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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

Рынок труда Казахстана во 2-м квартале 2021 года 
 

В ответ на стабилизацию общей экономической ситуации в стране, 

рынок труда во 2 квартале 2021 года также демонстрирует положительную 

динамику по всем ключевым показателям. 

Так, если во время пандемии в прошлом году наблюдалось увеличение 

численности экономически неактивного населения, когда некоторые 

граждане решили переждать сложный период и приостановили поиск 

работы или молодежь решила продолжить обучение и не выходить на рынок 

труда, то по мере ослабления ограничительных мер и оживления экономики 

население возвращается в состав рабочей силы. В результате численность 

экономически неактивного населения за год сократилась на 10,1 тыс. чел. (-

0,2%) и почти на 37 тыс. или 0,9% за квартал (рис. 1). При этом, более 

экономически активными становятся именно сельские жители – 

численность таковых вне рабочей силы сократилась за год почти на 2% и на 

0,4% - за квартал. 

В свою очередь, численность рабочей силы увеличилась на 24 тыс. чел. 

или 0,3% в сравнении с 1-кварталом текущего года (рис. 1) и на 98,7 тыс. 

чел. (+1,1%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года или во 

время разгара коронакризиса. 

 

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

 

Источник: БНС АСПиР РК 
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Вместе с тем, при общем увеличении численности занятых на 1,2% или 

101,3 тыс. чел. за годичный период, наблюдается значительный рост 

самозанятости нежели наемного труда. В сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года число самозанятых увеличилось на 2,9% (+60,2 

тыс. чел.), в то время как численность наемных работников увеличилась 

только на 0,6% (+41,1 тыс. чел.).  

Несмотря на то, что за квартал количество безработных увеличилось 

на 88 человек (0,02%), за годичный период граждан со статусом 

«безработный» стало меньше на 2,6 тыс. чел. При этом как общая, так и 

молодежная безработица остается на стабильном уровне в 4,9% и 3,7%.  

 

Структура занятого населения 

Наибольший вклад в рост занятого населения обеспечен за счет 

самозанятости, при этом произошло увеличение именно продуктивной 

занятости со значительным сокращением непродуктивной. В сравнении со 

2-кварталом прошлого года численность продуктивно самозанятых 

увеличилась на 8,5% (+153,1 тыс. чел.), а непродуктивно занятых – 

сократилась на 37,3% (-92,9 тыс. чел.). Соответственно доля непродуктивно 

самозанятых сократилась на 4,8 п.п., с 12,2% до 7,4%. Такой тренд является 

частью процесса общего восстановления, который продолжался и в 

предыдущем квартале.  

В разрезе группы наемных работников также наблюдаются тенденции 

изменения тех или иных характеристик наемного труда в сторону отхода от 

корпоративной занятости. Особенно это заметно в годичной динамике. К 

примеру, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, наемная 

занятость в организациях сократилась на 23,4 тыс. чел. (-0,4%), в то время 

как найм на основе договора гражданско-правового характера увеличился 

значительно (+60,1%). Пандемия дала толчок к развитию гибких форм 

занятости, работодатели оценили возможности найма сотрудников для 

выполнения определенных задач без привязки к рабочему месту. 

В региональном разрезе распределение наемной и самостоятельной 

занятости в долевой динамике не изменилось. Больше всего наемных 

работают в г. Алматы (13% от всех наемных) и Алматинской (10%) области, 

а самозанятых в Туркестанской (17% от всех самозанятых) и Алматинской 

(13%) областях (рис. 2). 
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Рисунок 2. Структура занятых по регионам во 2 кв. 2021 г., тыс. чел. 

 

Источник: БНС АСПиР РК 
 

Вместе с тем, мужчины традиционно занимают подавляющую часть 

занятых (52%). При этом, почти каждый четвертый (23%) занятый входит в 

категорию молодежи, 65% - взрослые, 11% - находятся в предпенсионном 

возрасте и 1% - старше 65 лет (рис. 3).  
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Рисунок 3. Половозрастная структура занятого населения во 2 кв. 2021 г., тыс. чел. 

