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Для большинства населения заработная плата является 

единственным или по крайне мере, главным источником дохода, от 

которого зависит уровень их жизни. Поэтому уровень оплаты труда 

оказывает стимулирующее воздействие на человека и принято 

считать, что чем выше доход, тем счастливее человек.  

В 2010 году два нобелевских лауреата, Дэниел Канеман и Энгус 

Дитон, провели исследование в США, чтобы ответить на вопрос: 

"сколько денег нужно для счастья?". Ученые выяснили, что между 

материальным положением и счастьем есть положительная 

взаимосвязь, однако после преодоления доходом порога в 75 тыс. 

долларов в год или 2 млн. тенге в месяц, это взаимосвязь не 

наблюдается. То есть, каждый прирост дохода до той цифры делает 

его обладателя счастливее, но принося все меньше "дополнительного 

счастья".1 А нашим соседям в России ежемесячная зарплата в 50 тыс. 

рублей или 285 тыс. тенге вполне достаточна для счастья. 

В связи с этим рассмотрим как за 2017 год изменились 

заработные платы в Казахстане, кто стал получать больше, а кто – 

меньше. Напомним, что с аналогичным материалом за 2016 год можно 

ознакомиться по ссылке https://iac.enbek.kz/ru/node/456 

По официальным данным заработная плата в республике в 

январе-сентябре 2017 года составила в среднем 145,8 тыс. тенге в 

месяц, что на 4,8% выше, чем было в 2016 году. В реальном же 

выражении (с поправкой на инфляцию), к сожалению, она сократилась 

на 2%.  
 

Топ-10 высокооплачиваемых профессий, тыс. тенге/месяц 
 

 
  

                                                           
1
 http://popecon.ru/216-kakaja-zarplata-nuzhna-dlja-schastja.html 
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В 2017 году самым высокооплачиваемым специалистом стал 

инженер по креплению скважин. В сравнении с 2016 годом его 

зарплата выросла на 81%, то есть он получает в месяц примерно 12 

средних по республике зарплат. Экономика Казахстана во многом 

зависит от нефти и других полезных ископаемых, поэтому у 

специалистов данной отрасли высокий уровень оплаты труда.  

Руководитель организации в сфере воздушного транспорта 

прибавил к своей заработной плате 36%. При этом существует 

серьезная конкуренция для занятия данной должности, так как в 

Казахстане не так много организаций, отвечающих за перевозку 

людей по воздуху.  

Максимальный рост заработной платы зафиксирован у главных 

металлургов, соответственно, в металлургической промышленности. 

Если в 2016 году их зарплата составляла «всего» 343 тыс. тенге, то в 

2017 – уже 1,6 млн. тенге. Это даже больше, чем у руководителя 

металлургического предприятия (почти 1,5 млн. тенге), заработная 

плата которого выросла на 7%, то есть практически не изменилась в 

реальном выражении.  

Руководитель нефтяной компании, несмотря на достаточно 

высокий рост цен на нефть2 и, соответственно, ожидаемых доходов, 

заметной прибавки не получил - его заработная плата выросла всего 

на 1,5%. Однако с зарплатой в 1,5 млн. тенге в месяц даже 1,5% 

прироста означают чуть больше 20 тыс. тенге.  

Руководитель организации сферы финансов и страхования, 

несмотря на тесную работу с деньгами, в месяц получает 1,4 млн. 

тенге, что на 12% меньше, чем годом ранее.  

Человек, руководящий организацией по оказанию услуг в 

сфере проживания и питания, зарабатывает 1,073 млн. тенге, что на 

20% больше по сравнению с прошлым годом. Одной из причин 

прибавки может быть проведение выставки EXPO в столице и, 

соответственно, приток туристов, что положительно сказалось на 

получаемых гостиницами и ресторанами доходах. Также если 

рассматривать статистику по проживанию и питанию обычных 

граждан, то в третьем квартале 2017 года один человек (вне 

зависимости от возраста) потратил на рестораны и кафе 1500 тенге, 

на гостиницы – 85 тенге, в то время как в третьем квартале 2016 года 

эти расходы составляли 1250 и 78 тенге. Прирост составил 20 и 9% 

соответственно. Таким образом, чем больше тратят казахстанцы, тем 

выше зарплата у руководителей гостиниц, кафе и ресторанов.  

                                                           
2
  в декабре 2017 года баррель торговался по 64,4 доллара, а в декабре 2016 – по 53,3 доллара 
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Восьмое место среди наиболее высокооплачиваемых профессий 

занимает пилот воздушного транспорта. Напомним, что в том году в 

топе присутствовал летчик, в то время как пилот попадал туда только 

при исключении из топа руководителей организаций. В чем же 

отличие между этими двумя профессиями? Если не углубляться в 

технические подробности, то летчик – это управляющий военными, а 

пилот – гражданскими воздушными судами.  

В 2017 году пилот зарабатывал в среднем 991 тыс. тенге, что на 

23% больше, чем в 2016 году. В то же самое время труд летчика 

резко подешевел: в 2016 году он получал почти 1,2 млн. тенге в 

месяц, а в 2017 году – всего 171 тыс. тенге, то есть на 86% меньше. 

