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Тенденции рынка труда в нефтегазовой отрасли 

     Большинство нефтяных компании Казахстана сталкиваются с актуальной 

проблемой  на сегодняшний день проблема рынка труда – это проблема кадрового 

дефицита в этой отрасли. На сегодня работа в нефтяной компании считается 

престижной, высокооплачиваемой и в связи с этим компании испытывают 

трудности в поиске и подборе персонала. Трудности в кадрах привело к миграции 

трудовых ресурсов именно  нефтегазовых специалистов.  

     С приобретением независимости Казахстан стал одним из центром по миграции 

трудовых ресурсов. Внутриполитическая стабильность, многонациональность, 

большое количество природных  ресуров и другие социально-экономические 

показатели  привлекают иностранных инвесторов. 

      В связи с потоками на внутрений рынок государство начало устанавливать квоту 

на рабочую силу.   

Правила и условия выдачи разрешений иностранному работнику на 

трудоустройство и работодателям на привлечение иностранной рабочей силы 

разработаны в соответствии  с  Законом  Республики  Казахстан  от  23  января  2001 

года «О занятости населения» и   Законом  Республики Казахстан  от  22  июля  2011  

года «О миграции населения». [1] 

    Правила определяют порядок и условия выдачи разрешений иностранному 

работнику на трудоустройство  и работодателям на привлечение иностранной 

рабочей силы.  

     Устанавливается квота на привлечение иностранной рабочей силы для 

осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2010 

год в размере 0,75% к экономически активному населению республики. [2] 

    В соответствии со Среднесрочным планом социально-экономического развития 

республики на 2008-2010 годы предполагалось, что в 2010 году квота на 

привлечение иностранной рабочей силы составит 3,25 к экономически активному 

населению республики. 

   В октябре 2009 года правительство Казахстана скорректировало правила 

определения квоты и выдачи разрешения работодателям на привлечение 

иностранной рабочей силы. 

    Согласно измененным правилам, при выдаче разрешений на привлечение 

иностранных специалистов работодателю «по предварительному письменному 

согласованию» будет предъявляться ряд условий.   

    В частности, работодатель, должен будет обеспечить профессиональную 

подготовку, переподготовку или повышение квалификации граждан Казахстана по 

специальностям, на которые привлекается иностранная рабочая сила с последующей 

заменой ее казахстанскими кадрами. Кроме того, одним из условий для 
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работодателя является создание дополнительных рабочих мест для казахстанских 

граждан.  

    Возложение особых условий осуществляется в зависимости от категории 

привлекаемой иностранной рабочей силы. 

     Данные условия не распространяются на работодателей, привлекающих 

иностранную рабочую силу в качестве первых руководителей юридических лиц РК, 

в уставном капитале которых доля участия иностранных юридических и 

физических лиц составляет не менее 50%, членов совета директоров акционерных 

обществ РК, в которых не менее 50% акций принадлежит государству либо 

иностранным юридическим или физическим лицам. 

Распределение квоты, 

установленной постановлением Правительства Республики Казахстан 

от 30 декабря 2010 года № 1479 между областями, городами Астана и Алматы  

№ 

п/п 

  

Наименование  

области 

Квота на 2011 год распределенная МТСЗН РК  

(в единицах)*  

  

Всего 

в том числе по категориям  
 

1-2  3  4  
 
 1 Акмолинская 50 40 10 0   

2 Актюбинская  1200 1100 100 0   

3 Алматинская 4500 1500 1000 2000   

4 Атырау 13500 10000 3500 0   

5 ВКО 800 450 350 0   

6 Жамбылская 2100 1300 800 0   

7 ЗКО  1800 1600 200 0   

8 Карагандинская 300 250 50 0   

9 Костанайская  180 30 150 0   

10 Кызылординская 800 500 300 0   

11 Мангистауская 5000 3000 1500 500   

12 Павлодарская 500 200 300 0   

  13 СКО  20 20 0 0   

14 ЮКО 3000 1000 500 1500   

15 г. Алматы 5100 4500 600 0   

16 г. Астана 5800 3300 2500 0   

17 Итого: 44650 28790 11860 4000   

       * Фактическое исполнение квоты определяется исходя из количества 

действующих разрешений на привлечение иностранной рабочей силы в регионе по 

каждой категории на определенную дату. [3 ] 

   Из тех показателей, что мы видим выше, самое большое привлечение иностранных 

трудовых ресурсов составляет Атырау – 13 500 специалистов и в основном было 

привлечено в нефтегазовую отрасль, а именно Карачаганакское  месторождение, 
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которое  расположено в ЗКО. В настоящее время там находятся 85 добывающих и 

15 нагнетательных скважин при общем фонде скважин, насчитывающем 354 

скважины. 

