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М. А. Алтыбасарова, К. Б. Жумабекова

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

В статье анализируются демографические процессы, 
протекающие на территории Республики Казахстан, их темпы 
и динамика, уровень и причины смертности населения, а также 
факторы, имеющие благоприятное значение для демографии

В начале XXI века численность населения Республики Казахстан стала 
увеличиваться. В 2002-2004 годах рост шел благодаря тому, что естественный 
прирост перекрывал отрицательное сальдо внешней миграции. С 2004 года 
численность населения Казахстана стала расти за счет обеих составляющих. 
В 2005-2009 годах данные тенденции демографического роста оформились 
окончательно. При этом численность населения увеличивается все более 
быстрыми темпами. Среднегодовые темпы роста в 2005-2010 годах были 
почти в 10 раз выше, чем в 1999-2005 годах. Ситуацию определяет процесс 
воспроизводства населения. В 2008-2009 годах, например, рост численности 
населения на 98% происходил за счет естественного прироста.

Динамика численности населения Казахстана, как и ранее, регионально 
дифференцирована. Выделяются две группы регионов: с растущим 
населением (Южный, Западный Казахстан, а также столицы - гг. Астана и 
Алматы) и с убывающим населением (Восточный, Северный и Центральный 
Казахстан).

А также явным демографическим донором Казахстана являются южные 
области -  в 1999-2010 годах они на 67,8% определяли динамику роста 
численности населения государства. Именно на юге наблюдается наивысшая 
концентрация населения -  36,5% в 2010 году.

В то же время, на этом фоне вполне возможно появление т.н. 
«иждивенческой» тенденции. Реальность подобного варианта подтверждают 
слова президента РК: «Большинство бедных -  это жители сел. Дошло до 
того, что даже мужчины приспособились жить на пособия для детей, на 
социальную помощь -  жить абы как, лишь бы не умереть. В стране не хватает 
рабочих рук, а они не хотят приобретать специальность».

В Казахстане также высок уровень заболеваемости так называемыми 
социальными болезнями, в том числе туберкулезом. По уровню 
заболеваемости туберкулезом Казахстан занимает лидирующее положение 
среди стран СНГ и Европы.
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Одной из основных причин низкого уровня конкурентоспособности 

отечественной медицины является дефицит медицинских кадров, особенно 
в сельской местности. Показатель обеспеченности врачебными кадрами 
сельского населения почти в 4 раза меньше, чем в городе. Вспомним, что 
в 2009 году в сельской местности проживало 46,5% населения Казахстана.

Таким образом, в 2005-2009 годах демографические процессы в 
Республике Казахстан демонстрировали положительную динамику. 
Причиной «демографического ускорения», происходящего на фоне 
социально-экономической стабилизации (выплата пособий и т.п.), являются 
следующие факторы:

- изменение этнического состава населения. Доминирующим этносом 
становятся казахи. Количественные изменения этнического состава перешли 
в новое качество, - демографическая ситуация в государстве определяется 
уже представителями казахского этноса, сохраняющего более высокие 
репродуктивные установки;

- быстрая урбанизация казахов привела к переносу в города 
демографических установок, характерных для сельской местности. В 
результате растущего миграционного потока из села в город на фоне 
эмиграции европейского населения, рождаемость и естественный прирост в 
городах Казахстана выше, чем в селах (т.н. эффект «этнического замещения»);

- сохраняющаяся эмиграция уже почти не определяет сути 
демографических процессов. Положительная инерция вышеназванного 
сочетания факторов в состоянии определять демографические процессы 
еще около десяти лет. В 20-е годы XXI века положительное воздействие 
возрастной структуры почти прекратится, сельские мигранты постепенно 
адаптируются в городах (результатом чего всегда является снижение 
рождаемости), иссякнет эффект «этнического замещения». Некую 
неопределенность в демографические явления может вносить иммиграция 
этнических казахов, «привозящих» в Казахстан традиционные ценности 
из других государств. Но, в целом, в двадцатые годы XXI века период 
«демографического ускорения», вероятно, завершится. Демографическое 
развитие Республики Казахстан будет происходить на стабильной основе.

