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I. Анализ спроса на труд в разрезе отраслей 
 
За пять месяцев, прошедших с 

начала года, на Электронной бирже 
труда Enbek.kz (далее - ЭБТ) было 
размещено 302,7 тыс. вакансий, что на 
11,9% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Следует 
отметить, что в течение февраля-
апреля в целом по Казахстану 
планомерно сокращался спрос на 
трудовые ресурсы, что, вероятно, 
связано с растущей неопределенностью 
касательно перспектив региональной, 
страновой и глобальной экономик на 
фоне ситуации с коронавирусной 

инфекцией. При этом, основная масса 
размещенных на ЭБТ вакансий 
приходится на май (117,4 тыс., или 
38,8% от общего количества). Однако 
подобная тенденция также может быть 
связана с реализацией пакета 
правительственных антикризисных мер, 
в том числе «Дорожной карты 
занятости», в котором одним из условий 
участия соискателей является 
размещение вакансии на ЭБТ, а также 
активизации сезонных работ в сфере 
строительства.    

 

Рисунок 1. Динамика вакансий на ЭБТ 

 

Источник: WDC 

Наибольшее количество вакансий, 
размещенных за период январь-май 
2020 года, относится к отрасли 
строительства – 68,7 тыс., или 22,7%, а 
также образования – 42,8 тыс., или 
14,1%, и здравоохранения – 36,1 тыс., 
или 12%. В свою очередь, наименьшая 
потребность в кадрах отмечается в 
секторе информации и связи – 1,9 тыс. 

вакансий, или всего 0,6% от общего 
числа вакансий, а также в финансовой и 
страховой деятельности – 2,5 тыс. 
вакансий, или 0,8%, в 
горнодобывающей промышленности и 
секторе операций с недвижимостью – по 
2,8 тыс. вакансий в каждой отрасли, или 
по 0,9% соответственно.  
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Рисунок 2. Вакансии на ЭБТ по отраслям 

 

Источник: WDC

Рисунок 3. Динамика доли вакансий ключевых секторов 

 

Источник: WDC 

Следует отметить, что если в 
январе-марте доля сектора 
строительства в размещенных 
вакансиях колебалась в пределах 7-9%, 
то уже в апреле на него пришлось 
17,2%, а в мае – 43,4% всех 
размещенных вакансий. Доля же сферы 
образования, составлявшая в январе 

порядка 20% от всех вакансий (11,6 тыс. 
вакансий), к марту сократилась до 14,6% 
(6 тыс.), а в апреле на фоне 
карантинных мероприятий и 
приостановки деятельности массы 
организаций образования – до 7,8% (2,5 
тыс.). При этом уже в мае на фоне 
отмены ограничительных мер 
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отмечается существенный рост как в 
относительном выражении до 11,7% от 
всех вакансий, так и в абсолютном 
значении до 13,8 тыс. вакансий.  

Третий по количеству вакансий 
сектор экономики – здравоохранение – 
демонстрировал в целом стабильный 
спрос на работников, за исключением 
мая. Так, если в период с января по 
апрель ежемесячное количество 

вакансий колебалось в пределах от 6,9 
до 8,2 тыс. единиц, то в мае это 
количество сократилось до 5,3 тыс. 
единиц. При этом за счет общего 
сокращения количества вакансий доля 
данного сектора выросла с 13,8% в 
январе до 23,9% в апреле, но в мае 
сократилась до 4,5% от общего 
количества вакансий.  

 
 

II. Анализ спроса и предложения труда в разрезе регионов 
 
В разрезе регионов наибольшее 

количество вакансий приходится на 
Костанайскую область, а также города 
Нур-Султан и Алматы (совокупно 
немногим более 30%, или порядка 92 
тыс.). Наименьшее количество вакансий 

на ЭБТ за январь-май размещено в 
Кызылординской области – 2,7% от 
общего количества, или 8,2 тыс. единиц, 
а также в Северо-Казахстанской – 3,2%, 
или 9,7 тыс. единиц, и Мангистауской 
областях – 3,4%, или 10,1 тыс. единиц. 

 

Рисунок 4. Количество вакансий по регионам 

 

Источник: WDC 

В динамике за прошедшие пять 
месяцев в мае положительный прирост 
количества размещенных вакансий 
продемонстрировали все регионы без 

исключения; однако максимальный 
прирост в сравнении с предыдущим 
месяцем отмечается в г. Алматы, где 
количество размещенных вакансий в 
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мае составило почти 17 тыс. единиц в 
сравнении с 1,9 тыс. единицами в 
апреле. Таким образом, в последний 
весенний месяц в южной столице спрос 
на трудовые ресурсы вырос более чем в 
девять раз. Существенный рост также 
отмечается в Мангистауской области – в 
7 раз и Кызылординской области – в 5,8 
раз. Минимальный разрыв в количестве 

вакансий, размещенных в апреле и мае, 
характерен для Туркестанской области 
– рост в 2,1 раза (с 1,5 тыс. до 3,1 тыс. 
вакансий) и для северных регионов: в 
Северо-Казахстанской области – рост в 
2,2 раза, (с 1,6 тыс. до 3,6 тыс. вакансий) 
и Костанайской области – рост также в 
2,2 раза (с 4 тыс. до 8,9 тыс. вакансий). 

