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Айгерим Серикова

2013 

2000+
Закрытых вакансий

Менеджер по подбору персонала Кадрового холдинга Elite

10 лет опыта в сфере HR, подбора и управления персоналом в крупных казахстанских компаниях
Член ассоциации HR менеджеров Казахстана
Автор комментариев для СМИ на тему рекрутмента и рынка труда Казахстана
Модератор сообщества "Код публичности", направленного на  развитие женщин по всему миру

Компании
HR, рекрутинг

Member



Кадровый Холдинг Elite

www.elite.kz

г. Алматы, проспект Абая, дом 20/5
Телефон: +7 (727) 295 2802/07/11 
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Профессиональный подбор персонала

Обзоры рынка туда и заработных плат

Предоставление лучших аутсорсинговых решений

Аутстаффинг

Тайный покупатель

tel:+7%20(727)%20295%202802/07/11


Tоп 3 необычных факта о Казахстане

Вопреки распространённому мнению, Казахстан — страна не совсем
азиатская, т.к. часть территории географически относится к Европе. 

Название города Астана, столицы Казахстана, переводится с
казахского языка, как «столица».

Астана - вторая в мире самая холодная столица 
(первая Улан-Батор в Монголии).



Коротко о Республике Казахстан

9 место в мире

4 место в Азии

2 место в СНГ по
площади территории

км² (площадь)2 724 902



Население 19 765 004

Показатели рынка труда



Казахстан многонациональная страна

Порядка 120 национальностей проживает в Казахстане 
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Особенности современного рынка труда

Около 1/3 занятых в Казахстане работают не по специальности

Государственным языком является казахский язык. Во многих HR процессах
используется казахский язык и с каждым годом все больше и больше.

С учётом тенденций и трендов доля использования государственного
языка в HR и рекрутинговых процессах возрастает. Если брать HR тех
решений, то они требуют сегодня двуязычного применения. 
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Особенности современного рынка труда

Большой интерес к локальным HR тех решениям, раньше больше 
 использовали иностранные, то сейчас появляются собственные
казахстанские продукты и мы уже видим и используем. 

На старте еще несколько собственных HR тех решений.

 - EasyTap (сервис для студентов  по подработке в магазинах и ресторанах
города с гибким графиком)

- HR Messenger – комплексный сервис для решения рутинных задач HR-ов,
который вышел на уровень СНГ



Современный рынок труда Казахстана

много этапов собеседований, 
тесты, SHL тесты, 
процесс подбора занимает очень длительное время. 

Не так много компаний, которые предлагают one day offer 



Самыми распространёнными профессиями в резюме
соискателей стали:

1. Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами
2. Продавец-консультант, продавец-кассир
3. Администратор
4. Бухгалтер
5. Учитель, преподаватель, педагог
6. Водитель
7. Официант, бармен, бариста
8. Программист, разработчик
9. Оператор call-центра, специалист контактного центра
10. Секретарь, помощник руководителя, ассистент



Спрос в разрезе профессиональных областей



Заработная плата в Казахстане

Есть разница в заработной плате мужчин и женщин,
однако в последнее время в различных организациях
ведется активная работа по проектам diversity – по
поддержке женского лидерства, например в Beeline, в
группе компании Самрук Казахстана, есть программы
женского предпринимательства от Шеврон,
Программа «Женщины в бизнесе», со-финансируемая
ЕБРР и Правительством Республики Казахстан,
подразумевает помощь малым и средним
предприятиям, возглавляемым женщинами. 

Средняя заработная плата в Казахстане 329 366 тенге 
 (733 доллара США).



Востребованные специальности в Казахстане 

Фокус идет на автоматизацию и диджитализацию, поэтому фокус на IT
специальности сохраняется: разработчики, аналитики, тестировщики,
эксперты по Big Data и пр. 

Есть большая востребованность по техническим специальностям, инженеры.
По профессиям в сфере обслуживания, продаж. Медперсонал, врачи, педагоги.

Можно также отметить востребованность профессии HR – очень много
компаний стали ценить таких сотрудников. Ведь именно HR во многом
отвечает за вовлеченность персонала, создание комфортных условий и
корпоративное благополучие сотрудников. 
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Сложности в подборе и удержании персонала, которые
испытали компании в Казахстане за 2022 год

IT специалисты

лаборанты

Добывающая 
промышленность

рабочие должности

Нефтегазовая 
промышленность

 программисты

IT разработчики

 системные администраторы 

станочники широкого профиля

 электрогазосварщики

машинисты автокрана

маркшейдеры

инженеры АСУТПSAP специалисты

Аграрный сектор

агрономы

менеджеры по продажам

профессиональное звено

производственный персонал
инженеры проекта 

экологи 

FMCG сектор

бренд менеджеры
продавцы консультанты

 грузчик, сборщик, водители



2022 год

Метода поиска и подбора персонала 

2021 год

90 %

49%

50 %

47 %

82 %

52%

45%

42%

Реферальная сеть

Со стороны работодателя основным каналом по поиску и подбору персонала остается
hh.kz, однако стоит отметить и другие ресурсы



Метода поиска работы со стороны студентов  

59 %

27 %

44%

83 %



Агентства- стартаперы (рекрутинговые) предлагают низкие цены на не

окупаемые проекты, чтобы войти на рынок. 

Фрилансеры, у которых нет официального статуса,  готовы работать за низкий % 

Executive search - агентства берут за свои услуги от 18-30% в зависимости от

сложности проекта. 

Чем больше ты опытен, технолизирован, тем выше цена за услугу. 

Ценовая политика на услуги рекрутинга

5–30 %На сегодняшний день стоимость рекрутинговых услуг начинаются



Приток иностранных компаний

В связи с мировой обстановкой, большой приток иностранных компаний –
производственных, ритейловых приходят в Казахстан, они свои офисы переносят в
Казахстан, у нас прибавляются новые рабочие места, расширяется объем бизнеса и
напрямую отражается на рынке труда и рекрутинге. 



Релокация бизнесов





компаний выделяют
бренд работодателя в
качестве одного из
приоритетных

направлений для
развития

опрошенных сотрудников
считают очень важным,
чтобы у их работодателя
был бренд, которым они

гордятся

сотрудников и
соискателей изучают
отзывы и рейтинги
компаний перед
подачей резюме

компаний считают
развитие HR бренда

важным стратегическим
вопросом, при этом 7% из

них отмечают его срочность

Текущие тренды на рынке труда демонстрируют, что бренд работодателя является
одним из ключевых критериев среди соискателей при выборе места работы.

86%

69%

86%

88%
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Кадровый Холдинг Elite