Так, по информации Агентства Республики Казахстан по статистике, 
численность населения страны на 1 сентября 2012 года по текущим данным 
составила 16836,7 тыс. человек, в том числе городского - 9215,6 тыс. 
(54,7 процента), сельского - 7621,1 тыс. человек (45,3 процента). По 
сравнению с началом текущего года численность населения в целом по 
стране увеличилась на 161,3 тыс. человек, или на один процент (за январь- 
август 2011 года - на 152,5 тыс. человек, или на 0,9 процента в сравнении с 
началом 2011 года).
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Показательно, что естественный прирост населения республики в 
январе-августе 2012 года составил 160,4 (в январе-августе 2011 года - 149,4) 
тыс. человек Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения 
составил 14,3 (13,6). Данные показатели свидетельствуют о наблюдаемом 
уже несколько лет поступательном движении, направленном на увеличение 
численности населения страны. К слову, в 2009 году, в сравнении 
с 2005 годом, естественный прирост увеличился на 68,9 процента - в 
основном за счет роста общего коэффициента рождаемости, который вырос 
за тгот период на 22,3 процента (на 24,3 процента в городах и на 22 процента 
в сельской местности).

Отметим, что численность внутренних мигрантов (переезжающих в 
пределах страны) уменьшилась на 2420 человек, или на один процент, и 
составила в январе-августе 2012 года 228325 человек. По межрегиональным 
перемещениям положительное сальдо миграции населения наблюдается в пяти 
регионах страны, из них самое большое по величине в городах Астана (13708 
человек) и г. Алматы (4222 человека) и .Алматинской области (3933 человека).

Обнадеживают и другие статданные. Так, число умерших в стране 
за январь-август текущего года составило 97,4 (98,9) тыс. человек, что на 
1,5 процента меньше, чем в январе-августе 2011 г. Общий коэффициент 
смертности на 1000 человек составил 8,7 умерших (9 процентов). 
Справедливости ради стоит отметить, что общий коэффициент смертности 
мог быть еще ниже, если бы не рост коэффициента младенческой смертности 
в 2005-2009 годах вследствие введения в 2008 году новых критериев 
живорождения, рекомендованных ВОЗ.

Рост рождаемости на фоне новой методики привел в 2010 году к 
увеличению удельного веса смертности до 1 года в общей смертности до 
4,2 процента (в 2004 году - 2,6 процента). Кроме этого, в связи с переходом 
на международные критерии живорождения и мертворождения показатель 
младенческой смертности в 2008 году (20,76) увеличился на 42,5 процента 
по сравнению с 2007 годом (14,57). В 2009 году коэффициент несколько 
снизился, но в целом уровень младенческой смертности в Казахстане 
продолжает оставаться достаточно высоким.

Так, за январь-август 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 
2011 года в республике число умерших младенцев в возрасте до 1 года 
составило 3644 (3742) человека. По сравнению с январем-августом 2011 г. 
число умерших детей в возрасте до 1 года уменьшилось на 2,6 процента. 
Основными причинами младенческой смертности продолжают оставаться 
уже известные факторы. Это, во-первых, состояния, возникающие в 
перинатальном периоде, от которых в январе-августе 2012 года умерло 
2140 (2175) младенцев, или 58,7 процента (58,1 процента) от общего числа 
смертных случаев среди младенцев. Кроме этого, значительную часть
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697 (699) человек составили умершие от врожденных аномалий, или 19,1 
процента (18,7 процента), от болезней органов дыхания - 259 (296) человек, 
или 7,1 процента (7,9 процента), и от несчастных случаев, отравлений и 
травм - 150 (141) человек, или 4,1 процента (3,8 процента).

Статистика 2012 года по сравнению с 1999 годом свидетельствует о 
поступательном движении казахстанского общества в сторону численного 
увеличения. Достаточно вспомнить, что в 1999 году в республике был 
отмечен самый низкий за последние десятилетия XX века коэффициент 
рождаемости -14,0 на 1000 человек населения, что составляет 54,5 процента 
уровня 1987 года, когда был зафиксирован в республике самый высокий пик 
рождаемости. Коэффициент естественного прироста населения в 1999 году 
снизился и достиг низкой отметки - 4,3 на 1000 человек.

