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Макалада Казахстандагы шаардык калктын саны-
нын көз карандасыздык мезгилиндеги өзгөрүү динамикасы 
айкындалат, процесстин негизги этаптары жана тенден-
циялары аныкталат. Казахстан Республикасынын регион-
дордо урбанизациянын өнүгүүсүндөгү айырма талдоого 
алынды, көбүрөөк урбандаштырылган региондор анык-
талды. Шаардыктардын санынын өсүүсүнүн себептери 
жана факторлору изилденген жана регионалдык кесилиш-
те салыштырмалуу талдоо ишке ашырылган. 

Негизги сөздөр: шаардык калк, урбандаштырылган 
региондор, калктын санын эсептеп жазып чыгуу, 
эмиграция, иммиграция, табигый көбөйүү.  

 
В статье раскрываются динамика изменения числен-

ности городского населения в Казахстане в период незави-
симости,  выделяются основные этапы и тенденции про-
цесса. Проанализирована разница в развитии урбанизации 
в регионах Республики Казахстан, определены наиболее 
урбанизированные регионы. Исследованы причины и фак-
торы роста численности горожан и осуществлен срав-
нительный анализ в региональном разрезе. 

Ключевые слова: городское население, урбанизиро-
ванные регионы, перепись населения, эмиграция, иммигра-
ция, естественный прирост.  

The dynamics of changes in the number of urban people 
in Kazakhstan during its independence is revealed in the 
article, the principal  stages and tendences of the process are 
singled out.  The difference in the development of urbanization 
in the regions has been analyzed and the most urbanized 
regions were defined. Reasons and factors of the growth of the 
urban community size were  researched and  comparatively 
analyzed from the regional angle.   

Key words: urban population, urbanized regions, 
population census, emigration, immigration, natural increase. 

В Казахстане в 90-е годы ХХ века численность 
городского населения сокращалась интенсивнее, чем 
численность сельского. Затем этот процесс сменился  
обратным, когда в 1999-2005 годах численность го-
родского населения увеличивалась, а сельского 
сокращалась. В 2006-2007 годах количество горожан 
вновь сократилось, а сельских жителей увеличилось, 
что было связано с административно-территориаль-

ными изменениями, преобразованием городских по-
селений в сельские. В настоящее время в целом 
темпы роста городского населения намного выше 
темпов роста селян. Сегодня именно городское на-
селение определяет общую динамику численности 
населения Казахстана, к примеру, только  в 2008-
2009 годах на 74,1% рост населения РК происходил 
за счет горожан. 

В демографическом развитии сохранялись тен-
денции роста численности городского и снижения 
численности сельского населения. К 2001 году чис-
ленность городского населения Республики соста-
вила 8,3 миллиона (55,8%), сельского - 6,5 миллиона 
человек (44,2%). Самый высокий удельный вес 
городского населения был в Карагандинской области 
- 82,4% и соответственно самый низкий процент 
сельского населения - 17,6%. Численность городско-
го населения Карагандинской области составляла 
1138,8 тысячи человек, что сопоставимо с числен-
ностью г. Алматы. Второе место по численности 
городского населения занимает Восточно-Казах-
станская область - 882,6 тысячи человек (58,7%). Но 
здесь слишком велик удельный вес сельского населе-
ния - 41,3% - в основном за счет территорий бывшей 
Семипалатинской области. На третьем месте по 
численности городского населения - Южно-Казах-
станская область - 740,3 тысячи человек, хотя доля 
городского населения здесь самая низкая в респуб-
лике - всего 36,6%. Но так как общая численность 
населения области высокая, велико и абсолютное 
число горожан. Более низкий показатель доли город-
ского населения отмечен лишь в Алматинской облас-
ти - 28,7%, но это без учета самой Алматы. Высокий 
удельный вес городского населения демонстриро-
вали Мангыстауская (78,8%) и Павлодарская (63,7%) 
области. Но в абсолютных цифрах численность 
городского населения здесь невелика - 255 тысяч и 
494,5 

