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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

Рынок труда Казахстана в 3 квартале 2021 года 

 

В период восстановления от кризиса рынок труда Казахстана 

возвращается к допандемийным показателям, но с некоторыми 

структурными изменениями. Несмотря на относительную 

распространенность удаленной занятости, в 3 квартале численность 

работающих дистанционно заметно снизилась. Со смягчением 

ограничительных мер выросли объемы занятости в сфере услуг, в том числе 

в информации и связи, торговле и здравоохранении. Вместе с тем, 

структура занятости меняется в сторону увеличения самозанятости, которая 

к тому же преимущественно непродуктивна. 

В целом, в 3 квартале 2021 года численность рабочей силы в 

сравнении с 2 кварталом выросла на 0,1% (+7,2 тыс.чел. к экономически 

активному населению) составив порядка 9,3 млн. чел., в основном за счет 

прибавления числа занятых (+7,8 тыс. чел.). А в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года прирост рабочей силы в целом составил 95,7 тыс. 

чел. или 1% (рис. 1) и 1,1% (+99,7 тыс. чел.) - для занятых. 
 

Рисунок 1. Структура трудоспособного населения в РК, тыс. чел. 
 

 

 

Источник: БНС АСПиР РК 
 

Основной прирост занятости как поквартально, так и в годовой 

динамике пришелся на увеличение количества самозанятых, численность 

которых достигла 2 128 тыс.чел. Так, если в сравнении с предыдущим 
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кварталом численность самозанятых работников выросла на 1,1% (+23,3 

тыс.чел.), то количество наемных работников наоборот сократилось на 0,2% 

или 15,4 тыс.чел. В годовой динамике же абсолютный прирост самозанятых 

(+67,6 тыс.чел.) более чем вдвое превысил прирост наемных работников 

(+32,1 тыс.чел.).  

Вместе с тем, по итогам 3 квартала ряды безработных продолжают 

сокращаться. Несмотря на то, что в сравнении с предыдущим кварталом 

уменьшение составило всего 606 человек, за годичный период их 

численность сократилась почти на 4 тыс. чел. (-0,9%). Но такое сокращение 

никак не повлияло на общий уровень безработицы, который сохранился 

на 4,9% и остается таковым уже на протяжении четырех последовательных 

кварталов.  

Возвращение в экономическую активность также отражается 

уменьшением численности лиц, вне активной занятости. За год число 

тех, кто не работал или не искал работу снизилось на 15,2 тыс. чел., 

составив 4 063,5 тыс. чел. в 3 квартале. 

 

Структура занятого населения 

Тренд распространения самозанятости еще больше укрепился в 3 

квартале 2021 года. В ответ на изменения социально-экономической 

ситуации в стране население все больше выбирает занятость вне наемного 

труда, что отчасти связано со сложившимися рисками неопределенности и 

текущей эпидемиологической обстановкой.  

Так, за квартальный период увеличение самостоятельно занятого 

населения произошло в основном за счет непродуктивной самозанятости 

(+18,8% или 29,3 тыс.чел.), в то время как продуктивная - сократилась на 

0,3% или 6,1 тыс. чел. Тем временем за год сложилась обратная ситуация – 

наблюдается значительный прирост продуктивных (+110,5 тыс.чел. или 6%) 

и не менее существенное сокращение самозанятых непродуктивно (-42,9 

тыс. чел. или -18,8%) самозанятых. По итогам отчетного квартала, 

численность непродуктивно занятых составила 185,3 тыс.чел. или 8,7% от 

всех самозанятых. То есть, за последние 12 месяцев уровень доходов 

самозанятых в целом повышается. Тем не менее в отчетном квартале стало 

заметно больше тех, чей уровень доходов не превышал величину 

прожиточного минимума. 
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Несмотря на относительно значимый рост самозанятости, прирост 

наемных работников отмечается за годичный период (+32,1 тыс. чел.), но 

сокращается за квартальный (-15,4 тыс.чел.). При этом, в числе 6 684,9 тыс. 

наемных работников за год наибольшее сокращение сложилось среди 

работавших по найму у отдельных физических лиц (-7,1%), тогда как 

количество трудящихся по договору гражданско-правового характера 

увеличилось более чем в 1,5 раза (+66,8%). 