 

Рисунок 5. Динамика вакансий по ключевым регионам 

 
Источник: WDC 

В целом по Казахстану в период 
действия чрезвычайного положения, а 
именно с 16 марта по 11 мая 2020 года 
включительно, было размещено 63,3 
тыс. вакансий, что меньше на 34,1 тыс. 
единиц, или на 35%, чем в 2019 году, а 
также 66,1 тыс. резюме, что на 19,6 тыс. 
единиц, или на 23% меньше, чем в 2019 
году.  

В разрезе регионов наибольшее 
негативное влияние на количество 
предлагаемых соискателям вакансий в 
сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года произошло в г. Алматы, 
где оно сократилось на 67,7%, а также в 
Туркестанской области – сокращение на 
58,3%, и Актюбинской области – на 
55,2%. В столице при этом количество 
вакансий сократилось на 51,1%. 
Минимальное влияние чрезвычайного 
положения стоит отметить в Северо-
Казахстанской области, где количество 
вакансий, наоборот, увеличилось на 
6,8% и Акмолинской области – рост на 
2,8, а в Алматинской области – 
сокращение на 5,2%.  



Рисунок 6. Динамика доли вакансий ключевых регионов 

 
Источник: WDC 

Количество резюме, размещенных 
на ЭБТ за аналогичный период времени, 
составило 248,4 тыс. единиц, то есть 
порядка 82% от количества вакансий. 
При этом в марте отмечается 
существенное снижение количества 
размещаемых резюме до уровня в 31,1 
тыс. единиц, в то время как в 
предшествующий месяц их количество 
составляло 48,5 тыс. единиц, что на 56% 
больше. Возможными причинами могут 
выступать большое количество 
праздничных дней, а также введенный с 
16 марта режим чрезвычайного 
положения, при котором соискатели 
могли взять паузу в поиске работы в 

ожидании дальнейшего развития 
ситуации.  

Вместе с тем, уже в апреле 
количество резюме выросло до 43,1 
тыс. единиц, или на 38,6% в сравнении с 
мартовским показателем, а в мае 
практически удвоилось до 77 тыс. 
размещенных резюме, что больше 
апрельского показателя на 78% и 
мартовского – в 2,5 раза. По всей 
вероятности, причиной этого может 
являться активизация поиска 
источников доходов работников, ранее 
занятых в сферах, деятельность 
которых продолжала оставаться 
ограниченной ввиду пандемии.   

Рисунок 7. Динамика резюме на ЭБТ 

 

Источник: WDC 
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В разрезе регионов наибольшее 
количество размещенных резюме 
относится к Туркестанской области – 
порядка 36,8 тыс. единиц, или 14,8% от 
общего количества резюме, 
размещенных за январь-май текущего 

года. На втором месте следует 
Жамбылская область с показателем в 
19,4 тыс. резюме (7,8% от общего 
количества), третьем – Алматинская 
область (17,7 тыс. резюме, или 7,1%).  

 

Рисунок 8. Количество резюме по регионам 

 

Источник: WDC 

При этом количество соискателей в 
разрезе регионов непосредственно во 
время чрезвычайного положения 
изменилось неоднозначно, но 
преимущественно в сторону 
сокращения количества размещаемых 
резюме. Так, в Мангистауской области 
их количество сократилось на 61,9%, 
Алматинской – на 42,6%, 
Карагандинской – на 38,9%. Только в 

Западно-Казахстанской и Алматинской 
областях количество размещаемых 
резюме выросло на 9,6% и 5,4% 
соответственно. Предположительно это 
может быть связано с тем, что в 
условиях карантинных мер соискатели 
не предпринимали попыток найти 
работу в связи с отсутствием 
возможности физического присутствия 
на ней.  

 

III.Оценка текущего состояния занятости 
 
Касательно ситуации с текущей 

занятостью работников следует 
отметить, что, несмотря на отсутствие 
данных за второй квартал на момент 
проведения анализа, для оперативной 
оценки текущей ситуации на рынке 

труда можно учитывать косвенные 
показатели.  

На негативные явления в сфере 
занятости указывают показатели по 
числу зарегистрированных в Центрах 
занятости населения (ЦЗН) лиц, 
ищущих работу (ЛИР). Так, за последние 
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1,5 месяца (май-июнь) численность 
зарегистрированных в ЦЗН ЛИР 
составила 130,8 тыс. человек или 42% 
от общей численности всех 
зарегистрированных ЛИР за 5,5 месяцев 
текущего года. При этом, 59 тыс. ЛИР 
зарегистрировано только за 17 дней 
июня. Высокий уровень активности в 
регистрации ЛИР может быть связан с 
тем, что не все предприятия после 
завершения режима ЧП смогли 
возобновить свою работу (фитнес 
центры, кинотеатры, детсады, сфера 
общепита и т.д.). 