 

Источник: БНС АСПиР РК 

 

Занятое население по месту проживания 

В целом подавляющее большинство занятых проживает в городе, 

тогда как на сельскую местность приходится всего 40% занятого населения 

(рис. 4). Однако, учитывая структурные особенности занятых, необходимо 

отметить, что в сельской местности традиционно преобладает самозанятое 

население (57%).  

 

Рисунок 4. Структура занятого населения по месту проживания во 2 кв. 2021 г., в % 

 
Источник: БНС АСПиР РК 

 

При этом наибольшая доля сельской самозанятости наблюдается в 

Туркестанской области - 85% (от общего числа самозанятых региона). В то 

же время западные регионы - Актюбинская (58%) и Атырауская (64%), а 

также Карагандинская область (62%), остаются лидерами по количеству 

самозанятых, проживающих в городе (рис. 5). 
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Рисунок 5. Структура занятого населения по регионам и  

месту проживания во 2 кв. 2021 г., в % 

 

Источник: БНС АСПиР РК 

 

Занятое население по уровню образования 

Необходимо отметить, что в целом по республике наблюдается 

повышение уровня образования занятого населения.  

Уровень образования среди общего количества занятого населения и 

наемных работников существенно не отличается, что очевидно ввиду 

значительного преобладания последних. Иная ситуация обстоит с 

самозанятыми. Так, треть самозанятых не имеет специального образования 

(техническое и профессиональное образование) и только 27% имеют 

высшее образование (рис. 6).  
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Рисунок 6. Структура занятого населения уровню образования во 2 кв. 2021 г., в %  

 

 

Источник: БНС АСПиР РК 

 

Вместе с тем, уровень образования самозанятых заметно 

повышается. Так, только за годичный период доля самозанятого населения 

только со школьным образованием сократилась на 5%. Подобная тенденция 

наблюдается и среди работников по найму - число наемных работников со 

школьным образования сократилась с 14% во 2 кв. 2020 г. до 13% во 2-м 

квартале текущего года.  

В региональном разрезе наибольшая доля занятых, обладающих 

высшим образованием, приходится на города республиканского значения – 

Алматы (76%), Нур-Султан (66%) и Шымкент (61%). А наименьшая доля 

высокообразованных занятых преобладает в северных регионах. Вместе с 

тем, больше всего занятых со школьным образованием работают в южных 

регионах - Алматинской (36%), Кызылординской (33%) и Туркестанской 

(27%) областях (рис. 7). 
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Рисунок 7. Структура занятого населения по регионам и 

уровню образования во 2 кв. 2021 года, в % 

 

Источник: БНС АСПиР РК 

 

Отраслевая структура занятого населения 

В отраслевой структуре занятости по состоянию на 2 квартал текущего 

года традиционно 55% (4 854 тыс. чел.) занятых трудятся в торговле (1 454 

тыс. чел.), сельском хозяйстве (1 179 тыс. чел.), образовании (1 111 тыс. 

чел.) и промышленности (1 110 тыс. чел.).  

Вместе с тем, за квартал наибольшее увеличение занятости 

наблюдается в отрасли обеспечения водоснабжения (+3,3% или 2,8 тыс. 

чел.), сельском хозяйстве (+2,1% или 23,9 тыс. чел.), обрабатывающей 
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промышленности и сфере финансов и страхования (по 1,8%, 10,3 тыс. чел. 

и 3,2 тыс. чел. соответственно). Стоит отметить, что отрасль искусства и 

развлечений, впервые за годичный период, все же постепенно 

восстанавливается, но все еще не вернулась к прежним доковидным 

показателям. Прирост занятости в сравнении с предыдущим кварталом 

составил 1,8% или 2,4 тыс. чел., но в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года все еще меньше на 1,1% или 1,6 тыс. чел. (рис. 8). 

 

Рисунок 8. Занятость по отраслям экономики во 2 кв. 2021 года 

 

Источник: БНС АСПиР РК 

 

В сравнении со 2-кварталом прошлого года значительно увеличилась 

занятость в сферах операций с недвижимым имуществом (+17,7% или 25,5 

тыс. чел.), предоставления прочих видов услуг (+12,7% или 36,3 тыс. чел.) и 

обеспечения водоснабжения (+7,8% или 6,3 тыс. чел.). За аналогичный 

период занятость больше всего сократилась в 2 отраслях – в сферах услуг 

по проживанию и питанию (-7,4%) и финансов и страхования (-4,8%). 

