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Демографиялык потенциал толук деңгээлде өлкөнүн 
өнүгүүсүнүн ийгиликтүүлүгүн аныктайт. Анын маанилүү-
лүгү өзгөчө тарыхтын бурулуш мезгилдеринде өсөт, мам-
лекет өркүндөтүү милдеттерин чечип жаткан мезгилде. 
Аймагы боюнча чоң өлкө болгон, бирок калкы аз сандагы 
Казакстанды өркүндөтүү ийгилиги түздөн-түз демогра-
фиялык саясаттын натыйжалуулугунан көз каранды.  

Негизги сөздөр: Казахстан калкынын санын жазып 
чыгуу, калктын санынын өсүүсү, динамиканы дифферен-
цирлөө, демографиялык кризис, дүйнөнүн атаандаштыкка 
жөндөмдүү өлкөлөрү. 

Демографический потенциал в полной мере опреде-
ляет успешность развития страны. Его значимость 
особенно возрастает в переломные периоды истории, в то 
время когда государство решает задачи модерниза-
ционного прорыва. Успешность модернизации Казахста-
на, являющегося страной огромной по территории, но 
обладаюшего малочисленным населением, напрямую 
зависит от эффективности демографической политики.  

Ключевые слова: перепись населения Казахстана, 
рост численности населения, дифференциация динамики, 
демографический кризис, конкурентоспособные страны 
мира. 

Demographic potential determines the progress in the 
development of the country. Its meaningfulness increases 
particularly at critical periods of history, at the period when 
the state is determined to solve the problems of updating break.  
The success of modernization of Kazakhstan, which is 
enormous in territory but has a small population, is wrapped 
up in the efficiency of demographic politics. 

Key words: population census, population development, 
dynamics differentiation, crisis demographic of the competitive 
coutries in the world.  

Первое десятилетие независимости РК в силу 
объективных и субъективных причин ознамено-
валось масштабным сокращением численности насе-
ления. Начало нового века принесло появление 
новых тенденций, в результате которых сегодня чис-
ленность населения страны превысила 17 млн.чел. – 

самый высокий показатель в истории Казахстана.  
Анализ современной ситуации свидетельствует о 
том, что позитивные тенденции упрочились и 
развиваются, по прогнозу до 2020 года численность 
населения вырастет до 20 млн.  

Республика Казахстан входит в девятку 
крупнейших государств мира, занимая огромную 
площадь равную 2724,9 тыс. кв. км. В то время как 
по численности населения страна находится на 62 
месте, в ней проживало на 1.03.2014 г. 17 207 594 
человек. На территории республики четко выде-
ляется несколько экономико-географических райо-
нов – Северный, Западный, Восточный, Централь-
ный и Южный, имеющие довольно существенные 
различия в численности населения. При этом 
Южный Казахстан является наиболее многочислен-
ным и густонаселенным регионом в стране, с высо-
кой численностью коренного казахского населения. 
В силу этого регион занимает важное место в 
демографической структуре населения РК. 

На протяжении последнего десятилетия ХХ – 
начала ХХ1 веков динамика численности населения 
Казахстана претерпела значительные изменения.  
Негативные демографические итоги первых лет 
суверенитета зафиксировала Перепись населения 
Республики Казахстан, проведенная в 1999 году. 
Резкое сокращение воспроизводства, огромный 
миграционный отток привели к значительному 
уменьшению численности населения, прежде всего, 
некоренного. Долговременны ли демографические 
тенденции, определявшие ход событий в 1990–
е годы, или в начале ХХI века начали формироваться 
новые, каковы перспективы демографического 
развития страны в близкой и более отдаленной перс-
пективе? Сегодня имеется достаточный статисти-
ческий материал позволяющий оценить инерцион-
ный потенциал прошлых явлений и увидеть нарож-
дающиеся закономерности в демографическом 
развитии населения РК. 
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Таблица 1 -  Изменение численности населения 
Казахстана в 1991-2014 годах, (тысяч человек) [1] 

 Численность населения Общий прирост 

1991 16793 170,5 
1992 16964 22,1 
1993 16986 -43,3 
1994 16942 -263,3 

1995 16679 -135,2 

1999 14953 -64,2 

2000 14889 -47 

2001 14842 -21 
2005 15074 123 
2008 15571 174 
2009 15 982  411 
2010 16 203 221 
2011 16 440 237 
2012 16 673 233 
2013 16 910 237 
2014 17 208 298 

