4 тыс. человек, 
Акмолинская область – 0,3%, или на 2,5 
тыс. человек, Павлодарская область – 
0,2%, или на 1,2 тыс. человек, 
Карагандинская область – 0,02%, или на 
323 человека.   

 

Рисунок 1. География изменения численности населения 

Источник: WDC 

Численность рабочей силы в 
Республике Казахстан в 2 квартале 2020 
года составила 9 млн 158 тыс. человек. 
Таким образом, наблюдается 
сокращение рабочей силы на 0,5% в 
сравнении с 2 кварталом 2019 года, что 
соответствует 47 тыс. человек.  

Прирост рабочей силы в сравнении 
с 2 кварталом 2019 года произошел в г. 
Нур-Султан – 4,3%, или на 24,4 тыс. 

человек, г. Алматы – 2,8%, или на 27,5 
тыс. человек, Туркестанской области – 
0,6%, или на 5,1 тыс. человек, г. 
Шымкент – 0,2% и Западно-Казахстаной 
области – 0,1%. Наибольшее снижение 
рабочей силы в сравнении с тем же 
периодом произошло в Костанайской 
области – 4,2%, или на 21,6 тыс. 
человек, в Акмолинской и 
Карагандинской областях – по 2,1% в 
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каждой, или на 9,1 тыс. и 14,5 тыс. 
человек соответственно.  

Наивысший уровень участия в 
рабочей силе в процентном 
соотношении к населению старше 15 
лет наблюдается в Атырауской области 
– 77,5%, Акмолинской области – 74,7% и 

г. Нур-Султан – 74,3%. Наименьший 
уровень участия в рабочей силе 
наблюдается в г. Шымкент – 62,6%, 
Карагандинской области – 63,5%, 
Кызылординской области – 64,1%. 
 

 

Рисунок 2. Численность рабочей силы 

 

Источник: WDC 

II. Анализ численности занятого населения 
 
Численность занятого населения в 

Республике Казахстан в 2 квартале 2020 
года составила 8 млн 704 тыс. человек, 
что на 0,7% ниже показателя 2 квартала 
2019 года. Таким образом, численность 
занятого населения сократилась на 59,2 
тыс. человек в сравнении с 
соответствующим кварталом 2019 года. 

Прирост в численности занятого 
населения в сравнении с 2 кварталом 
2019 года произошел в г. Нур-Султан – 
4,2%, или на 22,5 тыс. человек, г. 
Алматы – 2,5%, или на 23,8 тыс. 

человек, Туркестанской области – 0,6%, 
или на 4,8 тыс. человек, г. Шымкент – 
0,1%, или на 544 человека. Наибольшие 
сокращения в сравнении с тем же 
периодом наблюдаются в Костанайской 
области – 4,6%, или на 22,2 тыс. 
человек, Акмолинской области – 2,4%, 
или на 9,6 тыс. человек, Карагандинской 
области – 2,3%, или на 14,6 тыс. 
человек, Алматинской и Павлодарской 
областях – 2,0% в каждой, или на 20,2 
тыс. и 8 тыс. человек соответственно. 
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Рисунок 3. Численность занятого населения в разрезе регионов 

 

Источник: WDC 

В разрезе отраслей в сравнении с 
2 кварталом 2019 года наибольший 
прирост в процентном соотношении в 
численности занятого населения 
произошел в отрасли прочих 
индивидуальных услугах – 8,2%, 
финансовой и страховой сфере – 3,7%, 
здравоохранении – 2,9%. В численном 
значении наибольший рост занятого 
населения произошел в секторе прочих 
индивидуальных услуг – 21,6 тыс. 