В региональном разрезе, по состоянию на 3 квартал текущего года, 

наемная занятость в абсолютных значениях как правило превалирует в 

г. Алматы, Алматинской и Карагандинской областях (2 102 тыс. чел. или 

31,4% от всех работающих по найму), а самозанятость – в Туркестанской, 

Алматинской и Восточно-Казахстанской областях (826,2 тыс.чел. или 38,8% 

от всех самозанятых) (рис. 2).  
 

Рисунок 2. Структура занятого населения по регионам в 3 кв. 2021 года, тыс. чел. 

 
 

Источник: БНС АСПиР РК 

 

Занятое население по месту проживания 

Подавляющая часть занятых проживает в городской местности (59% 

или 5 232,8 тыс.чел.), в которой к тому же трудится 65% наемных 
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работников. Самостоятельная занятость, как правило, преобладает в 

сельской местности (57% или 1 216,4 тыс.чел.) (рис. 3). 
 

Рисунок 3. Структура занятого населения по месту проживания в 3 кв. 2021 года 
 

 
 

Источник: БНС АСПиР РК 
 

 При этом, в тройку лидеров по численности самозанятых 

работников на селе входят Туркестанская (24,1% от общего количества 

самозанятых на селе), Алматинская (18,4%) и Жамбылская области (10,2%). 

Однако доля самозанятых в городе по-прежнему значительно выше в трех 

регионах – Карагандинской, Атырауской и Мангистауской областях (рис. 4).  
 

Рисунок 4. Структура занятого населения по регионам и месту проживания 

в 3 кв. 2021 года, в % 
 

 
 

Источник: БНС АСПиР РК 
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В целом показатели уровня образования занятого населения имеют 

положительную тенденцию – продолжает расти доля людей со 

специальным образованием. Так, по сравнению с 3 кварталом прошлого 

года имеющих профессиональное образование стало больше на 4% среди 

наемных работников и на 6% среди самозанятых. В то же самое время 

уменьшается доля трудящихся со школьным дипломом. И если доля 

работающих по найму со средним уровнем образования сократилась за год 

незначительно – на 2%, то число самостоятельно занятых окончивших 

школу снизилось с 33% до 28% (рис. 5). 
 

Рисунок 5. Структура занятого населения по уровню образования в 3 кв. 2021 года 
 

 
 

Источник: БНС АСПиР РК 

 

Рассматривая региональный разрез, наблюдаются некоторые 

диспропорции по уровню образования занятого населения. Так, 

наибольшая доля занятых с высшим образованием проживает в 

мегаполисах – гг. Алматы (71% от населения региона, имеющего 

образование), Нур-Султан (69%) и Шымкент (66%). В то время как, к 

примеру, в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях только каждый 4-

й занятый имеет диплом ВУЗа (рис. 6). 

Тем временем, занятость с минимальным уровнем образования 

наиболее всего распространена в Алматинской (35%) и Кызылординской 

(27%) областях, где наблюдается наибольшая доля занятых, окончивших 

лишь школу. При этом, более половины занятых в преимущественно 

промышленных регионах имеют ТиПО: в Мангистауской - 70%, Восточно-

Казахстанской - 63% и Павлодарской области - 58%. 
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Рисунок 6. Структура занятого населения по регионам и уровню образования  

в 3 кв. 2021 года, в % 
 

 
 

Источник: БНС АСПиР РК 

 

Отраслевая структура занятого населения 

Вместе с тем, в разрезе отраслей не произошло кардинальных 

изменений. По-прежнему, более половины (55%) занятости в стране 

приходится на торговлю, сельское хозяйство, образование и 

промышленность (рис. 7). В то же время продолжается тенденция перетоков 

занятости в сторону сферы услуг. Так, в отчетном квартале наибольшее 

увеличение количества занятых зафиксировано в сферах информации и 

связи (+4,4% или 7,1 тыс. чел.), услуг по проживанию и питанию (+2,5% или 

4,6 тыс. чел.) и операций с недвижимым имуществом (+2,1% или 3,6 тыс. 

