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Данное исследование зарплат было проведено с целью форми-
рования общего представления о рынке труда и средней зар-
плате в казахстане; основное внимание уделялось двум глав-
ным городам, алма-ате и астане. Для того чтобы исследование 
было осуществимым, но в то же время  значимым, отображают-
ся только те позиции, которые пользуются наибольшим спросом. 

в целом, можно сказать, что уровень заработной платы (особенно 
для  органов исполнительной власти) в казахстане возрастает, до-
стигая пика в алма-ате и астане. в то же время, главным образом 
вследствие этого феномена, сложно установить определенный раз-
мер заработной платы, так как оплата труда для разных должностей 
может значительно отличаться, особенно среди высших чинов.
 
в соответствии с данными, полученными от агентства республи-
ки казахстан по статистике, средняя заработная плата для долж-
ностей, описанных в данном исследовании, составляет около 
656 долларов сШа (100 000 казахстанских тенге). Это подало 
идею выделить два уровня должностей. Первая колонка отобра-
жает заработную плату большей части служащих. (Данные были 
получены от агентства республики казахстан по статистике и с 
сайтов по поиску работы, на основании личных вопросов. в то 
же время данные, полученные из профессиональных социаль-

ных сетей, составили наиболее высокие заработные платы в ка-
захстане). Передовые кандидаты обычно имеют более высокий 
уровень образования и специализируются в более высоких тех-
нологиях или работают в международных компаниях. Для того 
чтобы показать возможности заработка в казахстане, мы вве-
ли колонку  «самые высокооплачиваемые специалисты», ото-
бражающую среднюю зарплату передового специалиста. Для 
корректного описания зарплат должностей производственного 
уровня была исключена хорошо оплачиваемая нефтяная про-
мышленность, чтобы избежать радикальных изменений. 

становится очевидным, что наиболее востребованные должно-
сти среди служащих – высококвалифицированные менеджеры по 
продажам и юристы. и наоборот, число соискателей в бухгалтер-
ской сфере  превышает число фактически предлагающихся мест. 
следовательно, у бухгалтеров можно наблюдать довольно низкий 
уровень заработной платы – в сравнении с другими секторами. 

тем не менее, всё больше международных компаний выходит 
на рынок казахстана. людей, обладающих навыками и квалифи-
кацией, которые необходимы для занятия позиций уровня топ-
менеджмента, немного, следовательно, эти должности очень 
хорошо оплачиваются. 
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Методология
в целях предоставления нашим клиентам актуальной и до-
стоверной информации о заработной плате, мы опирались на 
всестороннее исследование многообразной совокупности про-
фессиональных источников. Данные были получены на основе 
исследования интернета, сайтов по поиску работы и личных 
интервью с участниками, к которым относятся должностные 
лица и специалисты, работающие в казахстане или имеющие 
отношение к казахстану, представители ведущих работодате-
лей в казахстане, соискателями. также использовались данные, 
полученные от агентства республики казахстан по статистике. 
Полученные данные были критически оценены квалифициро-
ванными специалистами Awara Direct Search.   

Оценки заработной платы приводятся в таблице, показан сред-
ний уровень ежемесячной начисленной заработной платы, в 
которую не входят премии. Данные представлены в долларах 
сШа (Обменный курс 1 USD = 152,44 KZt).

исследованные сферы:
•    Продажи
•    Финансы и бухгалтерия
•    Юридические фирмы
•    Юридическая консультация (внутренняя)
•    информационные технологии
•    банковское дело/инвестиции
•    Производственные рабочие (за исключением нефтяной, 

газовой и горной промышленности)
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начисленная заработная плата (в USD)

ПОзиция среДний урОвень зарПлаты
саМые высОкО-
ОПлачиваеМые 
сПециалисты*

Директор по продажам 1.320 – 3.300 12.210

Sales Person 528 – 1.320 3.300

начисленная заработная плата (в USD)

ПОзиция среДний урОвень зарПлаты
саМые высОкО-
ОПлачиваеМые 
сПециалисты*

Главный бухгалтер 1.056 – 1.980 9.900

старший бухгалтер 660 – 1.320 4.620

помощник бухгалтера 330 – 990 1.320

продажи

Финансы и бухгалтерия

начисленная заработная плата (в USD)

ПОзиция среДний урОвень зарПлаты
саМые высОкО-
ОПлачиваеМые 
сПециалисты*

старший юрист 1.320 – 2.640 4.052

помощник юриста 594 –660 2.970

Юридические фирмы
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начисленная заработная плата (в USD)

ПОзиция среДний урОвень зарПлаты
саМые высОкО-
ОПлачиваеМые 
сПециалисты*

Генеральный директор 6.600 – 19.800 46.200

Управляющий портфелем активов 1.320 – 2.640 7.260

помощник управляющего 990 – 1.650 4.620

банковское дело/Инвестиции

начисленная заработная плата (в USD)