человек, здравоохранении – 14,4 тыс. 
человек и образовании – 9,1 тыс. 
человек. Наибольшие сокращение 
занятого населения произошло в 
сравнении с тем же периодом в сфере 
искусств и развлечений – 6,9%, или на 
10,5 тыс. человек, сфере операций с 
недвижимостью – 5,7%, или на 8,7 тыс. 
человек, отрасли административного и 
вспомогательного обслуживания – 4,3%, 
или на 12,6 тыс. человек.  
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Рисунок 4. Численность занятого населения в разрезе отраслей 

 
Источник: WDC 

 
В структуре занятости по уровню 

образования наибольшая доля занятого 
населения с высшим образованием 
насчитывается в столице и городах 
республиканского значения: г. Алматы – 
74,4%, г. Нур-Султан – 69,7%, г. 
Шымкент – 55,1% от всей занятости. 
Наибольшая доля занятых со 
специальным профессиональным 
образованием трудится в 
Мангистауской области – 69%, 
Павлодарской области – 61,7%, 
Атырауской области – 60,6%. 
Наибольшая концентрация занятых со 
школьным образованием отмечается в 
Алматинской области – 38,4%, 

Кызылординской области – 32,7%, 
Жамбылской области – 32,6%. 

В разрезе групп занятий по 
сравнению с 2 кварталом 2019 года 
сократилось число руководителей и 
государственных служащих на 10,5%, 
специалистов-техников и иного 
вспомогательного и профессионального 
персонала – 5,4%, операторов 
производственного оборудования, 
сборщиков и водителей – 4,9% и 
неквалифицированных рабочих – 2,2,%. 
Наибольший прирост произошел в 
категории работников, не входящих в 
другие группы, – 24,3%. В абсолютных 
значениях рост данной категории 
составил 19,3 тыс. человек.
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Рисунок 5. Численность занятого населения в разрезе 
профессиональных групп 

 
Источник: WDC 

III. Анализ численности наемных работников и самозанятых 
 

Численность наемных работников в 
Республике Казахстан в 2 квартале 2020 
года составила 6 млн 659 тыс. человек, 
что на 0,2% ниже показателей 2 квартала 
2019 года. В сравнении с 2 кварталом 
2019 года наибольший прирост в 
численности наемных работников 
произошел в Западно-Казахстанской 
области – 14,4%, соответственно на 29,1 
тыс. человек. Наибольшие сокращения в 
сравнении с тем же периодом произошли 

в Карагандинской области – 5,3%, или на 
31,4 тыс. человек, Алматинской области 
– 2,7%, или на 19,2 тыс. человек.  

Наибольшая доля наемного труда в 
общей занятости принадлежит 
Мангистауской области – 95,2%, г. 
Алматы – 91,7%. Наемный труд 
занимает наименьшую долю в общей 
занятости в Туркестанской области – 
53,7%. 



WORKFORCE DEVELOPMENT CENTER (WDC) 9 

 

Рисунок 6. География доли наемного труда в общей занятости 

 
Источник: WDC 

Численность наемных работников 
крупных и средних предприятий в 
Республике Казахстан в 2 квартале 2020 
года составила 2 млн 606 тыс. человек. 
Таким образом, численность наемных 
работников крупных и средних 
предприятий снизилась на 2,1% в 
сравнении с 2 кварталом 2019 годом. 
Прирост по сравнению с 2 кварталом 
2019 года данной категории наемных 
работников произошел в Жамбылской 
области – 2,5%, или на 2,6 тыс. человек, 
Туркестанской области – 1,3%, или на 1,7 
тыс. человек, Акмолинской и Северо-
Казахстанской областях – 0,3% в каждой, 
или на 0,3 тыс. и 0,2 тыс. человек 
соответственно. Наибольший спад числа 
данной категории в сравнении с тем же 
периодом наблюдался в Атырауской 
области – 5,9%, или на 10,8 тыс. человек, 
Алматинской области – 4,3%, или на 6,4 
тыс. человек. 

Наибольшая доля наемных 
работников крупных и средних 
предприятий в процентном соотношении 
к общей численности наемных 

работников насчитывается в Атырауской 
области – 62,2%, а наименьшая доля в 
Алматинской области – 20,5%. 

Численность самозанятого 
населения в Республике Казахстан в 2 
квартале 2020 года сократилась на 2,2% 
в сравнении с данными 2 квартала 2019 
года, и составила 2 млн 45 тыс. человек. 
Наибольшие сокращения самозанятого 
населения произошли в Западно-
Казахстанской области – 24,9%, 
соответственно на 29,4 тыс. человек, 
Мангистауской области – 24,7%, 
соответственно на 4,8 тыс. человек, в 
сравнении с 2 кварталом 2019 года. 
Наибольший рост числа занятых 
наблюдался в Карагандинской области – 
30,9%, или на 16,7 тыс. человек, г. Нур-
Султан – 23,4%, или на 12,5 тыс. 
человек.  