чел.), строительства (+1,6% или 9,9 тыс. чел.) и здравоохранения (+1,4% или 

7,2 тыс. чел.). Очевидно, что продолжение роста занятости в отраслях 

информации и связи, а также здравоохранении свидетельствуют о 
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сохранении тренда повышенной потребности кадров в долгосрочной 

перспективе и связана с постпандемийными изменениями характеристик 

труда и занятости. 
 

Рисунок 7. Структура занятого населения по отраслям в 3 кв. 2021 года 
 

 
 

Источник: БНС АСПиР РК 

 

Тем временем, одно из наибольших сокращений занятости 

наблюдается в секторе искусства и развлечений, где спад за квартал 

составил -3,4% (4,7 тыс.чел.) и -4% за год (5,6 тыс. чел.). То есть отрасль так 

и не оправилась от действия ограничительных мер и может быть названа 

как наиболее пострадавшая от пандемии. 

 

Квалификационная структура занятого населения  

В разрезе квалификационных групп занятых также отображается 

восстановление сферы услуг. Так, в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года, прирост занятости среди работников сферы услуг и продаж 

составил 94,8 тыс. чел. (+8,1%), а за квартал группа прибавила 50,3 тыс.чел. 

(+4,2%) (рис. 8). 

В свою очередь наибольший годичный прирост в 14% отмечен в группе 

специалистов-техников, а сокращение - в группе служащих в области 

администрирования (-19,6%). При чем несмотря на спад занятости у 
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последних, уже в отчетном квартале текущего года в группе наблюдается 

значительный прирост – на 12,5% или 42,2 тыс. чел. 
 

Рисунок 8. Структура занятого населения по квалификационным группам  

в 3 кв. 2021 года  
 

 
 

Источник: БНС АСПиР РК 

 

Дистанционная занятость  

По состоянию на 3 квартал текущего года, в сравнении с предыдущим 

кварталом количество занятых на дистанционной работе сократилось с 

75,2 тыс. до 41,1 тыс. человек (рис. 9). Столь резкое сокращение вероятнее 

всего связано с возвращением занятых к традиционному формату работы. 
 

Рисунок 9. Динамика изменений характеристик дистанционной занятости в РК  

в 2021 году, тыс. чел. 
 

 
 

Источник: БНС АСПиР РК 
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При чем подавляющее большинство удаленных работников, как и 

прежде – женщины (63,5%). Тем не менее за квартал женщин на 

«удаленке» стало меньше (-2 п.п.), а мужчин соответственно больше (+2 

п.п.). Наряду с этим, наблюдается сокращение дистанционной занятости на 

селе (с 35,9% до 17,6%) и равнозначное увеличение работающих удаленно 

в городской местности. Более того, 93,1% работников использовали 

собственные средства коммуникаций, тогда как только для 6,9% занятых 

работодатели предоставляли необходимое ИКТ. 

 

Временно незанятое население и продолжительность рабочего 

времени 

Наряду со снижением доли дистанционной занятости, еще одним 

косвенным индикатором возвращения к прежней «традиционной» форме 

занятости и отчасти восстановления рынка труда является численность 

незанятого населения и продолжительность рабочего времени. 

В целом численность временно незанятых в сравнении с 3 кварталом 

2020 года сократилась вдвое, составив 194,4 тыс. чел. Однако в сравнении 

со 2 кварталом текущего года их численность все же увеличилась на 44% 

или 59,6 тыс. чел. (рис. 10), что в большей степени связано с сезонными 

колебаниями, а не ввиду ограничительных мер как это было ранее. Так, 

количество незанятых на отчетный период пополнилось в основном за счет 

«отпускников», количество которых выросло в 4,3 раза. В то же время 

численность временно незанятых по инициативе работодателя сократилась 

на 28% за квартал и на 97% за годичный период. 
 

Рисунок 10. Динамика численности временно незанятых в 2021 году, тыс. чел. 
 

 
 

Источник: БНС АСПиР РК 
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С другой стороны, продолжается увеличение численности 

работников, занятых полностью или от 31 и более часов в неделю. Так, 

количество полностью занятых в текущем году увеличилось на 0,3% в 

сравнении со 2 кварталом и на 5,4% в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года, составив 8 172,8 тыс. человек (93% от всех занятых) 

(рис. 11). 
 

Рисунок 11. Численность занятых по степени занятости в 3 кв. 2021 года, тыс. чел. 
 