Между тем вот уже более десяти лет ведущим компонентом роста 
численности населения Казахстана становится естественный прирост. 
В 2002-2012 годах именно процессы естественного воспроизводства 
определяют динамику численности населения. Так, в 2002-2004 годах рост 
шел благодаря тому, что естественный прирост перекрывал отрицательное 
сальдо внешней миграции. С 2004 года численность населения Казахстана 
стала расти за счет обеих составляющих. В 2005-2009 годах данные 
тенденции демографического роста оформились окончательно. При этом 
численность населения увеличивается все более быстрыми темпами. 
Среднегодовые темпы роста в 2005-2010 годах были почти в 10 раз выше, чем 
в 1999-2005 годах. Ситуацию определяет процесс воспроизводства населения.

В 2008-2009 годах, например, рост численности населения на 
98 процентов происходил за счет естественного прироста. А за январь-август 
2012 года органами РАГС зарегистрировано 257,8 (248,3) тыс. рождений, что 
на 3,8 процента больше, чем в январе-августе 2011 г. Общий коэффициент 
рождаемости составил 23,0 рождений (22,5) на 1000 человек. Рост 
рождаемости продолжает победное шествие «демографического ускорения», 
характеризующегося ростом численности населения, увеличением 
естественного прироста, спада эмиграции, отмечаемое в Казахстане 
с 2005 года. Кроме этого, количественные изменения этнического состава 
перешли в новое качество: демографическую ситуацию в стране формируют 
представители восточных национальностей с их репродуктивными 
установками. По прогнозам экспертов, подобная тенденция сохранится 
около десяти лет, но в 20-е годы XXI века период демографического роста, 
вероятно, завершится.

Стоит отметить, что еще в 2009 году численность населения 
Казахстана почти достигла уровня 1989 года, но при этом его этнический 
состав кардинально изменился. Определяющим демографическую  
ситуацию большинством в настоящее время являются азиатские этносы,
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представленные народами тюркской группы. Численность казахов, узбеков, 
уйгуров за 20 лет (1989-2009 годы) увеличилась в 1,5 раза и составила 
67,4 процента населения государства (в 1989 году - 42,9 процента). 
Европейская этническая группа (русские, украинцы, немцы) за тот же период 
уменьшилась в 1,9 раза, ее удельный вес снизился с 51 процента в 1989 году 
до 28,2 процента в 2009 году.

Вместе с тем изменившийся этнический ландшафт не пошатнул 
стабильность в Казахстане. Более того, в стране укрепляется модель 
межнационального мира и согласия, от которой зависят вопросы устойчивого 
развития республики, в том числе социальной сферы, а также усиление ее 
политической и экономической конкурентоспособности. Это можно считать 
одним из важных моментов демографического развития страны за годы 
независимости, что оказывает влияние на межнациональную сферу. Более 
того, тот факт, что в Казахстане в течение 20 лет наблюдалась стабильность, 
говорит о том, что граждане разделяют чувство толерантности, которое 
выступает фундаментом успешного общества XXI века. Чтобы понять и 
оценить наши преимущества, достаточно посмотреть на государства, где 
в межнациональной сфере сохраняются острые противоречия и как они 
пагубно сказываются на их экономическом росте.

Демографическая ситуация, отмечаемая в настоящее время в стране, 
несмотря на кажущуюся хаотичность, является процессом закономерным 
и запланированным. Так, старт демографической политики в республике 
был дан постановлением правительства от 17 августа 2000 года № 1272 
«О концепции государственной демографической политики Республики 
Казахстан», в котором были представлены основные принципы, приоритеты 
и задачи демографического развития страны. Как явствует из программного 
документа, демографическая политика является составной частью 
государственной политики Казахстана. В послании президента страны 
«Казахстан-2030» сильная демографическая политика выдвинута в ранг 
ведущих приоритетов национальной безопасности страны.
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The article analyzes the demographic processes occurring on the 
territory ofthe Republic o f Kazakhstan, their pace and dynamics, causes o f 
mortality and the factors that have a positive value for the demographics.

Мацалада Казахстан Республикасы территориясында болып 
жапщан демографиялык, процестер талданады, онъщ агымы мен 
взгерш жэне халъщ влшщщ децгет мен ce6e6i, сонымен 6ipze 
демография yuiiH флайлы мацызы бар факторлары царастырылады.


