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Казахстанский рынок труда или кто матушке-компании более ценен? 
                                                                      

Яворская Ж.Х., доцент кафедры 

      делового администрирования ДМВА 

                                                                 МАБ, к.пс.н., докторант программы 

                         DBA   МАБ 

 

  Часто от кадровиков или рекрутеров можно услышать горькие сетования по 

поводу того, что на нашем казахстанском рынке труда   нет достойных 

специалистов. Эксперта высшего  класса днем с огнем не отыскать, заказы 

работодателей часто трудно выполнить, и из-за этого возникает множество 

осложнений, не говоря уже об отказе оплачивать  работу по поиску 

кандидата на вакантное место, если найденный специалист не соответствует 

будущей должности,  хотя бы на йоту. Из-за таких сложностей, слышим мы, 

приходится переманивать специалистов, или приглашать из-за рубежа, или 

вновь и вновь выставлять объявление о вакансии. Нам захотелось выяснить, в 

чем тут дело: действительно ли на нашем рынке нет экспертов, достойных 

специалистов, или дело в чем-то другом?  Чтобы ответить на данный вопрос 

и разобраться в проблеме, мы проанализировали  200 объявлений о 

вакансиях компании «Yahoo.groups», занимающейся рассылкой подобных 

объявлений соискателям. Картина получилась интересной. В таблицах  мы 

сконцентрировали полученные данные по сферам деятельности, уровню 

вакантной должности, компетенциям, необходимым названным 

специалистам. 
 

                                    Таблица 1. Управленцы разного уровня 

№ Назван

ие 

должно

сти 

Сфера 

деятел

ьности 

Специальные ЗУН Деловые 

ЗУН 

1 главны

й 

бухгалт

ер 

Сырье - Высшее экономическое/финансовое 

образование 

Опыт работы главным бухгалтером не 

менее 3 лет; 

·  Желателен опыт работы в добывающих 

компаниях; 

·  Желателен опыт работы в иностранных 

компаниях; 

·   Знание МСФО и налогового 

законодательства; 

·    Понимание управленческого учета; 

·  Знание 1С, правила проведения 

аудиторских проверок; порядок и сроки 

составления бухгалтерской, налоговой, 

Опыт 

общения с 

международ

ными 

аудиторами 

и 

налоговыми 

органами;    

    

Организато

рские и  

лидерские 

способност

и;       
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статистической отчетности; владение 

компьютером на уровне опытного 

пользователя: 

опыт работы с операциями по импорту, 

экспорту. 

Ответствен

ность и 

оперативно

сть.Способн

ость к 

конструкти

вному 

общению, 

коммуникаб

ельность, 

стрессоусто

йчивость,  

обучаемост

ь 

2. Главны

й 

инжене

р 

Сырье мужчина 30-55 лет; опыт работы  на 

камнедобывающем и 

камнеобрабатывающем предприятии не 

менее  3х лет; знание технической 

документации знание новой техники и 

технологии; опыт проведения 

организационно-технических мероприятий, 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на 

камнедобывающем и 

камнеобрабатывающем предприятии; опыт 

работы на руководящих технических 

должностях не менее 2х лет (главный 

инженер/главный механик).  

Ответствен

ность,высок

ая 

работоспос

обность, 

организатор

ские 

способност

и, умение 

работать 

с людьми, 

высокая 

мобильност

ь 

3. Директ

ор BTL 

агентст

ва 

 

Маркет

инг 

высшее образование (предпочтительно 

Маркетинг, Менеджмент); опыт работы в 

сетевых рекламных агентствах или в 

департаменте маркетинга в крупных 

компаниях от 3 лет; хорошее понимание 

маркетинговой стратегии Клиента (целевые 

группы, ценовая политика, система 

дистрибуции, конкуренты); свободный 

английский. 