В 2003 году городское население Казахстана 
составляло  8 457 152 тыс. чел., в 2007 оно увели-
чилось до  8 833 249, в 2009 – до 8 662 919, в 2012 – 
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до 9 127 105, а в 2014 году достигло  9433482 тыс. 
чел. В абсолютном выражении сельское население 
также показывало прирост, так с 2003 года его 
численность выросла с 6 409 685 до 7727292 тыс. 
чел. в 2014 году. При этом произошло снижение 
доли городского населения в общей численности, а 
доля сельского – увеличилась. Так, в 2003 г. доля 
городского населения составляла 56,9 %, а сельского 
– 43,1%. В 2014 г. это соотношение составило 
54,9/45,1%. Несмотря на то, что  республика с конца 
ХХ века относится к странам со средним уровнем 
урбанизации, и на сегодня сохраняется тенденция 
урбанизации. Тем не менее, в связи с развитием 
иммиграции за счет репатриации этнических каза-
хов, расселяющихся главным образом в сельской 
местности, произошло увеличение доли сельского 
населения в республике. 

Итоги переписи 1999 года зафиксировали 
наиболее урбанизированные области, которыми яв-
лялись Карагандинская, где доля городского насе-
ления составляла 82,2%, Мангистауская - 78,4%, 
Павлодарская - 63,4% и Восточно-Казахстанская - 
58,8%.  

В период между переписями 1989 и 1999 годов 
значительное снижение городского населения отме-
чалось в Акмолинской (на 122 тыс. чел. или 24,3%), 
Карагандинской (на 267,4 тыс. чел. или на 18,7%) и 
Восточно-Казахстанской (на 131,9 тыс. чел., или на 
12,8%) областях. При этом увеличение его доли 
наблюдалось в Костанайской на 3,7 процентных 
пункта, Актюбинской - на 2,1, Северо-Казахстанской 
- на 1,9, Карагандинской на 0,5, Восточно-Казах-
станской - на о,4 и Кызылординской - на 0,3 [1, 
С.198]. 

Перепись 2009 года отметила увеличение 
численности городского населения в большинстве 
областей Казахстана. По-прежнему наибольшая 
численность горожан наблюдалась в Карагандинской 
области (1 039 005 чел.,),  на втором месте – Южно-
Казахстанская (970 164), на третьем – Восточно-
Казахстанская область (801 145). 10,9% соответст-
венно. При этом в период между переписями 1999 и 
2009 гг. численность городского населения в Южно-
Казахстанской области  увеличилась  на 178 831 
человек или в 1,2 раза.  

Доля городского населения по данным переписи 
2009 г. составила 54,2%, сельского – 45,8% (ПН 1999 
- 56,4%). Снижение на 2,2 пункта [2, С.13,19]. 

Самыми урбанизированными регионами явля-
лись Карагандинская (где проживало 77,8% город-
ского населения), Павлодарская (67,9%) и Актюбин-
ская (61,1%) области. 

В 2013 году доля городского населения по РК 
составила 54,9%, повысившись по сравнению с 2009 
г. на 0,7%. Карагандинская область по-прежнему 
является наиболее урбанизированным регионом 
Казахстана, доля горожан в ней повысилась до 78,4% 
(ПН 2009 – 77,8%). За ней следует Павлодарская – 
69,2% ( ПН 2009 – 67,9%), Актюбинская – 61,6% (ПН 
2009 – 61,1%). Во всех этих областях за 2009-2013 гг. 
процент городского населения увеличился, что было 

вызвано развитием в них в рамках ГПФИИР новых 
производств.  

Территориально большинство городского насе-
ления сосредоточено в Центральном Казахстане. 
Территориальное размещение городского населения 
представлено в таблице 1 [3]. 

Таблица 1 – Городское население Казахстана и его 
регионов в 2009 и 2013 гг. 

 2009 2013 2013 в % к 2009 

Казахстан 8 662 919 9 277 657 107,1 
Юг 2 093 869 2 238 148 106,9 
Запад 1 238 577 1 349 540 108,9 
Восток 801 145 815 502 101,8 
Центр 1 039 005 1 068 385 102,8 
Север 1 523 192 1 552 455 101,9 

В 2013 году по сравнению с 2009 г. численность 
городского населения выросла, как в целом по 
стране, так и по регионам. Наибольший прирост 
отмечался в Западном Казахстане – 108,9%.  

