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В Послании Президента к народу Казах-
стана «Казахстан – 2030. Процветание, безо-
пасность и улучшение благосостояния всех 
казахстанцев» особо отмечено: «В ранг веду-
щих приоритетов национальной безопасности 
должна быть выдвинута сильная демографи-
ческая и миграционная политика. Если наши 
государственные органы по-прежнему будут 
относиться к этому безучастно, то мы на поро-
ге XXI века войдем вслед за Россией в ситуа-
цию «демографического креста», когда чис-
ленность населения снижается уже не только 
из-за процессов внешней миграции, но и ес-
тественным образом. Эта тенденция должна 
быть немедленно приостановлена» [1].  

Изучение демографических процессов 
важно не только для грамотной реализации 
государственной политики в области соци-
ально-демографического развития, но и 
обеспечения демографической безопасности 
как части национальной безопасности госу-

дарства на современном этапе. Поэтому 
важным является изучение предшествующе-
го пяти десятилетия с точки зрения миграци-
онной мобильности населения. 

Миграция населения – сложный по своей 
природе, динамичный по своему характеру 
демографический процесс, последствия ко-
торого длительное время сказываются на 
процессы воспроизводства населения. 

Кроме того, по мнению ученых, именно 
миграция – один из немногих демографиче-
ских процессов, обладающих в значительной 
степени инерционным характером, который 
моментально реагирует на социально-
экономические, политические и другие изме-
нения в обществе. Миграция населения мо-
жет активно и быстро воздействовать на де-
мографическую ситуацию, уменьшая или 
увеличивая численность населения, изменяя 
его возрастно-половую и семейную структу-
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ры, сами стереотипы демографического по-
ведения [2]. 

Картину миграционного движения насе-
ления Казахстана можно воссоздать по дан-
ным переписей, текущей статистики, а также 
по архивным источникам. Не составляет тру-
да обработка статистической информации по 
миграции населения с 1991 г., когда данный 
процесс стал четко и всесторонне отслежи-
ваться государственными органами статисти-
ки РК. Итоги миграционного движения этого 
периода широко опубликованы. Более за-
труднительным стал сбор статистических 
данных по миграции населения Казахстана в 
период с 1959 г. по 1989 г. 

Определенную информацию дали пере-
писи населения. В программе переписи 1979 
года по миграции был поставлен всего один 
вопрос: «Продолжительность непрерывного 
пребывания в данном населенном пункте». 
Аналогичный вопрос был представлен в пе-
реписи 1989 г., но уже с тремя подвопросами: 
а) проживает непрерывно с рождения в дан-
ном населенном пункте; б) из какого населен-
ного пункта прибыл; в) год, с которого непре-
рывно проживает. В программе переписи 
1999 г. миграции был посвящен 17-й вопрос, 
который определял непрерывность прожива-
ния с рождения в данной области. 

Для менявшего место жительство в пе-
риод с 1989 г. по 1998 г. задавались следую-
щие вопросы: а) год, с которого непрерывно 
проживает; б) место предыдущего жительст-
ва (область, государство); в) из какого насе-
ленного пункта прибыл (из городского или 
сельского); г) является ли беженцем или вы-
нужденным переселенцем. Полученная ин-
формация дала возможность определить ми-
грационные потоки (межгосударственные, 
внутриреспубликанские), статус мигранта, 
половозрастной состав прибывших [3]. 

Таким образом, данные переписей дали 
возможность сопоставить, а в некоторых слу-
чаях восполнить некоторые недостатки теку-
щего учета и проследить основные тенден-
ции миграции населения на протяжении оп-
ределенного периода. 

Что касается текущей статистики, то из 
опубликованных сборников, одним из первых, 
где была предоставлена соответствующая 
информация по миграции населения изучае-
мого периода, стал сборник «Численность, 
естественное движение и миграция населе-
ния КазССР в 1989 г.» [4]. В нем представле-
ны итоги миграции, численность мигрирую-
щего населения по полу, возрасту, нацио-
нальности, уровню образования, семейному 
положению. Из советских статистических 

сборников, где впервые были опубликованы 
данные о миграции населения, можно отме-
тить «Демографический ежегодник СССР 
1990 г.» [5]. Однако ввиду значительной не-
полноты учета миграции населения в сель-
ской местности, сведения об общем числе 
миграций и социально-демографическая ха-
рактеристика мигрантов в нем представлены 
только по городским поселениям. 