Вплоть до 1993 года население Казахстана хотя 
и медленно, но ежегодно увеличивалось. С 1990 по 
1992 год только показатель естественного прироста 
позволял обеспечивать абсолютный прирост насе-
ления республики и нейтрализовать влияние мигра-
ции. Год 1993 стал переломным, тогда была зафик-
сирована наибольшая численность населения Казах-
стана за всю историю. Но именно в этом году 
возросший показатель миграционной убыли пре-
высил снизившийся показатель естественного при-
роста, что и сказалось на общей численности населе-
ния. С 1993 года численность населения республики 
ежегодно сокращается. К началу 2002 года числен-
ность населения Казахстана (по сравнению с нача-
лом 1993 года) уменьшилась на 12,7%. Но к 1 января 
2005 года население страны увеличилось по сравне-
нию с 1999 г. и в 2002 г. и превысило 15 млн. 
человек.   

Первая Казахстанская перепись 1999 года за-
фиксировала сокращение численности населения 
в 1989-1999 годах на 7,7%. Но после переписи наме-
тилась тенденция некоторого роста (на 0,8% в 1999-
2005 годах) числа жителей.  

В начале XXI века в результате роста 
рождаемости и положительного сальдо миграции 
численность населения Казахстана вновь стала расти 
и к 1 января 2005 года население страны достигло 
15.074.200 человек, увеличившись только за год на 
123 тысячи (или на 0,8%). 

Рост численности населения Республики Казах-
стан в 2002-2004 годах 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 про-
цесс воспроизводства населения. В 2008-2009 годах, 
например, рост численности населения на 98% 
происходил за счет естественного прироста [2, с. 20]. 

По результатам Национальной переписи по 
состоянию на 25 февраля 2009 года в Республике 
Казахстан численность постоянно проживающего на 
ее территории населения составила 16 009 597 чело-
век. За межпереписной период численность населе-
ния республики увеличилась на 1 028 316 человек. 
Прирост численности населения по сравнению с 
1999 г. составил 6,9% [3, с. 3]. 

В дальнейшем сохранялась тенденция увеличе-
ния численности населения, которое по данным на 
1.04.2014 составило 17 208 тыс. человек, то есть пре-
высило максимальную численность, зафиксирован-
ную в 1993 году.  

В целом современная ситуация характеризуется 
увеличением численности многонационального 
населения Республики Казахстан, главным образом, 
за счет естественного прироста, но появились и 
укрепляются тенденции в сальдо миграции, которое 
впервые за десятилетия стало положительным. 

В областном и региональном размещении насе-
ления также происходила положительная динамика.  
Данные в разрезе областей в таблице 2 приведены с 
1999 года. 

Таблица 2 - Население Казахстана и его регионов в 
1999-2013 гг., тысяч человек [4]. 