     Начиная, с  1997 года в нефтегазовом секторе свою трудовую деятельность в 

Казахстане начали международные нефтегазовые компании  из совместных 

партнеров (СП) в этой отрасли являются  «Карачаганак Петролеум Оперейтинг 

Б.В.» (КПО). И  с 1997 года, разработку и эксплуатацию Карачаганаке осуществляет 

СП.  В КПО входят четыре крупные международные компании: БиДжи Групп и Эни 

(являющиеся основными операторами месторождения с долевым участием 32,5% 

каждая), Шеврон (с долевым участием 20 %), Лукойл (долевое участие 15 %). 

Компания КПО подписали соглашение о разработке месторождения Карачанак  с 

1997 года до 2038 года. [4] 

    Для разработки и эксплатации Карачаганакского месторождения требуют тысяча 

квалифицированных работников. Для решения этой проблемы компания начало 

инвестирование именно  в персонал, с привлечением известных учебных заведений.  

    Наиболее распространенный метод обучения в компании - проведение учебных 

курсов, включая долгосрочные и краткосрочные курсы, цель которых – дать 

сотрудникам профессиональную квалификацию, необходимую для выполнения  

работы в этой отрасли.    

    По данным на конец 2009 года в КПО работали 4 375 человек. И количество 

местного персонала увеличилось более чем на 200 человек благодаря программе по 

национализации компании. При этом произошло снижение доли иностранного 

персонала компании (прилагается диаграмма №1). Директор по разработке проекта, 

базирующийся в Лондоне, также претерпел реорганизацию, что позволило 

сократить количество прикомандированных сотрудников материнских компании.      

      В 2009 году на обучение национальных кадров было затрачено более 250 000 

часов (в среднем 67,2 часа на каждого сотрудника). На обучение и профессинальное 

развитие каждого сотрудника было затрачено 5 569 $ USA.  

     АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ) заняла 47 место из 91 компании  

стран Европы, Ближнего Востока и Африки в категории «Разведка и Добыча» и 101 

место в общем рейтинге информационного агентства Platts «250 крупнейших 

энергетических компаний мира».  [5] 

     РД КМГ стала первой казахстанской компанией, которая вошла в этот рейтинг. В 

основе рейтинга Platts лежат финансовые показатели  деятельности публичных 

компаний по результатам комплексного анализа их активов, выручки, прибыли и 

окупаемости инвестиций. Для включения 

в список компании должны располагать активами совокупной стоимостью свыше 

трех миллиардов долларов США. 

     Сотрудники  РД КМГ проходят обучения по программе  международного 

стандарта  и 23 местных сотрудника компании КПО успешно завершили обучение 

по программе NEBOSH (Международный совет по стандартам ТБ и ОТ на 

производстве), являющейся британской национальной экзаменационной коллегией 

по ТБ на производстве, апробированной многими  производственными компаниями 

и востребованной во всем мире. 
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     Кроме того, 18 местных сотрудников  компании КПО завершили курсы обучения  

по  программе  IOSH STEP. IOSH – британский Институт охраны труда и техники  

безопасности на производстве, являющийся ведущей мировой организацией  

профессионалов ОТ и ТБ, учрежденной Королевским Декретом. Целью института 

IOSH является укрепление и обоснование 

признания и уверенности работы членов этой организации посредством обеспечения 

высокого уровня технической компетентности и  профессиональной  этики. 

   Следует отметить, что это признанный во всем мире курс, адаптированный для 

производственной специфики КПО с учетом используемых компанией процедур. 

Курс  состоит из 5 дней теоретических занятий  и 5 дней практических упражнений 

и завершается аттестацией профессиональных навыков (что отличает его от 

обычных теоретических курсов). 

   В связи с этим знаменательным событием компания КПО провела торжественную 

церемонию вручения сертификатов   выпускникам NEBOSH & IOSH STEP, которая 

состоялась в гостинице «Ренко» г. Аксая. На  церемонии присутствовали 

управляющий по трудовым ресурсам КПО  Кен Линч, а также другие руководители 

компании КПО, включая представителей,  что РД КМГ стала первой казахстанской 

компанией, которая вошла в этот рейтинг.  

  

 
             Диаграмма №1. Сотрудники КПО [6] 

  Сотрудники КПО также участвуют в обучении без отрыва от производства.  

   На протяжении нескольких лет КПО разрабатывало различные схемы привлечения 

выпускников казахстанских университетов для работы в компании. Учебные 

заведения как Корпоративный Университет компании «Эни» и нефтегазовая 

академия OPITO, привлекаются КПО для разработки основных программ развития 

сотрудников. Программы профессионального развития операторов добычи и 

техников по ремонту и обслуживанию, внедренная в КПО в 2008 г., была 

разработана на основании программы современного профессионального 

технического обучения Британской Академии нефти и газа (OPITO).  [7] 

      КПО является первой компанией на территориии СНГ, которая проводит 

сертифицированные обучение. В 2009 г. 95 казахстанских стажеров получили 

Международные сертификаты от Академии нефти и газа OPITO и 87 из них 

работают с КПО.   Данная программа дает возможность  трудоустоится в КПО 

многим специалистам по нефти-газовому сектору.  