Наибольшую долю самозанятые в 
процентном соотношении к общей 
численности занятого населения 
занимают в Туркестанской области – 
46,3%, а наименьшую долю в 
Мангистауской области – 4,8%. 
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Рисунок 7. География доли самозанятости в общей занятости 

 
Источник: WDC 

IV.  Анализ численности безработного населения 
 

Численность безработного 
населения в Республике Казахстан в 2 
квартале 2020 года составила 454 тыс. 
человек. В сравнении с 2 кварталом 2019 
года число безработных выросло на 
2,8%, или на 12,2 человек. Наибольший 
прирост безработного населения в 
сравнении с 2 кварталом 2019 года 
наблюдается в г. Нур-Султан – 7,5%, или 
на 1,9 тыс. человек, г. Алматы – 7,3%, 
или на 3,7 тыс. человек, Мангистауской 
области – 7%, или на 1,1 тыс. человек. 
Сокращение безработных произошло 

только в Восточно-Казахстанской 
области – 0,5%, или на 170 человек. 

В 2 квартале 2020 года средний 
уровень безработицы в Республике 
Казахстан составил 4,96%. В разрезе 
регионов наименьший показатель 
уровня безработицы наблюдался в 
Карагандинской области – 4,53%, г. Нур-
Султан – 4,63%. Самые высокие 
показатели безработицы зафиксированы 
в г. Алматы – 5,33%. 
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Рисунок 8. Уровень безработицы по регионам 

 
Источник: WDC 

 
Наибольшее число безработных 

насчитывается в возрастной категории 
25-34 года, в 2 квартале 2020 года их 
численность составила 164,5 тыс. 
человек, что больше на 4,4% 
показателей 2 квартала 2019 года. В 
сравнении с 2 кварталом 2019 года 
наибольший прирост безработных 
пришелся на возрастную группу 55-64 

года – 35,9%, что соответствует 14,7 тыс. 
человек. Наибольшая доля безработных 
в возрасте 25-34 лет насчитывается в 
Кызылординской области – 51,8%. 
Наибольшая доля безработных в 
возрасте 35-44 лет находится в 
Костанайской области – 36,9%, 
Мангистауской области – 32,8%, г. Нур-
Султан – 31,8%, г. Алматы – 30,4%. 
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Рисунок 9. Безработное население по возрасту 

 

Источник: WDC 
 
Согласно данным КС МНЭ в 1 

квартале 2020 года (до коронавирусного 
кризиса) численность безработных 
составляла 442,4 тыс. человек, уровень 
безработицы – 4,8%.  

Во 2 квартале 2020 года 
численность безработных составила 454 
тысячи человек (5%). Рост на 12 тысяч 
человек или 2 п.п. 

Однако наряду с незначительным 
ростом уровня безработицы КС МНЭ 
доложил о значительном росте 
численности «временно незанятых 
(временно отсутствующих на работе)» в 
составе занятых с 133,4 тысячи человек 
в 2 квартале 2019 года до 535,7 тысячи 
человек в 2 квартале 2020 года, то есть 
на 402,3 тысячи человек. 

В основном увеличение 
численности «временно незанятых 

(временно отсутствующих на работе)» в 
2 квартале 2020 года произошло по 
причинам «временной приостановки 
деятельности», «по инициативе 
администрации, работодателя» и «по 
другим причинам». 

Численность безработных и 
«временно незанятых (временно 
отсутствующих на работе) из-за 
карантина» в 2 квартале 2020 года 
составила 856,3 тысячи человек или 
9,4% от рабочей силы. 