В 1999 году наиболее крупным городом 
Казахстана  являлся Алматы, где проживало 1 130 
100 человек. К городам с численностью до 450 тыс. 
человек относились  Караганда, Шымкент, Тараз, 
Астана, Усть-Каменогорск, Павлодар; до 300 тыс. 
жителей - Семипалатинск, Актобе, Костанай, Петро-
павловск; до 200 тыс. - Уральск, Темиртау, Атырау, 
Кзыл-Орда, Актау, Экибастуз, Кокшетау, Рудный. 
Остальные города имели численность населения 
менее 100 тыс. человек. При этом, в 1999 году почти 
во всех городах было отмечено снижение числен-
ности населения и лишь в четырех - его прирост: 
Астане (на 35,2 тыс. чел., или на 12,8%), Алматы (на 
57,5 тыс. чел., или на 5,4%), Таразе (на 26,1 тыс. чел., 
или на 8,6%) и Кзыл-Орде (на 7 тыс. чел., или на 
4,7%).  

Наибольшее уменьшение числа жителей было 
зафиксировано в Караганде (70,4 тыс. чел., или на 
13,9%), Семипалатинске (на 47,5 тыс. чел., или на 
15%), Темиртау (43,1 тыс. чел., или на 20,2%). 

В этническом составе городского населения 
происходят существенные изменения, связанные с 
продолжающимися процессами урбанизации казах-
ского этноса. Так, с 1989 года казахи увеличили свое 
представительство в городах на 75,6%. А, к 2006 
году удельный вес казахов в составе всего город-
ского населения поднялся на 24 пункта и составил 
50,6%. В настоящее время титульный этнос состав-
ляет больше половины численности населения 
городов Казахстана. 

Об активизации процессов урбанизации казахов 
свидетельствует также удельное соотношение горо-
жан и сельчан в составе населения самого этноса, 
которое в 2006 г. приблизилось к равным показа-
телям: 49,4% и 50,6%. В сравнении с 1989 г., когда 
доля городских жителей в составе казахского насе-
ления равнялась 38,4%, можно наблюдать увеличе-
ние удельного веса на 11 пунктов, или на 28,6%, при 
аналогичном уменьшении его у сельчан. 
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У прочих этносов отмечалось сокращение 

численности в городах Казахстана. Здесь можно 
выделить русских, число которых сократилось на 
36,6%, немцев - на 74,8% и украинцев - на 53,1%. 

В 2013 году большинство горожан составили 
казахи. Только за 2010-2013 гг. численность казах-
ского городского населения увеличилась с 4833131 
до 5456746, численность же русских снизилась с 
2767037 до 2710396 чел. Русские теперь составляют 
29,1% в городском населении, казахи же сегодня 
представлены  58,82% [4]. 

В разрезе экономических районов городское 
население преобладает в Центре, Западе и Востоке 
Казахстана. Южный и Северный регионы по-преж-
нему являются наименее урбанизированными в 
стране. 

С 2003 года стала увеличиваться численность, 
как городского, так и сельского населения.   

 
 

Рис. 1 - Динамика численности городского и 
сельского населения Казахстана в 2003-2014 гг. [5] 

В 2003 году городское население Казахстана 
составляло 8 457 152 тыс. чел., в 2007 оно 

увеличилось до 8 833 249, в 2009 – до 8 662 919, в 
2012 – до 9 127 105, а в 2014 году достигло  9433482 
тыс. чел. В абсолютном выражении сельское населе-
ние также показывало прирост, так  с 2003 года его 
численность выросла с 6 409 685 до 7727292 тыс. 
чел. в 2014 году. При этом произошло снижение 
доли городского населения в общей численности, а 
доля сельского – увеличилась. Так, в 2003 г. доля 
городского населения составляла 56,9%, а сельского 
– 43,1%. В 2014 г. это соотношение составило 
54,9/45,1%. Несмотря на то, что  республика с конца 
ХХ века относится к странам со средним уровнем 
урбанизации, и на сегодня сохраняется тенденция 
урбанизации. Тем не менее, в связи с развитием им-
миграции за счет репатриации этнических казахов, 
расселяющихся главным образом в сельской мест-
ности, произошло увеличение доли сельского насе-
ления в республике. 

В 2014 году в Казахстане имелось 30 городов, с 
населением, насчитывающим 50 тысяч и более жите-

лей, а с населением более 100 тыс. – 22 
города. На 1.01.2014 года  в городах РК 
проживало 43% населения страны. 