    Поручения, данные Главой государства Н.А.Назарбаева на последнем заседании 

Совета иностранных инвесторов 4 июня 2010 года, имеют целью кардинальное 

изменение ситуации. «Давно пора создать систему постоянного мониторинга 
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текущих и перспективных потребностей рынка труда в Казахстане. Она должна 

учитывать международные тенденции развития рынка труда и давать нужные 

стимулы для внутренней трудовой миграции населения страны».  

    Для этого составили список востребованных, по мнению Министерства 

образования, специальностей (государственный заказ на подготовку специалистов с 

высшим образованием в организациях образования, финансируемых из 

республиканского бюджета на 2011/2012 учебный год) выглядит следующим 

образом: 

- Технические науки и технологии - 11 827 грантов; 

- Образование - 7 375 грантов; 

- Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) - 5000 грантов; 

- Сельскохозяйственные науки- 1 930 грантов; 

- Естественные науки - 1 350 грантов; 

- Услуги - 900 грантов; 

- Социальные науки и бизнес - 750 грантов; 

- Гуманитарные науки - 720 грантов; 

- Ветеринария - 630 грантов; 

- Право - 220 грантов; 

- Искусство - 220 грантов; 

- Военное дело и безопасность - 60 грантов. 

Из данной статистики мы видим, что 11 827 специалистов востребованы и 

необходимы по техническим наукам и технологиям.  Наше государство нацелено на 

формирование новых специальностей именно по техническим специальностям, в 

том числе и в нефтегазовом секторе.   

     Если сравнить с международным рынком труда, то можно получить следующую 

картину. Исследования по развитию бизнеса компании Халлибертон   показывают 

следующие результаты. 

     По данным исследования рабочей группы Совета иностранных  инвесторов 

выпускники университетов (UK) это недостаток выпускников в Международном 

рынке труда, готовых работать в нефтегазовой отрасли и только 24% идут в 

нефтегазовую отрасль, а причины ухода в другие отрасли это небольшая зарплата, 

неуверенность в работе в связи с ценами на нефть, компании заинтересованы в MS, 

PhD, университеты расположены, в основном, вдали от регионов нефтедобычи, 

опасения в области специализации выпускников университетов: – 85% 

заинтересованы в альтернативных источниках энергии и только 10% изучают 

нефтегазодобычу, 1-2 % - изучают атомную энергетику.  

      Одним из партнеров КПО является итальянская компания Eni.  

     В рамках СП на Карачаганаке  у Eni очень интересная цифра - 4444 работника, 

включая работников в Астане, работающих на КПО и Еni. И большинство из них  

казахстанские граждане [8] 

     С начала деятельности КПО более $99 млн. инвестировано в мероприятия по 

обучению и проф. переподготовку и др. сектора. 

    Исходя из новых целей Плана национализации КПО связано со стратегией 

Республики Казахстан  (диаграмма №2) и это мы видим в диаграмме ниже.  
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     В августе 2009 г. ТШО (Шеврон) отметило важное событие в сфере 

безопасности, достигнув 21,2 млн. человеко-часов работы без производственного 

травматизма и 1,9 млн. на экологическую программу.  

  Казахстан к 2020 году войдет в десятку крупнейших экспортеров нефти в мире  [9]. 

    В своем Послании президент  РК  Н.А.Назарбаева от 27 января 2012 г. особо 

выделяет и утверждает основные стратегически важные задачи перед государством. 

Первая задача это – занятость населения. В ней же поставлены три важные задачи. 

Это: 

 создание эффективной системы обучения и содействия в трудоустройстве; 

 содействие развитию предпринимательства на селе. 

 повышение мобильности трудовых ресурсов, приоритетное трудоустройство в 

центрах экономической активности Казахстана. 

    Благодаря данной Программе рынок труда и занятость населения во всех секторах 

максимально будут расширятся и увеличится возможность  трудоустройства 

местных кадров в отечественные и международные компании. И уже 

международные компании в РК, в том числе и КПО  начали расширение внедрения в 

производство отечественных  специалистов  различных категории. Стратегический 

подход Казахстана по занятости  и трудоустройству населения найдет свое решение 

благодаря задачам нашей республики.  

 
         Қазақстан әлемдегі мұнай және газ өнімдерін тасмалдауда 2020 жылы ең ірі ондыққа 

кіретіні айқын. Ішкі аймақтағы халықаралық компаниялардың қызметі мен мақсаты 1, 2 

диаграммалардан көрінеді. 2012 ж. 27 қаңтардағы Елбасының Жолдауы ішкі еңбек нарығындағы 

1,5 млн. адамды жұмыспен тиімді түрде қамтуына, орналасып, кәсіби деңгейін көтеруіне еш 

кедергісіз жол ашылуының бірден-бір жолдары болып отыр.  

 

      Kazakhstan to 2020, will be one of the ten largest oil exporters in the world. 

In his message, President of KAZAKHSTAN, Mr. Nursultan Nazarbaev, on January 27, 2012 underlines 

and confirms the major strategic challenges facing the State. The first task is employment. Thanks to this 

task, an internal labour market will solve the problem of employment.  
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