Очевидно, что сокращение занятости в отраслях связано с 

продолжающимися ограничительными мерами, особенно коснувшихся 

предприятий малого и среднего бизнеса, включая функционирующих в 

смежных отраслях. 
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Также в 2020 году наиболее пострадавшей из-за ограничений отраслью 

стала сфера транспорта и складирования, которая до сих пор испытывает 

трудности  и не смогла восстановить прежний уровень занятости. 

 

Квалификационная структура занятого населения  

По состоянию на 2 квартал 2021 года больше половины занятых 

(52%) - работают на рабочих местах средней квалификации, почти треть 

(29%) – это специалисты высокой квалификации и 18% заняты 

неквалифицированным трудом. 

Стоит отметить, что квалификационная структура занятых меняется в 

ответ на экономическую ситуацию и реалии рынка труда. Так, количество 

руководителей, служащих в области администрирования и работников сфер 

услуг и продаж сократилось как за годичный период, так и за квартал. При 

чем наибольшее сокращение наблюдается среди служащих в области 

администрирования на 17,1% (-69,1 тыс. чел.) в сравнении с предыдущим 

кварталом, и на 9,1% (-33,9 тыс. чел.) в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года (рис. 9). Возможно это связано с тем, что, работодатели 

решили оптимизировать расходы на оплату труда, сокращая или 

перемещая на другие должности имеющихся руководителей, а также 

сокращая численность административного персонала, потребность в 

котором снизилась в следствие перехода на дистанционную работу.  

Наряду с этим, с начала года численность занятых больше всего 

возросла среди специалистов-техников (+54,4 тыс. чел.), 

неквалифицированных рабочих (+71,3 тыс. чел.), а также работников 

промышленности, строительства и транспорта (+29,4 тыс. чел.).  

 

Рисунок 9. Занятость по группам занятий во 2 кв. 2021 года 

 

Источник: БНС АСПиР РК 
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Дистанционная занятость  

Продолжается адаптация рынка труда к новым реалиям занятости. Так, 

в сравнении с предыдущим кварталом на 2% увеличилось количество 

занятых дистанционно, составив 75,2 тыс. чел.  

Женщины по-прежнему составляют подавляющую часть таких занятых, 

однако наблюдается увеличение доли мужчин, которых стало уже 34,5%. 

Наряду с гендерными различиями, некоторые сдвиги наблюдаются и по 

месту проживания – увеличилась доля жителей села, работающих 

дистанционно, более чем на 5%.  

Большинство занятых вне физического рабочего места все также 

используют собственные средства ИКТ, однако почти на 2% увеличилось 

численность тех, кого работодатели обеспечили компьютерами и 

средствами связи (рис. 10). 

 

Рисунок 10. Характеристики дистанционной занятости в РК 

в динамике за 1-2 кв. 2021 года, тыс. чел. 

 

Источник: БНС АСПиР РК 
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Временно незанятое население 

Другим индикатором влияния коронакризиса на рынок труда стало 

изменение численности временно незанятых, которая продолжает 

уверенно сокращаться, свидетельствуя об оживлении бизнес-активности. 

Так, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года количество тех, кто был 

вынужден не работать фактически по инициативе работодателя, уже 

уменьшилось почти в 4 раза, сократившись на 401 тыс. чел. и составив 

при этом 134,8 тыс. человек во 2-квартале текущего года. А в сравнении с 

предыдущим кварталом их численность сократилась на 3,4% или 4,7 тыс. 

чел. (рис. 11). Стоит отметить, что только 8% (10,1 тыс. чел.) временно 

незанятых не работали в связи с временной приостановкой деятельности 

предприятий, в том числе по причине введения режима изоляции. 

 

Рисунок 11. Временно незанятое население, тыс. чел. 