Самый крупный по численности город в 
Казахстане – Алматы, в котором сегодня 
проживает свыше полутора миллионов чело-
век,  в ближайшем будущем миллионниками 
станут столица Астана и  центр Южно-Ка-
захстанской области - Шымкент.  К примеру, 
численность населения Астаны за межпере-
писной период увеличилась с 328,3 тысяч 
человек - в 1999 году до 613 тысяч человек - 
в 2009 году, т.е. население увеличилось в 1,9 
раза, а в общей численности населения 
республики удельный вес населения города 

Астаны увеличился с 2,2% - в 1999 году до 3,8% - в 
2009 году и имел один из максимальных приростов 
по сравнению с другими регионами республики. 

  
Таблица 2 – Крупнейшие города РК на 1.01.2014 г. [6] 

 

М 
Название 
города 

Область Население Место Название города Область Население 

1 Алматы - 1 507 737 12 Кызылорда Кызылординская 213 165 

2 Астана - 814 401 13 Петропавловская 
Северо-
Казахстанская 

207 402 

3 Шымкент 
Южно-
Казахстанская 

683 273 14 Атырау Атырауская 196 494 

4 Караганда Карагандинская 484 596 15 Актау Мангистауская 181 526 

5 Актобе Актюбинская 377 520 16 Темиртау Карагандинская 175 632 

6 Тараз Жамбыльская 351 476 17 Туркестан 
Южно-
Казахстанская 

155 549 

7 Павлодар Павлодарская 329 901 18 Кокшетау Акмолинская 140 846 

8 
Усть-
Каменогорск 

Восточно-
Казахстанская 

314 014 19 Талдыкорган Алматинская 135 217 

9 Семей Восточно-
Казахстанская 

312 065 20 Экибастуз Павлодарская 130 903 

10 Уральск Западно-
Казахстанская 

227 385 21 Рудный Костанайская 114 170 

11 Костанай Костанайская 221 970 22 Жанаозен Мангистауская 106 221 
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В Казахстане сегодня имеется 59 городов, 

население которых не превышает 50 тысяч человек. 
Эти города официально называются малыми. Из них 
41 малый город является административным 
центром соответствующих районов, что составляет 
68 % от числа малых городов и 25% от числа 
сельских районов. 19 малых городов - Степногорск,  
Темир,  Эмба,  Жем,  Капчагай,  Текели,  Чарск, 
 Серебрянск,  Курчатов,  Шу,  Шахтинск,  Сарань, 
Приозёрск,  Каражал,  Лисаковск,  Аркалык,  Аксу,  
Казалинск не являются центрами районов. Часть из 
них являются городами областного значения, часть 
потеряла статус районных центров в результате 
слияния районов. 

 Общая численность населения малых городов 
в 2012 году составила 1 423 445 человек. 

В девяностые годы XX века население малых 
городов резко уменьшилось. Так в результате 
с 1989 по 1999 годы город Державинск потерял 50% 
населения, город Курчатов и город Жанатас – 43%, 
город Каратау – 35 %, город Каркаралинск – 33%, 
город Степняк, город Аркалык и город Сергеевка – 
27%, город Абай – 25% населения. 

В настоящее время по численности населения 
13 малых городов – Державинск,  Ерейментау, Степ-
няк,  Жем,  Темир,  Курчатов,  Чарск,  Каркаралинск, 
Казалинск,  Форт-Шевченко, Булаево, Мамлютка, 
Сергеевка не соответствуют городскому статусу.  
Самый малонаселенный город – Жем с 1942 жите-
лями.   

Таким образом, на современный момент 
Республика Казахстан является страной с довольно 
высоким уровнем урбанизации, городское население 
в целом приближается к 60% в общей численности. 
В отдельных регионах, например, в Центре и на 

Востоке доля урбанизированного населения превы-
шает 80%. 

Динамика численности населения Казахстана, 
как и ранее, регионально дифференцирована. Выде-
ляются две группы регионов: с растущим населе-
нием (Южный, Западный Казахстан, а также столи-
цы – гг. Астана и Алматы) и с убывающим населе-
нием (Восточный, Северный и Центральный Казах-
стан).  

Численность населения «растущей» группы в 
1999-2010 годы увеличилась более чем на 1,5 млн. 
человек, при этом 62,3% роста были обеспечены в 
2005-2010 годах. Явным демографическим донором 
Казахстана являются южные области – в 1999-
2010 годах они на 67,8% определяли динамику роста 
численности населения государства. Именно на юге 
наблюдалась наивысшая концентрация населения – 
36,5% в 2010 году. 
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