Опыт 

руководства 

командой; 

4. Руково
дитель 
HR –
отдела
/депар
тамент
а 

Инфор

мацион

ные 

технол

огии 

Высшее образование 
(HR/экономическое);  опыт работы в 
качестве руководителя HR –
отдела/департамента не менее 3-х лет; 

Знание и понимание специфики 
консалтинговых компаний (в области 
ИТ) и кадрового рынка консалтинга; 
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Знание трудового законодательства РК и 
смежных законодательных актов;Опыт и 
навыки ведения различных проектов в 
сфере HR (мотивация, оценка персонала, 
прочее); Знание «1С Бухгалтерия»; 
Наличие сертификатов о прохождении 
специализированных HR – тренингов 
приветствуется; Свободное владение 
русским, казахским языком (ведение 
документооборота на государственном 
языке).  

5. Началь

ник 

отдела 

рознич

ных 

кредит

ных 

рисков. 

Финан

сы 

Опыт работы: в банковской сфере не менее 

3 лет, желательно более 3-х лет; Наличие 

опыта в методологии кредитного процесса 

розничного бизнеса;  Наличие опыта в 

составлении и анализе отчѐтности;  

Наличие опыта в анализе кредитного 

портфеля и скоринговых моделей; Знание 

основного банковского законодательства и 

нормативно-правовых актов регулятора; 

Приветствуются математические 

способности 

 

6. Руково

дитель 

началь

ника 

продаж 

финанс

овый 

рынок 

 

Опыт продаж не менее 3 лет; опыт работы 

на руководящей должности; Опыт 

активных продаж с реальными 

результатами; Желательно также иметь: 

Знания основ фондового рынка и 

инвестиций; Опыт работы в брокерской 

компании; Опыт с продажами 

инвестиционных продуктов 

Хорошие 

организатор

ские и 

управленче

ские 

способност

и 

Опыт 

работы с 

клиентами 

и VIP 

клиентами в 

финансовой 

сфере 

7. Директ

ор 

микрок

редитн

ой 

организ

ации 

Финан

сы 

Опыт работы в торговом менеджменте от 3 

лет; желателен опыт работы в банковской и 

финансовой сферах; Высшее 

экономическое образование; опыт работы в 

должности директора филиала; 

руководящей должности в банковской 

сфере не менее 3-х лет; знания рыночной 

экономики, ведение бизнеса, налаживание 
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бизнес процессов; основы организации 

труда, перспективы развития системы 

микро кредитования и стратегические 

направления деятельности предприятия; 

банковское законодательство; закон о 

микро кредитных организациях. 

8. Директ

ор 

компан

ии 

Туризм Наличие опыта на аналогичной позиции 

более 5 лет; высшее образование; знание 

основ туристической деятельности; опыт 

работы в  Travel - индустрии (VIP- 

клиенты‚ FIT‚  бизнес- travel‚ MICE); опыт 

административной работы от 3-х лет; 

умение стратегического и оперативного 

планирования;  

Лидерские 

качества; 

нацеленнос

ть на 

результат. 

9. Главны

й 

специа

лист в 

управле

ние по 

правов

ому 

обеспеч

ению  

Финан

сы 

Высшее юридическое образование; опыт 

работы по специальности не менее 5 лет, в 

банковской сфере – не менее 2 лет; опыт 

правовой поддержки внедрения новых 

продуктов,структурирования 

нестандартных сделок, разработки типовых 

договоров по банковской деятельности; 

уровень английского языка – advanced; 

кандидат должен иметь четкое 

представление и понимание правовой 

основы следующих банковских операций: 

банковские заемные операции, выпуск 

гарантий, открытие аккредитивов, платежи 

и переводы, открытие, ведение и закрытие 

банковских счетов; понимание отличий в 

применении определенных правовых 

механизмов к различным группам клиентов 

(т.е. физические лица, юридические лица, 

ИП); умение анализировать и выявлять 

возможные негативные последствия для 

банка при внедрении новых 

условий/продуктов; умение предлагать 

альтернативные пути решения в случае 

определенных запретов в законодательстве 

(в случае возможности предложения таких 

решений). 

 

10

. 