Таким образом, численность 
безработных и «временно незанятых 
(временно отсутствующих на работе) из-
за карантина» увеличилась во 2 
квартале 2020 года на 414,5 тысяч 
человек. 
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Рисунок 10. Динамика безработицы и временной незанятости из-за 
карантина 

 

Источник: WDC 
 
Согласно анализу КС МНЭ 

отраслевое распределение «временно 
незанятых (временно отсутствующих на 
работе) из-за карантина» следующее (в 
том числе): 

o 23,1% - работники сферы 
торговли;  

o 12,3% – образования; 

o 8,6% - строительства; 
o 8,2% - сферы прочих услуг 

(парикмахерские, салоны красоты, 
мелкие бытовые услуги); 

o по 8,1% - работники транспорта, 
услуг по проживанию и питанию 
соответственно. 

 

V. Анализ уровня заработной платы в Казахстане 

 
Номинальная заработная плата в 

Республике Казахстан в 2 квартале 2020 
года составила 212 тыс. тенге, что на 
13,7% выше показателя 2 квартала 2019 
года. Только в 4 регионах номинальная 
заработная плата выше 
республиканского уровня: Атырауская 
область – 386,4 тыс. тенге, 
Мангистауская область – 317,7 тыс. 
тенге, г. Нур-Султан – 282,5 тыс. тенге, г. 
Алматы – 238,7 тыс. тенге. В сравнении 
с 2 кварталом 2019 года уровень 
номинальной заработной платы в 
наибольшей степени вырос в 
Туркестанской области на 35,7%, или на 

45,7 тыс. тенге, Жамбылской области – 
28,1%, или на 35,5 тыс. тенге, 
Алматинской области – 27%, или на 36,6 
тыс. тенге. Сокращение заработной 
платы произошло только в г. Нур-Султан 
– 1,8%, или на 5,1 тыс. тенге.  

В разрезе регионов уровень 
номинальной заработной платы в 
процентном соотношении к средней 
заработной плате по Республике 
Казахстан наибольший в Атырауской 
области – 182,2%, а наименьший в 
Северо-Казахстанской области – 75,1%. 

В разрезе отраслей наибольшую 
заработную плату получают в 
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горнодобывающей промышленности – 
434 тыс. тенге, а наименьшую в отрасли 
водоснабжения и удалении отходов – 
123 тыс. тенге. В сравнении с 2 
кварталом 2019 года уровень 
заработной платы больше всего 
повысился в образовании – 35%, или на 
47,8 тыс. тенге, здравоохранении и 
сфере услуг по проживанию и питанию – 
27,2% в каждой отрасли, или на 36,5 тыс. 

тенге и на 41,7 тыс. тенге 
соответственно. В процентном 
соотношении сокращения произошли в в 
финансовом и страховом секторе – 
15,6%, сфере искусства и развлечений – 
3,5%, сфере операций с недвижимостью 
– 1,2%, секторе информации и связи – 
0,6%. 

 

Рисунок 11. Номинальная заработная плата по отраслям 

 

Источник: WDC 
 

Уровень реальной заработной 
платы в Республике Казахстан в 2 
квартале 2020 года вырос на 6,5% от 
уровня 2 квартала 2019 года. В разрезе 
регионов реальная заработная плата в 
сравнении с 2 кварталом 2019 года 
наибольшим образом выросла в 
Туркестанской области на 27,1%, 
Жамбылской области – 19,9%, 
Алматинской области – 19%. 
Сокращения заработных плат 

произошли в г. Нур-Султан – 9,1%, г. 
Алматы – 2%, Западно-Казахстанской 
области – 0,3%. 

В разрезе отраслей в сравнении с 2 
кварталом 2019 года наибольший рост 
реальных заработных плат произошел в 
образовании – 26,4%, здравоохранении 
и сфере услуг по проживанию и питанию 
– 19,1% в каждой отрасли. Наибольшие 
снижения наблюдались в отрасли 
финансов и страховании – 21%.  
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VI. Выводы 
 

Численность населения 
Республики Казахстан выросла по 
данным 2 квартала 2020 г. на 1,3% к 
соответствующему периоду прошлого 
года. Прирост населения происходит за 
счет южных и западных регионов, в то 
время как в северных регионах 
наблюдается сокращение численности. 

Практически во всех регионах 
наблюдается сокращение численности 
рабочей силы, исключениями являются 
столица, города республиканского 
значения, Туркестанская и Западно-
Казахстанская области. 