ПОзиция среДний урОвень зарПлаты
саМые высОкО-
ОПлачиваеМые 
сПециалисты*

IT Менеджер 1.650 – 3.630 7.590

системный администратор 528 – 1.650 4.950

IT программист 594 – 2.442 3.960

IT Консультант 660 – 1.452 3.630

Информационные технологии

начисленная заработная плата (в USD)

ПОзиция среДний урОвень зарПлаты
саМые высОкО-
ОПлачиваеМые 
сПециалисты*

старший юрист 792 – 2.640 4.950

помощник юриста 396 – 924 2.970

Юридическая консультация (внутренняя)

ОбзОр зарПлат в казаХстане 2013, AwArA DirEct SEArch

Awara Direct Search 
www.awara-search.com 
Общий контакт-центр для всех стран: 
+7 495 225 3038
Email: info@awara-search.com
Москва, санкт-Петербург, тверь, екатеринбург, киев, Хельсинки



начисленная заработная плата (в USD)

ПОзиция среДний урОвень зарПлаты
саМые высОкО-
ОПлачиваеМые 
сПециалисты*

супервайзер 1.650 – 2.706 6.732

Инженер 660 – 1.254 5.676

рабочий на конвеере 330 – 726 1.650

производственные рабочие 
(за исключением нефтяной, газовой и горной промышленности)

*Высшее образование, Международные компании, Высокие технологии
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услуги по подбору персонала в казахстане с Awara Direct Search

Awara Direct Search является ведущей международной ком-
панией, осуществляющей подбор персонала и руководителей 
высшего звена в россии, снг и украине, функционирующей так-
же в казахстане. Awara Direct Search предоставляет услуги по 
подбору персонала и руководителей высшего звена крупным ме-
ждународным компаниям, компаниям среднего бизнеса и пред-
принимателям в различных сферах промышленности, в соот-
ветствии с индивидуальными требованиями компании-клиента. 
Мы обладаем значительным опытом, необходимым для предо-
ставления услуг в казахстане, с опорой на международный опыт 
поиска кандидатов, который затрагивает не только локальный 
и соседние рынки, но и скандинавию, балтику, центральную 
и восточную европу. наш метод подбора специалистов – это 
всегда Прямой Поиск. использование данного метода позволяет 
нам связать лучших профессионалов с лучшими должностями. 
Поиск по определенным параметрам, предназначен для ответа 
требованиям конкретной задачи подбора персонала, для того 
чтобы на обширном рынке опознать востребованного профес-
сионала. Профессиональные знания и опыт в сфере подбора 
персонала – фундамент нашего успеха в сфере рекрутмента, 
который опирается на обширный опыт нашего персонала в об-
служивании ведущих международных организаций в различных 
сферах промышленности со времени отмены рыночных реформ 
в россии, снг и украине. 

Awara Direct Search является  подразделением Awara Group 
по подбору персонала. как организация, действующая в россии, 
снг и украине, авара груп гордится отличным знанием локаль-
ной рыночной практики на международной арене. Мы предлагаем 
широкий спектр консультативных услуг для стратегического раз-

вития, организации и инвестирования бизнеса, а также осущест-
вление и применение наших рекомендаций, затрагивающих все 
сферы корпоративного менеджмента, консультирования в обла-
сти менеджмента, юриспруденции, бухгалтерии, аудита, финан-
сового управления, развития информационных технологий, под-
бора персонала и руководителей высшего звена, услуг в области 
управления человеческими ресурсами, обучения и развития, 
проведения маркетинговых и рыночных исследований. совмеще-
ние различных сфер знаний используется для того, чтобы пре-
доставить исключительно прибыльные услуги нашим клиентам и 
помочь им удовлетворить их конкретные потребности. более того, 
сочетание консультирования с процессом реализации рекомен-
даций значительно расширяет возможности ведения бизнеса и 
позволяет сократить административные расходы. 

никакая другая фирма по подбору персонала и руководителей 
высшего звена не может похвастаться наличием собственного 
персонала на всей широкой географической площади, охваты-
вающей 9 временных зон и 300 миллионов людей. более двад-
цати лет компания авара разрабатывала широкую сеть и гибкие 
методы работы, посредством которых мы можем удовлетворить 
требования наших клиентов на всей этой обширной географиче-
ской области.  

Мы рады предоставить вашей компании заказное исследование 
заработной платы для удовлетворения ваших потребностей. По-
жалуйста, закажите его, или свяжитесь с нами для того, чтобы 
обсудить, как мы можем способствовать росту вашего бизнеса.  

Мы будем рады работать с вами!

искренне ваша,
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