Медиц

инский 

Советн

ик 

 Высшее образование – медицинское 
(обязательно), научная степень 
(желательно); Наличие опыта 
клинической работы (обязательно), 

Владение 
презентац
ионными 
навыками 
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наличие научного опыта (желательно); 
Владение английским языком на 
продвинутом уровне (Advanced); 
Предыдущий опыт работы на 
аналогичной должности от 6 месяцев – 
желательно; Владение персональным 
компьютером: MS Word, MS Excel, MS 
Outlook, Internet         

и 
навыками 
проведени
я 
трейнинга 
(желательн
о) 

11 Главны

й 

технол

ог – 

консул

ьтант  

 

эксплу

атация 

объект

ов 

коммер

ческой 

недвиж

имости 

Разработка стандартов, нормативов 

направления; Разработка технологических 

карт; Аудит и разработка решений по 

оптимизации трудозатрат и использования 

расходных материалов; Внедрение и 

использование ресурсосберегающих 

технологических продуктов; Повышение 

эффективности обслуживания объектов 

клининга; Оценка объектов клининга; 

Ведение соответствующей документации, 

контроль ведения отчетности 

Обучение и 

развитие 

менеджеров 

направлени

я компании. 

 

12 Директ

ора по 

развити

ю 

продаж 

в 

Казахст

ане.  

Произв

одство  

и 

дистри

буция 

модной 

од-ды 

Опыт организации продаж в сфере ретейла, 

розничной торговли; Опыт руководства 

персоналом, небольшим предприятием; 

Возможность выезда в командировки 

 

13 Главны

й 

бухгалт

ер 

Торгов

ля 

Высшее финансово-экономическое 

образование/ техническое образование 

Опыт работы в должности главного 

бухгалтера не менее 3-х лет в иностранных 

компаниях, занимающихся торговлей и/или 

предоставлением услуг. Отличное знание 

бухгалтерского, налогового учета, ВЭД. 

Опыт произведения экспортно-импортных 

операций, расчетов с поставщиками и 

покупателями в валюте, работа с 

условными единицами;  Знание 

законодательных и нормативно правовых 

актов в области гражданского и трудового 

законодательства.Понимание 

концептуальных основ учета и отчетности 

по US GAAP/МСФО. (наличие диплома 

ДипИфр/ сертификата ACCA 

Способност

ь к 

конструкти

вному 

общению, 

коммуникаб

ельность, 

стрессоусто

йчивость,  

обучаемост

ь. 

Готовность 

к 

командной 

работе в 

динамично 

развивающе
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приветствуется).Владение английским 

языком на уровне не ниже Intermediate со 

знанием терминологии бухгалтерского 

учета.Опыт взаимодействия с аудиторами в 

процессе проверки подготовленной 

отчетности. Опыт работы с бухгалтерскими 

программами/ERP системами (уровень 

продвинутого пользователя).Опыт работы с 

MS Excel (уровень продвинутого 

пользователя).Умение работать с большими 

объемами информации в условиях жестких 

сроков.Опыт работы в режиме fast 

closing.Готовность к ненормированному 

рабочему дню в процессе подготовки 

квартальной отчетности 

йся 

компании, 

самодисцип

лина, 

нацеленнос

ть на 

результат,  

умение 

организоват

ь рабочий 

процесс, 

учитывая 

потребност

и бизнеса.  

14 Руково

дитель 

админи 

стратив

ной 

группы 

Услуги Высшее лингвистическое образование 

Навыки работы на компьютере (Word, 

Excel, Access, Visio, Power Point, OrgPlus,  

JDE и другие программы), Опыт работы по 

этой деятельности не менее 1-2 лет. 

Уровень знаний английского языка: 

Уровень 5 - Продвинутый: адекватное, 

правильное владение иностранным языком 

на высоком уровне. Умение свободно  

 справляться со сложными языковыми 

задачами, владение навыками устного и 

письменного перевода,  

• Опыт работы на должности переводчика 

или административного ассистента не 

менее 

2-3 лет. Способность  

одновременно руководить несколькими 

проектами в условиях меняющихся сроков 

выполнения, 

умение 

проводить 

презентаци

и.Способно

сть 

руководить 

многоязычн

ой группой 

сотруднико

в, развивать 

и 

поддержива

ть сильные 

навыки 

работы в 

команде, 

работать в 

тесном  

сотрудниче

стве с 

руководите

лями групп 

и 

персоналом 

для 

достижения 

высокого  

уровня 

показателей 
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работы. 