Стоит отметить, что практически во 
всех регионах вырос показатель 
обращений ЛИР после карантина по 
отношению к показателям до 
карантинного периода. Наибольшее 
число регистраций ЛИР наблюдалось 

преимущественно в южных регионах. 
Так в поисках работы в г. Алматы 
обратилось 19,8 тыс. человек, 
Туркестанской области – 13,4 тыс. 
человек, Алматинской области – 12,7 
тыс. человек, Жамбылской области - 
10,9 тыс. человек. 

В разрезе профессиональных 
групп, стоит отметить, что в большей 
степени от влияния пандемии 
коронавируса пострадали работники с 
низкой квалификацией и с нестабильной 
работой, в том числе: официанты, 
грузчики, уборщики, продавцы, 
кухонные работники и др. В разрезе 
отраслей наибольший удар пришелся 
на сферу услуг, которая в последнее 
годы усиливала свое значение для 
занятости в экономике.  

 

Рисунок 9. Количество зарегистрированных лиц, ищущих работу 

 

Источник: WDC  

В целом, согласно оценкам WDC, 
численность технически безработных в 
связи с введением режима ЧП в апреле 
составила 4,2 млн человек, что примерно 
соответствует численности получателей 
социальной выплаты на период ЧП (4,6 
млн человек). При этом, в мае и июне в 
результате ослабления режима 
карантина, а также за счет реализации 
программ занятости, ситуация на рынке 
труда значительно улучшилась. По 

оценкам WDC, численность безработных 
снизилась с отмеченных выше 4,2 млн 
человек в апреле до 1,1 млн человек в 
мае и 735 тыс. человек в июне. При этом, 
согласно официальным данным 
Комитета по статистике Министерства 
национальной экономики по состоянию 
на первый квартал текущего года, то есть 
до наступления пандемии, число 
безработных в Казахстане составляло 
442 тыс. человек.
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IV.Выводы 

 
Количество вакансий, 

размещаемых работодателями, вплоть 
до мая текущего года неуклонно 
сокращалось, однако существенное 
ослабление карантинных 
ограничительных мер, реализация 
антикризисных программ и начало 
сезонных работ оказали существенное 
содействие восстановлению активности 
на рынке труда. При этом, по Казахстану 
в период действия чрезвычайного 
положения, а именно с 16 марта по 11 
мая 2020 года включительно, было 
размещено 63,3 тыс. вакансий, что 
меньше на 35% по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года, а 
также 66,1 тыс. резюме, что на 23% 
меньше, чем в предыдущем году году.  

В целом, карантинные 
мероприятия, различающиеся по форме, 
продолжительности и содержанию от 
региона к региону, оказывали, в свою 
очередь, различное влияние на спрос на 
рынке труда. Основным сектором 
восстановления при этом стала 
строительная отрасль, доля которой в 
пуле размещаемых вакансий выросла по 
итогам мая до 43,4%.  

Наибольшую потребность в кадрах 
и активность в привлечении работников 
за январь-май текущего года 
продемонстрировали города Нур-
Султан, Алматы и Костанайская область. 
Касательно первых двух возможно 
предположить, что в ходе карантина и 
после его завершения существенная 
часть ранее занятых в них работников, 
проживавших в пригородах, была 
вынуждена сменить работу на более 
доступную в плане транспорта, 
вследствие чего вновь открывшиеся 
предприятия и организации были 
вынуждены искать замену таковым.  

В части предложения на рынке 
труда, в марте соискатели неактивно 
размещали резюме на ЭБТ, что может 
быть связано с началом ввода режима 
ЧП, но уже в апреле наблюдался рост 
числа резюме, а в мае это число 
удвоилось к мартовским показателям. 

Наиболее активно искали работу жители 
южных регионов. Так с начала года на 
ЭБТ совокупно было размещено почти 
74 тыс. резюме (30% от общего числа 
резюме) в Туркестанской, Жамбылской и 
Алматинской областях. Также в этих 
областях активно регистрировались с 
начала года лица, ищущие работу – 102 
тыс. человек. 

В целом, согласно оценкам WDC, 
численность технически безработных в 
связи с введением режима ЧП в апреле 
составила 4,2 млн человек, что примерно 
соответствует численности получателей 
социальной выплаты на период ЧП (4,6 
млн человек). При этом, в мае и июне в 
результате ослабления режима 
карантина, а также за счет реализации 
программ занятости, ситуация на рынке 
труда значительно улучшилась. По 
оценкам WDC, численность безработных 
снизилась с отмеченных выше 4,2 млн 
человек в апреле до 1,1 млн человек в 
мае и 735 тыс. человек в июне. При этом, 
согласно официальным данным 
Комитета по статистике Министерства 
национальной экономики по состоянию 
на первый квартал текущего года, то есть 
до наступления пандемии, число 
безработных в Казахстане составляло 
442 тыс. человек. 

Влияние карантинных мер на рынок 
труда, как правило, имеет негативный 
характер, но вместе с тем открывает ряд 
возможностей для смены сферы 
деятельности и обучения новым 
форматам работы. В этой связи, WDC 
продолжит изучение функционирования 
рынка труда, и будет продолжать 
знакомить с результатами своей работы 
широкую общественность.  
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