Пандемия коронавируса и введение 
карантинных мер не могли не сказаться 
на рынке труда, так в республике 
наблюдается сокращение числа 
занятого населения. Небольшой прирост 
занятых произошел в столице, городах 
республиканского значения и 
Туркестанской области.  

В разрезе отраслей сокращения 
больше всего отражены в сфере 
искусств и развлечений, так многие 
предприниматели до сих пор не имеют 
возможности возобновить свою 
деятельность, а также в сфере операций 
с недвижимостью. При этом наибольший 
прирост занятых произошел в секторе 
предоставления прочих индивидуальных 
услуг. 

По структуре занятости в разрезе 
уровня образования стоит отметить, что 
наибольшая концентрация занятых с 
высшим образованием трудится в 
столице и городах республиканского 
значения. В южных регионах 
преимущественно преобладают занятые 
со школьным образованием. 

Численность наемных работников в 
2 квартале 2020 г. сократилась в 
республике в сравнении с 
соответствующим периодом прошлого 
года. Но изменения в численности 
наемных работников разнится от региона 
к региону, так наибольший прирост 
наемных произошел в Западно-

Казахстанской области, и наибольший 
спад в Карагандинской области. 

Стоит отметить, что наибольшая 
доля наемных работников 
сосредоточена в западных регионах, что 
может объясняться присутствием 
крупных нефтегазовых предприятий, а 
наименьшая в южных, где наибольшая 
концентрация самозанятого населения. 

Численность самозанятого 
населения в 2 квартале 2020 г. также 
пошла на спад – 2,2% в сравнении с 2 
кварталом 2019 г. Наибольшие 
сокращения произошли на западе 
страны, а максимальный прирост 
(+30,9%) – в Карагандинской области. 

На фоне сокращения занятого 
населения, в том числе и наемных, и 
самозанятых, растет число безработных. 
В среднем по республике за отчетный 
период численность безработных 
выросла на 2,8%. Единственным 
регионом с показателями снижения 
данной категории стала Восточно-
Казахстанская область. Так в 2 квартале 
2020 г. уровень безработицы в среднем 
по республике составил 4,96%. 

Однако наряду с незначительным 
ростом уровня безработицы значительно 
выросла численность «временно 
незанятых (временно отсутствующих на 
работе)» с 133,4 тысячи человек в 2 
квартале 2019 года до 535,7 тысячи 
человек в 2 квартале 2020 года. 
Основными причинами роста «временно 
незанятых (временно отсутствующих на 
работе)» в 2 квартале 2020 года 
произошло по причинам «временной 
приостановки деятельности», «по 
инициативе администрации, 
работодателя» и «по другим причинам». 
Таким образом, численность 
безработных и «временно незанятых 
(временно отсутствующих на работе) из-
за карантина» в 2 квартале 2020 года 
составила 856,3 тысячи человек или 
9,4% от рабочей силы. 
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Номинальная заработная плата по 
стране составила 212 тыс. тенге в 2 
квартале 2020 г., что выше показателей 
прошлого года. Тенденция роста 
заработных плат прослеживается во 
всех регионах, кроме г. Нур-Султан, где 
показатель уменьшился на 1,8%. Стоит 
отметить, что заработные платы только в 
четырех регионах выше 
республиканского уровня, а именно в 
Атырауской, Мангистауской областях и 
городах Нур-Султан и Алматы. В разрезе 
отраслей заработные платы выросли 
почти во всех секторах экономики в 
сравнении с 2 кварталом 2019 г. Но на 
рынок труда оказали воздействие 
введение карантинных мер, что могло 
отразиться на снижении номинальных 
заработных плат в финансовом и 
страховом секторе, сфере искусства и 
развлечений, секторе операций с 
недвижимостью и сфере информации и 
связи. 

Прирост реальных заработных плат 
в 2 квартале 2020 г. составил 6,5% в 
сравнении с соответствующим периодом 
прошлого года. В разрезе отраслей 
наибольший прирост реальных 
заработных произошел в 
здравоохранении, образовании и сфере 
услуг по проживанию и питанию. В целом 
по регионам также рост реальных 
заработных плат, исключениями стали 
города Нур-Султан и Алматы, а также 
Западно-Казахстанская область. 
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