 

Источник: БНС АСПиР РК 

 

Продолжительность рабочего времени 

Наряду с переходом части населения во временную незанятость, 

пандемия также вынудила предприятия сократить трудовые часы 

работников. Так, количество частично занятых (работающих менее 30 часов 

в неделю) выросло в 2020 году более чем на 183 тыс. – с 575 до 758 тыс. 

человек. 

Спустя же год использование рабочего времени постепенно 

восстанавливается.  

Все больше занятых работают стандартную (40-часовую) рабочую 

неделю или являются полностью занятыми. Их численность увеличилась 

на 6,1% за годичный период, составив почти 8,2 млн. чел. или 93% всех 

занятых в стране.  
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При этом снятие некоторых ограничительных мер в течение года, 

позволило значительно уменьшить численность занятых минимально (до 10 

часов в неделю) - почти на 70% и/или перевести часть трудовых ресурсов в 

категорию неполностью занятых (от 11 до 30 часов в неделю). Количество 

таковых выросло на 8,2% в сравнении со 2-кварталом прошлого года 

(рис. 12). 

 

Рисунок 12. Занятое население по степени занятости, тыс. чел. 

 

Источник: БНС АСПиР РК 

 

 

Заработная плата 

Во 2-квартале 2021 года номинальная заработная плата в 

Казахстане составила в среднем 251,5 тыс. тенге, что выше на 19% по 

сравнению с аналогичном периодом прошлого года. В то же время, индекс 

реальной заработной платы составил 10,4% к аналогичному периоду 2020 

года (рис. 13). Тем не менее индекс реальной зарплаты продолжил свой 

рост во 2 квартале текущего года, прибавив за квартал 3 п.п. 
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Рисунок 13. Показатели оплаты труда в 2020-2021 годах 

 
Источник: БНС АСПиР РК 

 

Если сравнивать уровень заработной платы по регионам, то во 2-

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 

(рис. 14). Так, в Атырауской области, несмотря на незначительный спад за 

квартал (-1,8%), заработная плата осталась самой высокой по республике – 

398,5 тыс. тг. Далее следует Мангистауская область с зарплатой на уровне 

353,4 тыс. тг., города Нур-Султан (344,5 тыс. тг.) и Алматы – (296 тыс. тг.). В 

свою очередь, самая низкая среднемесячная заработная плата по 

состоянию на 2-квартал текущего года наблюдается в Северо-

Казахстанской и Костанайской областях - 189,8 тыс. тг и 199,2 тыс. тг. 

соответственно, что на 24,5% и 20,8% ниже среднереспубликанского 

значения. 

Вместе с тем, наибольший рост зарплаты за 3 месяца произошел на юге 

страны - в Туркестанской (+19,6%) и Жамбылской (15,2%) областях, а также 

в г. Шымкент (+15,5%).  
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Рисунок 14. Среднемесячная номинальная зарплата по регионам во 2 кв. 2021 года, 

тыс. тенге 

 

Источник: БНС АСПиР РК 

 

Что касается уровня оплаты труда в отраслях экономики, то на 

сегодняшний день самой доходной в стране является вспомогательная 

деятельность в сфере финансовых услуг и страхования, где средняя 

зарплата составляет более 748 тыс. тг. (рис. 15). 

В свою очередь, низкий средний оклад зафиксирован у работников 

сельского хозяйства (145,6 тыс. тг.) и сферы искусств и развлечений (156,7 

тыс. тг.). Еще меньше получают работники дошкольных учреждений сферы 

образования – 116,4 тыс. тг., осуществляющие деятельность по 

обеспечению безопасности (117,1 тыс. тг.) и занимающиеся ветеринарным 

делом (125,8 тыс. тг).  
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Рисунок 15. Среднемесячная номинальная зарплата по отраслям во 2 кв. 2021 года, 

тыс. тенге 

 

* Кроме торговли автомобилями и мотоциклами 

Источник: БНС АСПиР РК 

 

Безработица 

Восстановление экономических процессов также способствует 

достижению стабильного уровня безработицы в 2021 году. Как в 

предыдущем квартале, так и по итогам 2-го квартала уровень безработицы 

сохраняется на уровне 4,9%. При этом за год он снизился на 0,1 п.п. до 4,9% 

(во 2-м квартале 2020 года - 5%). Такая же ситуация наблюдается и по 

показателю молодёжной безработицы, который уменьшился на 0,3 п.п. по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3,7%. И если 

существенных различий между общим уровнем безработицы для городских 
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и сельских жителей нет, то для молодежи такой разрыв составляет более 1 

п.п. При чем уровень молодежной безработицы выше в городе, нежели в 

сельской местности.  