Хорошие 

организатор

ские 

способност

и, умение 

планироват

ь работу и 

расставлять  

приоритеты

. Отличные 

коммуникат

ивные 

навыки 
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Главны

й 

Бухгалт

ер 

Гостин

ичный 

бизнес 

Высшее образование по специальности. 

Опыт работы не менее 5 лет на позиции 

Главного Бухгалтера в сфере гостиничного 

бизнеса / горнолыжного курорта, на 

государственных предприятиях обязателен. 

Знание всех участков бухгалтерии и 

бухгалтерской отчетности. 

Знание английского и казахского языков 

желательно. 

 

 

Данные, собранные в таблице № 1 позволили нам составить обобщенный 

портрет управленца, востребованного на казахстанском рынке труда. Итак, 

компаниям требуются управленцы, обладающие супер профессиональными 

знаниями во всех сферах деятельности компании, имеющими опыт работы от 

3 до 5 лет,  как в иностранных, так и отечественных компаниях, владеющие 

не менее чем 2- 3 языками на продвинутом уровне, могущими писать, читать 

и говорить на них свободно, без затруднений, обладающие высокими 

способностями к обучению, быстрыми реакциями, высоким социальным 

интеллектом, а именно,  уметь создавать команду и руководить ею,   уметь 

сотрудничать со всеми и вся, расставлять приоритеты и принимать 

оригинальные управленческие решения, быть великолепными 

презентаторами и при этом с готовностью работать ненормированно, часто 

выезжая в командировки. Еще один важный аспект компетентностного 

профиля -  иметь опыт проведения организационно-технических 

мероприятий, научно-исследовательских и опытно-конструкторских , то есть 

одновременно быть ученым – теоретиком и исследователем – практиком. Вот 

такой портрет руководителя экстра -  класса, идеального, без единого изъяна 
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и слабого места. После подобного  анализа становится предельно ясно, что 

дело не в казахстанском рынке труда, на нем представлены все необходимые 

специалисты. Проблема закрытия вакансий заключается в завышенных 

требованиях, предъявляемых к кандидатам   на эти рабочие места. Каждая 

компания хочет заполучить готового, с пылу с жару специалиста, над 

которым не надо работать, которого не надо обучать, развивать, 

контролировать. И неважно,  что идеальных кандидатов нет. Такая политика 

в отношении кадров всегда тупиковая. Она имеет целый ряд негативных 

последствий для кадрового менеджмента компании: 

1. Невозможность найти заявленных кандидатов. 

2. Затраты на  повторные услуги кадровых агентств. 

3. Игнорирование прекрасных, легко обучаемых специалистов, которые 

представлены  на рынке. 

4. Игнорирование молодых, талантливых сотрудников, которых можно 

вырастить в необходимого специалиста. 

5. Отсутствие притока свежей  «крови и силы». 

6. Невнимание к внутренним резервам компании, из которых тоже можно 

вырастить специалиста под вакансию и под компанию. 

7. Затрата сил на headhunting. 

8. Серьезный риск низкой лояльности специалистов из вне.  Не секрет,  

что чем сильнее специалист, тем менее он привязан к компании – 

работодателю. Следовательно, при любом лучшем предложении он 

уйдет. 

9. Возможная поверхностность специалиста,  который вынужден, 

согласно заявке руководителя уметь все.  

10. Несоответствие ожиданий от деятельности близкого к идеалу 

сотрудника реальным его возможностям. 

 

На самом деле, гораздо проще выбрать кандидата, не столь совершенного, но 

перспективного, способного, взять его на вакантное место и вылепить тот 

тип руководителя, который так необходим компании. Нам кажется, что это 

наиболее эффективный путь работы с кадрами любого уровня. Правда, в 

этом случае нужна очень сильная кадровая служба, настоящая кузница 

кадров. К сожалению, таких в Казахстане можно пересчитать по пальцам. 

 