Рассмотрим миграционные движения 
населения Казахстана по межпереписным 
периодам. В период с 1954 г. по 1964 г. озна-
меновался плановым переселением в Казах-
скую ССР из России, Украины, Белоруссии, 
Молдавии и Литвы. Только в Северный Ка-
захстан в период 1960–1964 гг. прибыло бо-
лее 2 миллионов человек, то есть к началу 
1960-х годов абсолютный рост численности 
населения Казахстана больше чем на 1/3 был 
обеспечен миграцией. 

С 1966 г. по 1970 г. в целом по Казахста-
ну было учтено 4 160 тысяч прибытий и 3 878 
тыс. выбытий, т.е. в миграцию было втянуто 
более 8 млн. человек или ежегодно в сред-
нем находилось в движении свыше 10 % на-
селения, в том числе более миллиона город-
ских и около 60 тысяч сельских жителей, из 
которых подавляющую часть (80–85 %) ми-
грантов составляли лица трудоспособного 
возраста [6]. За пятилетие, как свидетельст-
вуют архивные источники, из городской и 
сельской местности других союзных респуб-
лик в Казахстан прибыло 1 733,8 тыс. чело-
век, из которых 1 230,3 тыс. человек, направ-
лялись в города. Вместе с тем, был и до-
вольно большой поток выбытия из республи-
ки в другие регионы СССР, что повысило ин-
тенсивность механического передвижения 
населения. Всего за это время выбыло из 
республики 4 752,3 тыс. человек, в том числе 
из городской местности 1 123,7 тысяч чело-
век [6]. 

Механический прирост населения за де-
сятилетие (1959–1969 гг.) на территорию Ка-
захстана являлся главным компонентом ди-
намики миграционного обмена с другими со-
юзными республиками. 

На протяжении длительного историче-
ского периода времени Казахстан являлся 
регионом активного миграционного притяже-
ния населения. В разные периоды истории 
под влиянием различных факторов и полити-
ческих мероприятий государства в Казахстан 
прибыло огромное количество людей. Учиты-
вая одну из закономерностей пространствен-
ного движения населения: на любой мигра-
ционный поток существует контрпоток, можно 
прийти к выводу о том, что величина мигра-
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ционного потенциала в Казахстане была все-
гда значительной. Как правило, переселения 
в республику превышали все запланирован-
ные показатели СССР [6].  

В конце 60-х гг. XX века в миграционном 
обмене наступил перелом, сложилась новая 
миграционная ситуация. Казахстан начал вы-
ступать в международном миграционном об-
мене в качестве мощного государства-
донора. До 1968 г. миграционное сальдо для 
республики оставалось положительным. С 
каждым последующим годом скорость роста 
численности населения за счет миграции па-
дает вниз, и начинается миграционный отток 
населения. 

В период с 1968 г. по 1978 г. миграцион-
ные потери республики составили уже 509,4 
тысяч человек. В 1979 году в Казахстан при-
было 513,1 тыс. человек, что составляло 
3,5 % от общего количество населения, вы-
было 460,7 тыс. человек или 3,1 %. Миграци-
онный прирост составил 52,4 тыс. человек 
или 0,4 % [7]. Именно те области, которые в 
свое время приняли значительное количест-
во мигрантов, стали зонами потенциальной 
эмиграции. В 1989 г. регионами преимущест-
венного миграционного оттока населения из 
Казахстана были Карагандинская и Джезказ-
ганская области. Затем наиболее активно 
проявило себя население Кзыл-Ординской, 
Гурьевской, Чимкентской областей и Алма-
тинской области. 

В 1989 г. в общем миграционном оборо-
те городского населения республики 45,5 % 
приходилось на международную и 54,5 % на 
внутреннюю миграцию. Наиболее интенсивно 
уезжали за рубеж в 1989 г. мигранты из 
г. Алматы – 53,6 %, из Гурьевской – 58,6 % и 
из Карагандинской областей – 59,4 %. Мень-
ше всего международная миграция коснулась 
жителей Кызылординской области (всего 
26,2 % населения приняли участие). 