Неизвестно, связано ли это с приобретением Казахстаном в 2017 году 

двух новых тяжелых многоцелевых истребителей Су-30СМ, но вряд ли 

при стоимости одного такового в 50 млн. долларов (порядка 16 млрд. 

тенге) покупатели стали бы экономить на заработной плате летчиков.  

Девятое место в прошлом году досталось руководителю 

специализированного подразделения в организации, 

занимающейся добычей нефти. Он получает 936 тыс. тенге в месяц. 

Условия работы на месторождениях все-таки далеки от обычного 

офиса, но, видимо, за прошедший год слегка улучшились, поскольку 

его заработная плата сократилась на 23%. 

Топ-10 завершает руководитель организации, оказывающей 

услуги связи. Его зарплата составляет 870 тыс. тенге, что всего на 

6% больше, чем в 2016 году. Рост незначительный, но это одно из 

самых перспективных направлений работы, так как вряд ли кто сможет 

представить себе жизнь без смартфона или интернета.  

Касательно различий между мужчинами и женщинами следует 

отметить, что для приведенного выше топа, к сожалению, женщины 

получают намного меньше мужчин на аналогичных позициях. При 

этом женская зарплата составляет от 16,5 до 94,5% к мужской, а по 

двум позициям – инженера по креплению и пилотов – женщины 

вообще не работают.  

Если же удалить из топа руководителей организаций и 

подразделений, то к нему добавятся еще 7 профессий. Четвертое 

место в топе без руководства и двенадцатое место в общем занимает 

инженер по бурению, зарабатывающий 854 тыс. тенге в месяц, что в 

два раза меньше оплаты труда инженера по креплению пробуренных 

скважин. Кроме того, зарплата инженера по бурению сократилась в 

сравнении с 2016 годом на 4%.  

При этом надо сказать, что женщины данной профессии, как и в 

прошлом году, зарабатывают больше мужчин. Если в 2016 году их 
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зарплата превышала мужскую на 11%, то в 2017 году разрыв 

уменьшился до 8%.   

Пятое и тринадцатое место принадлежит бригадиру бурильного 

отделения, зарабатывающему почти столько же как и инженер по 

бурению – 846 тыс. тенге в месяц. При этом его заработная плата за 

год выросла больше всех - на 180%, хотя ему еще далеко до уровня 

главного металлурга.  

Работники, следующие за бригадиром в топах, переходят уже на 

другой уровень – их заработная плата в год не превышает 10 млн. 

тенге, при этом мы не учитываем отпускные, премии и разного рода 

пособия на оздоровления.  

 

Топ-10 высокооплачиваемых профессий, тыс. тенге/месяц 

без руководителей 
 

 

 
Шестое место в топе без руководителей и пятнадцатое в общем 

занимает техник по бурению с зарплатой в 788 тыс. тенге и 

прибавкой в сравнении с прошлым годом в 122%.  

Седьмое и семнадцатое место занимает бортовой инженер 

авиаотряда с заработной платой в 761 тыс. тенге и прибавкой в 159% 

(в 2016 году его зарплата составляла порядка 294 тыс. тенге).  

Сразу же за ним в обоих топах следует сливщик-разливщик 

нефти, получающий 757 тыс. тенге в месяц, зарплата которого 

выросла на 26%. С незначительным отрывом за ним следует инженер 

по техническому надзору с зарплатой в 754 тыс. тенге, что ниже 

уровня 2016 года на 9%. При этом женщины, занимающиеся 
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техническим надзором, получают на 1,8% больше, чем мужчины, что, 

в общем-то, редкость для топа.  

Замыкает топ-10 высокооплачиваемых профессий (без 

руководителей и нефтяного сектора) ревизор по безопасности 

движения в сфере грузовых перевозок автомобильным транспортом с 

зарплатой в 729 тыс. тенге. Следует отметить, что в 2016 году в этой 

сфере аналогичная профессия Комитетом по статистике МНЭ РК 

обследована не была.  

Как видно из приведенной выше информации, значительную 

часть в топе по профессиям занимают руководители, а по сфере 

деятельности зарплатой отличаются занятые в добыче нефти: в топ-

20 нефтяники занимают восемь позиций из двадцати, а руководители 

– десять позиций. Продолжив топ высокооплачиваемых профессий, 

исключив из него указанные ранее категории, мы обнаружим, что их 

место в целом заняли профессии, так или иначе связанные с 

авиацией (однако главный металлург все равно остается вне 

конкуренции). 

 
Топ-10 высокооплачиваемых профессий, тыс. тенге/месяц 

без руководителей и сферы добычи нефти 
 

 

 
Из топ-10 высокооплачиваемых профессий (без руководителей и 

нефтяного сектора) женщины только в единственном случае получают 

заработную плату на уровне мужчин – если они работают 

аппаратчиком очистки газа в сфере производства продукции 

нефтепереработки. Во всех прочих случаях женщины либо не 

работают по данной профессии, либо получают существенно меньше.  
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Сколько получают наиболее распространенные профессии в 

Казахстане?  