Вместе с тем, в гендерном разрезе наблюдается уменьшение 

количества безработных мужчин и увеличение таковых среди женщин в 

обоих рассматриваемых периода. Так, за годичный период численность 

мужчин среди безработных сократилась на 8,5%, а женщин увеличилась на 

6,6%. Такие процессы очевидно связаны с сокращением занятости среди 

административных-вспомогательных служащих в отрасли предоставления 

услуг по проживанию и питанию, в которых превалирует женская занятость, 

и наоборот, значительное увеличение численности специалистов техников 

и работников промышленности, где доминирует мужская занятость.  

В разрезе возрастных категорий, как правило большая часть (51%) 

безработных все же приходится на лиц среднего возраста. Вместе с тем, 

максимальное количественное сокращение безработных за квартал 

наблюдается среди лиц старшего или предпенсионного возраста (рис. 16).  

 

Рисунок 16. Изменение численности безработных в разрезе возраста, чел. 

 

Источник: БНС АСПиР РК 
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В свою очередь, согласно официальным статистическим данным, 

основными причинами незанятости безработных в стране являются 

отсутствие возможности найти работу (25% от общего количества 

безработных), увольнение с места работы по собственному желанию (23%), 

по семейным обстоятельствам (11%), в связи с ликвидацией 

предприятия/сокращением штатной численности (10%) и др. 

Более того, трудности с поиском работы отражаются и на 

продолжительности поиска работы среди безработных. Так, на 34% 

увеличилась численность тех, кто ищет работу от года и более и на 23% - от 

3-х до 6 месяцев (рис. 17).  

 

Рисунок 17. Безработное население по продолжительности поиска работы, тыс. чел. 

 
Источник: БНС АСПиР РК 

 

Если рассматривать безработицу в разрезе регионов, то во 2- квартале 

этого года больше всего безработных в абсолютном выражении отмечено в 

г. Алматы (53,3 тыс. чел.), Алматинской (49,5 тыс. чел.) и Туркестанской 

областях (41,9 тыс. чел.), а меньше всего в СКО (14,6 тыс. чел.), ЗКО (16,5 

тыс. чел.) и Атырауской области (16,3 тыс. чел.) (рис. 18).  

При этом уровень безработицы остается самым высоким на юге страны 

- в гг. Алматы и Шымкент, и Туркестанской области (все 5,1%). Наименьший 

уровень безработицы же наблюдается в Карагандинской области (4,5%) и 

г. Нур-Султан (4,6%). 
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Рисунок 18. Уровень безработицы и численность безработных  

по регионам во 2 кв. 2021 года 

 

Источник: БНС АСПиР РК 

 

В свою очередь численность безработных, состоящих на учете в 

органах занятости, увеличилась с конца прошлого года на 81,8 тыс. чел. 

составив на конец июля 2021 года 223,5 тыс. человек, а уровень 

зарегистрированной безработицы в целом по республике равен 2,4% (рис. 

19). Наибольший уровень зарегистрированной безработицы зафиксирован 

в Туркестанской (5%), Западно-Казахстанской (4,6%) и Атырауской (4%) 

областях. 
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Рисунок 19. Зарегистрированная безработица по регионам на конец июля 2021 года 

 

Источник: МТСЗН РК 

 

Таким образом, по прошествии года с начала коронакризиса, 

наблюдается положительная динамика по основным индикаторам рынка 

труда.  

Население возвращается в экономическую активность. Увеличивается 

занятость, в основном за счет продуктивной самозанятости. Растет 

численность лиц, использующих альтернативные формы занятости. Оплата 

труда граждан продолжает повышаться. 

Уровень безработицы остается стабильным. При чем всё больше 

людей регистрируется в качестве безработных в центрах занятости для 

получения комплексной государственной поддержки по содействию 

занятости. 