 
 

Источник: БНС АСПиР РК 

 

Более того, доля частично занятых лиц (11-30 ч. в неделю) имеет 

тенденцию к снижению. К примеру, если в 3 кв. 2020 года число неполностью 

занятых составляло 536,6 тыс. чел., то на сегодняшний день их количество 

сократилось на 23,4% или 125,6 тыс. человек. 

При этом, численность лиц, занятых минимальное количество времени 

(0-10 ч. в неделю) увеличилась на 28,5% по сравнению с предыдущим 

кварталом т.г., но сократилась на 46,2% за год, составив 229 тыс.чел.. 

 

Оплата труда 

В 3 квартале 2021 года номинальная заработная плата в Казахстане 

составила в среднем 243,7 тыс. тенге, что выше на 19,3% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. В то же время, индекс реальной 

заработной платы составил 9,8% к этому же периоду 2020 года (рис. 12). 
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Рисунок 12. Показатели оплаты труда в 2020-2021 годах 
 

 
 

Источник: БНС АСПиР РК 

 

Если сравнивать уровень заработной платы по регионам, то в 3 

квартале текущего года высокий уровень номинальной заработной платы 

по-прежнему характерен для нефтяных регионов и мегаполисов. Именно в 

них размер номинальной заработной платы выше республиканского уровня. 

Так, в Атырауской области, наблюдается рост за квартал (+5,2%), где 

заработная плата так же осталась самой высокой по республике – 419,1 тыс. 

тг. Далее следует Мангистауская область с зарплатой в 346,5 тыс. тг., города 

Нур-Султан – 338,4 тыс. тг. и Алматы – 283,7 тыс. тг. В свою очередь, самая 

низкая среднемесячная заработная плата по состоянию на 3 квартал 2021 

года наблюдается в Туркестанской и Жамбылской областях – 181,1 тыс. тг. 

и 184,4 тыс. тг. соответственно, что на 25,7% и 24,3% ниже 

среднереспубликанского значения. 

Стоит отметить, что, помимо Атырауской рост номинальной заработной 

платы за квартал произошел в Костанайской и Западно-Казахстанской 

областях – 3,2% и 2% соответственно. В остальных регионах заработная 

плата за квартал снизилась (рис. 13). 
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Рисунок 13. Среднемесячная номинальная зарплата по регионам в 3 кв. 2021 года 
 

 
 

Источник: БНС АСПиР РК 

 

Что касается уровня оплаты труда в отраслях экономики, то на 

сегодняшний день самыми доходными в стране являются сферы 

водного транспорта, где средняя зарплата равна 676,7 тыс. тг, 

страхования и вспомогательной деятельности в области финансовых 

услуг (632,7 тыс. тг. и 627,7 тыс. тг.), а также консультирования по 

вопросам управления (626 тыс. тг.)  (рис. 14). 

В свою очередь, относительно низкая оплата труда зафиксирована у 

работников отраслей искусств и развлечений (162,6 тыс. тг.) и сельского 

хозяйства (167,5 тыс. тг.). Еще меньше получают работники дошкольных 

учреждений – 104,4 тыс. тг., занимающиеся ветеринарным делом (135,2 тыс. 

тг.) и работники сферы начального образования (144,8 тыс. тг.). 
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Рисунок 14. Среднемесячная номинальная зарплата по отраслям  

в 3 кв. 2021 года, тыс. тенге 
 

 
 

* кроме торговли автомобилями и мотоциклами  

Источник: БНС АСПиР РК 

 

Безработица 

Как было упомянуто ранее, по итогам 3 квартала текущего года 

абсолютная численность безработных осталась почти на прежнем уровне, 

сократившись лишь на 606 человек за квартал. При этом уровень 
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безработицы сохраняется на отметке 4,9%. То есть на рынке труда 

наблюдается относительная стабильность.  

В свою очередь в разрезе сельской и городской местности, 

безработица за год сократилась на 0,1 п.п. по каждому показателю, 

составив 5% и 4,7% соответственно. Более положительная динамика 

сложилась для безработной молодежи, сокращение которой составило 0,2 

п.п. за год, но сохранив прежние 3,7% (2 кв. 2021 г. – также 3,7%). 