   1999 2003 2009 2012 2013 

Казахстан  14953,1 14862,5 15 982,4 16 673,1 16 909,8 

Акмолинская  836,3 748,2 738, 8 731,3 732,7 

Актюбинская  682,6 668,3 756,7 786,3 795,8 

Алматинская  1558,5 1560,5 1 804,0 1 908,7 1 946,7 

Атырауская  440,3 452 509,1 542,9 555,2 

Восточно-
Казахстанская  

 
1531 

 
1466 

598,3 612,5 617,6 

Жамбылская  988,8 979,5 1 020,8 1 055,8 1 069,9 

Западно-
Казахстанская  

 
616,8 

 
601,9 

1 341,2 1 357, 9 1 362,7 

Карагандинская  1410,2 1333,6 886,3 879, 5 879,9 

Костанайская  1017,7 919,1 677,7 712, 9 726,7 

Кызылординская  596,2 603,8 482,6 545,8 567,8 

Мангистауская  314,6 338,5 2 462, 8 2 621,5 2 678,9 

Павлодарская  807 748,7 742,3 747,0 749, 0 

Северо-
Казахстанская  

726 682,1 597,5 583,6 579,5 

Южно-
Казахстанская  

 
1978,3 

 
2110,8 

1 396, 9 1 394,7 1 393,6 

г. Алматы  
1129,4 1147,5 1 361,9 1449,8 

1 475,4 
 

г. Астана  319,3 502 605,3 742,9 778,2 
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В 2005 году по сравнению с результатами 
переписи 1999 года наибольшее падение числен-
ности населения (на 6-11%) произошло в Акмо-
линской, Костанайской, Павлодарской, Северо-
Казахстанской, Карагандинской и Восточно-
Казахстанской областях - во всех них доля 
русских по данным переписи 1999 года была 
наибольшей и превышала среднюю по стране 
на 9-20%.  Наибольший рост населения (на 5-
15%) произошел в Атырауской, Южно-Казах-
станской и Мангистауской областях, где доля 
русских в 1999 году была на 15-22% ниже 
средней по стране. На 7% выросло население 
прежней столицы - города Алматы и на 66% - 
Астаны: этот рост произошел почти исключи-
тельно за счет казахов (доля которых в населе-
нии Астаны в 1999 году была ниже средней по 
стране на 11%, а теперь превышала среднюю 
по стране). В 2009 году численность населения 
в 6 областях стала увеличиваться, наибольший при-
рост продемонстрировали Мангистауская, Западно-
Казахстанская и Атырауская области. Сокращение 
численности продолжалось в Восточно-Казах-
станской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, 
Костанайской, Павлодарской областях. Прирост 
населения на Западе республики шел за счет трудо-
вой миграции в бурно развивающихся нефтедобы-
вающих регионах, а на Востоке, Севере и в Центре 
уменьшение происходило в основном из-за оттока 
русскоязычного населения.  

Существовавшая региональная дифференциа-
ция динамики численности населения сохранилась, 
но в начале ХХI века она выражена намного слабее. 
Более явственно выделяются зоны миграционного 
притяжения (Астана, Алматы).  

Сегодня в региональном разрезе стремитель-
ными темпами увеличивается население Западного 
Казахстана, с 1989 г. оно выросло с 2111.1 тыс. чел. 
до 5392,6, то есть более чем в 2.5 раза.  По темпам 
роста оно опережает Южный Казахстан. Быстро 
увеличивается население Астаны и Алматы. До 2009 
года сокращалось население Восточного и Северного 
Казахстана, в 2013 г. по сравнению с 2009 годом 
прирост составил 103 и 101% соответственно. По-
прежнему отрицательную динамику демонстрирует 
население Центрального Казахстана.  Происходит 
уменьшение численности Южного Казахстана, в 
2009 году ранее самый многочисленный регион усту-
пил первенство Западному.  

Таблица 3 - Население Казахстана и его регионов в 1989-
2013 гг. [5] 

 

 

Таким образом, Казахстан вышел из ситуации 
демографического кризиса, сегодня происходит 
стабильное увеличение численности населения 
страны, причем, как за счет естественного прироста, 
так и за счет положительного миграционного сальдо. 
В целом, ситуация продолжает улучшаться, в 2014 
году в стране наконец удалось не только восста-
новить максимальную численность, зафиксиро-
ванную переписью 1989 года, но и превзойти ее, 
перешагнув порог 17 млн.  По прогнозам специа-
листов численность казахстанцев к 2020 году должна 
увеличиться до 20 млн. человек, что обеспечит 
национальную  и демографическую безопасность РК. 
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 1989 1999 2009 2013 

1999 
в % 

к 1989 

2009 
в % 

к 1999 

2013 в 
% 

к 2009 

Казахстан 16199 14953 15 982, 4 16 909,8 92,3 106,8 105,8 

Юг 5079,6 5122,1 4704,3 4978 100,8 91,8 105,8 

Запад 2111,1 2054,4 5069,8 5392,6 97,3 290,6 106,4 

Восток 1767,2 1531 598,3 617,6 86,6 39,08 103.2 

Центр 1745,4 14150,2 886,3 879,9 80,8 62,8 99,3 

Север 4142,6 3387 2756,3 2787,9 81,8 81,4 101,1 

Астана 281,3 319,3 605,3 778,2 113,5 189,6 128,6 

Алматы 1071,9 1129,4 1 361,9 1 475,4 105,4 120,6 10,3 