В 1990 году в демографическом ежегод-
нике СССР впервые были опубликованы дан-
ные по миграции населения Казахстана. Вви-
ду значительной неполноты учета миграции в 
сельской местности, сведения об общем чис-
ле миграций и социально-демографические 
характеристики мигрантов были опубликова-
ны только по городскому населению. Исходя 
из этого, можно выявить следующие тенден-
ции в миграционном движении горожан. В 
1989 г. в целом по республике, из общего 
числа прибывших, среди городских жителей 
оказалось 35,6 % мигрантов. В региональном 
разрезе городскую местность как место пред-
почтительной миграции выбрали 49,4 % ми-
грантов прибывших в Гурьевскую область, 

41,8 % – в Карагандинской и Северо-
Казахстанской областях. В 1989 г. в миграци-
онном обороте наибольшую активность про-
явила возрастная группа 16–24 года [8]. 

До обретения независимости с 1968 г. по 
1989 г. из Казахстана выбыло уже почти 1,5 
млн. человек, т.е. эмиграция – это не новое 
явление для Казахстана и не прямое послед-
ствие политического суверенитета. Но, без-
условно, распад СССР выступил одним из 
факторов значительного расширения мигра-
ции населения. 

В 1999 году миграционное сальдо рес-
публики составило 128,4 тысячи человек. 
Число выбывших людей превысило количе-
ство прибывших абсолютно во всех областях 
Казахстана, кроме двух городов Астаны и 
Алматы. Наибольшие миграционные потери в 
этом году понесли Костанайская область (ко-
эффициент интенсивности международной 
миграции составил -24,3), Акмолинская (-22,0) 
и Павлодарская (-20,1) области. Наименьший 
коэффициент интенсивности миграции отме-
чен в 1999 г. в Атырауской (-0,8) и Южно-
Казахстанской (-1,6 тыс.) областях [9]. Факти-
чески региональные различия в миграции на-
селения заключаются в том, что максималь-
ное значение показателя превышало его ми-
нимальное в 28 раз. Регионами высокого от-
тока по международной миграции являлись 
северная, восточная и центральная экономи-
ческие зоны. Неблагополучное демографиче-
ское положение в них тесно связано и с ак-
тивными миграционными потерями. 

В международном движении большая 
часть миграционных потерь имела вектор: 
Казахстан – Германия, Казахстан – Россия, 
Казахстан – Украина, Казахстан – Беларусь. 
Миграционные устремления 2/3 выбывшего 
населения были направлены в страны СНГ и 
Балтии, 1/3 – в дальнее зарубежье. Из стран 
дальнего зарубежья по количеству принявше-
го населения страны расположились в сле-
дующем порядке: Германия, Греция, Изра-
иль, США и другие страны. 

Эмиграция существенно отразилась на 
качестве трудового, демографического и ин-
теллектуального этнопотенциала республики. 
В процессе взаимодействия прироста насе-
ления и его миграционных потерь можно вы-
явить две основные тенденции: 

- до 1992 г. интенсивное нарастание ми-
грационного сальдо. Естественный прирост 
населения республики интенсивно снижает-
ся, но сохраняет еще положительный харак-
тер;  

- с 1992 г. естественный прирост насе-
ления уже отсутствует и одновременно из 
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года в год нарастает интенсивная убыль в 
результате выезда, т. е. прирост населения 
резко сокращается на фоне значительного 
увеличения его миграционного оттока. Про-
изошло поглощение прироста миграцией на-
селения. 

2/3 выехавшего населения были в ре-
продуктивном возрасте. В результате мигра-
ции Казахстан понес огромные потери для 
воспроизводства своего населения. В 1959–
1999 гг. миграция превратилась в один из ве-
дущих факторов изменения численности на-
селения и трансформации процессов воспро-
изводства населения.  

Важным компонентом иммиграции насе-
ления в эти годы является репатриация, ко-
торая в Казахстане имеет свои отличитель-
ные особенности. В первую очередь, в со-
предельных государствах находится доста-
точно многочисленная диаспора казахов 
(наиболее крупные – в Китае, Узбекистане, 
России и Монголии), которая сформирова-
лась в результате различных исторических 
событий XX века. Во-вторых, репатриация 
этнических казахов из стран СНГ и дальнего 
зарубежья является основным направлением 
государственной политики в области мигра-
ции. И, наконец, немаловажное значение для 
иммигрантов имеет внутриполитическая ста-
бильность, геополитическое положение и 
стабилизирующееся социально-экономичес-
кое развитие республики. 