Рассматривая изменение возрастного состава за квартал наибольшее 

снижение численности безработных, наряду с лицами в возрасте 35-44 

лет (6,9 тыс.чел.), произошло для молодежи 16-24 лет (-1,5 тыс.чел.) и лиц 

предпенсионного возраста (-3,1 тыс.чел.). В то время как в других группах 

трудоспособного возраста безработных стало больше (рис. 15). 
 

Рисунок 15. Изменение численности безработных в разрезе возраста, чел. 
 

 
 

Источник: БНС АСПиР РК 

 

Тем временем, уровень безработицы женщин (5,5%) стабильно 

превышает мужской (4,3%). Как и в абсолютных значениях - безработных 

женщин, в отчетном квартале, стало 246,7 тыс. чел. (55%), а мужчин 204,1 

тыс.чел. Также, стоит отметить, что в сравнении со 2 кварталом текущего 

года, наблюдается значительное увеличение числа безработных 

мужчин 45-54 лет (+27%) и двукратное сокращение безработных в числе 

пенсионеров. 
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Вместе с тем, по продолжительности поиска работы, в 3 квартале 

текущего года, более половины (52% или 232,4 тыс.чел.) безработных 

искали работу менее 3-х месяцев, треть (151,1 тыс.чел.) – до 12 месяцев и 

15% или 66 тыс. чел. являются длительно безработными.  

По наиболее распространенным причинам незанятости в 3 квартале 

текущего года, 35% безработных указывали отсутствие работы как таковой 

(или иные причины), 26% - в связи с увольнением по собственному желанию.    

При этом, самыми распространенными способами поиска работы 

для безработных стали поиск объявлений о свободных вакансиях в 

Интернете или печати (247 тыс. чел.), обращение к друзьям и знакомым 

(245 тыс.чел.), размещение или обновление резюме в социальных сетях 

(126 тыс.чел.) (рис. 16). Вместе с тем, только 92 тыс.чел. пытались найти 

работу через центры занятости населения и 40 тыс.чел. искали 

помещение или обращались за кредитованием для открытия бизнеса. 

То есть, население в период отсутствия работы предпочитает искать работу 

самостоятельно нежели обращаться к специализированной помощи в 

трудоустройстве.  
 

Рисунок 16. Безработные по способу поиска работы* в 3 кв. 2021 года, тыс. чел.  
 

 
 

* способы поиска работы могут повторятся для одного человека 

Источник: БНС АСПиР РК 

 

Рассматривая уровень безработицы в регионах, в сравнении с 

предыдущим кварталом сокращение (-0,1 п.п.) произошло в Акмолинской 

обл. и г. Шымкент. В целом, как и в предыдущих периодах, наименьший 

уровень безработицы отмечается в Карагандинской обл. и г. Нур-Султан (по 
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4,6%). В то время как выше республиканского уровня безработица 

зафиксирована в Туркестанской обл., гг. Алматы и Шымкент (рис. 17). 
 

Рисунок 17. Безработица по регионам в 3 кв. 2021 года 
 

 
 

Источник: БНС АСПиР РК 

 

В свою очередь численность безработных, состоящих на учете в 

органах занятости на начало ноября, составила 193,5 тыс. чел., 

увеличившись с начала года на 51,7 тыс. чел. Уровень зарегистрированной 

безработицы в целом по республике равен 2,1%. При этом наибольший 

уровень зарегистрированной безработицы зафиксирован в Туркестанской 

(4,2%), Западно-Казахстанской и Кызылординской (обе по 3,9%) областях 

(рис. 18). 
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Рисунок 18. Зарегистрированная безработица по регионам на начало ноября 2021 года 

 
 

Источник: БНС АСПиР РК 

 

Таким образом, казахстанский рынок труда продолжает 

восстанавливаться и меняется в сторону возврата к традиционным формам 

занятости. Более того, в динамике текущего года, определенная часть 

населения, в поисках дохода от основной деятельности все больше 

предпочитает «надеется на себя» и выбирает самостоятельную занятость 

при общем превалировании наемного труда на рынке.  И спустя более чем 

полуторагодовалый период с начала пандемии и продолжение ее влияния 

на социально-экономическую ситуацию в стране рынок труда показывает 

относительно положительную перспективу в среднесрочном периоде. 