В среднем руководитель организации зарабатывает 458 тыс. 

тенге в месяц, при этом если в Жамбылской и Южно-Казахстанской 

областях его заработок составляет порядка 250 тыс. тенге, то в г. 

Алматы – красивую цифру в 888 тыс. тенге, а в столице – 926 тыс. 

тенге. За ними со значительным отрывом следует Атырауская 

область, где оплата труда будет на уровне 741 тыс. тенге.  

Руководитель специализированного подразделения зарабатывает 

от 163 тыс. в Жамбылской до 600 тыс. в Атырауской области и 550 

тыс. – в Мангистауской, а в среднем по Казахстану – 325 тыс. тенге.   

Инженер-энергетик зарабатывает 184 тыс., инженер-технолог – 

200 тыс., инженер по охране труда и ТБ – 212 тыс., инженер 

программного обеспечения – 256 тыс. тенге в месяц.  

Обычный техник получает в среднем 188 тыс. тенге, врач – 159 

тыс. Врач-стоматолог – 146 тыс. тенге, при этом в столице его 

зарплата на 70% выше и составляет чуть больше 250 тыс. тенге, а в 

Акмолинской области его зарплата всего 96 тыс. тенге. Поэтому может 

оказаться дешевле поехать на прием в другой населенный пункт или 

даже в Карагандинскую область, где стоматолог получает немногим 

более – 110 тыс. тенге.  

Фармацевт в среднем зарабатывает 115 тыс. тенге, при этом в 

Алматы его зарплата практически в два раза выше. Техник в сфере 

здравоохранения зарабатывает от 55 тыс. в Южно-Казахстанской 

области до 190 тыс. – в Павлодарской, а в среднем по Казахстану 

получает 109 тыс. тенге. Массажист получает зарплату в размере 83 

тыс., фельдшер – 106 тыс., медсестра – 98 тыс.   

Зарплата преподавателя ВУЗа составляет 136 тыс. тенге, при 

этом в Астане почти в два раза выше – порядка 257 тыс. По всей 

видимости, в расчет также включен всем известный Назарбаев 

университет.  

Учитель зарабатывает в среднем 114 тыс. тенге, методист – 83 

тыс., воспитатель – 77 тыс. При этом, как правило, зарплаты в столице 

и в г. Алматы выше процентов на 20-40%. Кроме того, учителя 

Назарбаев интеллектуальных школ стали намного счастливее с 

переходом к оплате труда по окладам. Теперь им нет необходимости 

задумываться о дополнительной нагрузке, чтобы обеспечить 

повышение своей зарплаты. 

Кассиры получают в среднем 127 тыс. тенге, начальник отдела – 

156 тыс. тенге. При этом, как это не удивительно, в Астане его 
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зарплата существенно меньше – всего 115 тыс. тенге. Главный 

специалист приносит домой 122 тыс. тенге, ведущий – 93 тыс.  

Заработок юриста составляет 152 тыс. тенге, экономиста – 205 

тыс., а бухгалтер зарабатывает 164 тыс. Следует, правда, понимать, 

что здесь речь идет об офисных служащих, так как стоимость услуг 

частных специалистов существенно отличается от приводимых здесь 

цифр.  

Официанты получают порядка 82 тыс. тенге, но если работать в 

столице, то их заработок вырастет почти до уровня юриста, до 143 

тыс. тенге. Повар зарабатывает 100 тыс., кондитер – 69 тыс., пекарь – 

73 тыс. (и это несмотря на то, что хлеб постоянно дорожает).  

Зарплата обычного продавца составляет около 100 тыс. тенге. 

При этом в Мангистауской области им приходится работать за двоих, 

судя по заработной плате в 198 тыс. тенге.  

На 18% выросла заработная плата агрономов до уровня в 147 

тыс. тенге в месяц.  

Зарплата каменщика составляет 151 тыс. тенге, плотника – 157 

тыс., штукатура – 114,5 тыс. Слесари-сантехники зарабатывают в 

среднем 145 тыс., маляры и слесари – 140 тыс., а токарь – примерно 

136 тыс.  

Весьма распространенная профессия газосварщика ценится 

несколько выше – порядка 200 тыс. тенге в месяц, а в Атырауской 

области еще больше – почти 350 тыс. тенге в месяц, в отличие от 

Жамбылской, где его зарплата составляет всего 81,5 тыс. тенге.  

Обычный водитель получает в месяц 136 тыс. тенге, а если он 

при этом работает в Мангистауской области, то и все 350 тыс. 

Машинист бульдозера и аналогичной техники зарабатывает 158 тыс., 

экскаватора – 222 тыс., крана – 193 тыс. тенге. И, наконец, грузчик или 

подсобный рабочий получает в среднем 74 тыс. тенге.  

Таким образом, в погоне за высокой заработной платой 

предпочтение необходимо отдавать техническому образованию и 

рабочим профессиям, которые сегодня более востребованы на рынке 

и имеют более высокий уровень оплаты труда, чем экономисты, 

юристы и прочие гуманитарии. 

  
 

 