По данным Агентства по демографии и 
миграции, за период с 1991 г. по 2016 г. в це-
лом в республику прибыло 957 772 этниче-
ских казаха, что составляет 5,5 % от общей 
численности населения страны. Из них около 
61,6 % из Узбекистана, 14,2 % являются вы-
ходцами из Китая, 9,2 % – из Монголии, 6,8 % 
– из Туркменистана, 4,6 % – из России и 
3,6 % – из других стран. Наибольшее количе-
ство оралманов расселились в Южно-
Казахстанской области – 21,2 %, Алматин-
ской области – 16,3 %, Мангистауской облас-
ти – 13 %, Жамбылской области – 9,4 % и в 
др. регионах – 40,1 %. 

В динамике миграционных процессов в 
этот период можно выделить 3 этапа: 

1 этап: 1959–1979 гг. – период интенсив-
ных миграционных вливаний в Казахстан: ре-
зультат освоения целины и бурного промыш-
ленного развития республики, реализации 
государственных программ.  

2 этап: 1979–1994 гг. – период интенсив-
ного увеличения миграционных потерь для 
Казахстана. Масштабы выбытия населения 
нарастали из года в год. Пик международной 
миграции приходился на 1994 г. По данным 

официальной статистики в этот год из рес-
публики выбыло 480,8 тыс. человек [10]. Ко-
эффициент интенсивности внешней миграции 
на 1 000 человек составил по числу прибыв-
ших – 4,2; по числу выбывших – 28,7; соот-
ветственно миграционная убыль населения 
составила – 24,5 %. Начинается репатриация 
этнических казахов на историческую родину.  

3 этап: 1994–2009 гг. – период постепен-
ного спада выезда из Казахстана. Эти годы 
можно охарактеризовать как период стабили-
зации миграции и постепенного снижения от-
тока населения из республики. В 1999 г. чис-
ло эмигрантов по сравнению с 1994 г. сокра-
тилось в 2,4 раза, а отрицательное миграци-
онное сальдо в 3,2 раза. Отрицательное ми-
грационное сальдо прекратилось только в 
2004–2005 годах. Миграционное сальдо с 
2004 года впервые за годы независимости 
становится положительным 22,7 промилле 
[11]. Период интенсивной репатриации каза-
хов.  

В целом, для данного периода демогра-
фической истории (1959–2009 гг.) характерно 
взаимодействие разнонаправленных тенден-
ций:  

1) сокращение прироста населения и на-
растание миграционных потерь с суженным 
типом воспроизводства населения;  

2) увеличение прироста населения и 
прекращение миграционных потерь с расши-
ренным типом воспроизводства населения. 

В 1959–2009 гг. произошли серьезные 
сдвиги во внутриреспубликанской миграции. 
До независимости внутренняя миграция на-
селения не была настолько активной. Только 
за период с 1991 г. по 1999 г. в ней приняли 
участие около миллиона человек. Однако в 
целом этот процесс постепенно приобрел 
тенденцию к снижению. Уже в 1999 г. по 
сравнению с 1990 г. на 53,1 % меньше приня-
ло участие населения во внутриобластной 
миграции.  

Миграционные потоки внутри страны по-
зволили определить регионы высокого оттока 
и миграционных потерь населения и регионы 
предпочтительной миграции. В 1990 г. отри-
цательный миграционный прирост в межоб-
ластном движении населения можно отме-
тить в Семипалатинской (-4,4 %), Кызылор-
динской (-2,8 %), Шымкентской (-2,7 %), Жез-
казганской (-2,6 %) и Тургайской (-0,2 %) об-
ластях. Обратим внимание на то, что населе-
ние интенсивно в первую очередь покидало 
экологически неблагоприятные территории. 
Наиболее высокий миграционный прирост 
населения был, безусловно, в г. Алматы (5,1 
промилле) – таких показателей больше нет 
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по республике. Остальные области характе-
ризовались относительно равномерным рас-
пределением числа прибывших и выбывших. 
К 1999 г. регионами высокого оттока и мигра-
ционного потерь по внутриреспубликанскому 
обмену являлись Восточно-Казахстанская (- 
3,6 сальдо миграции), Жамбылская (- 3,0), 
Южно-Казахстанская (- 2,8), Костанайская и 
Карагандинская области по (- 2,5). Регионами 
наиболее предпочтительной внутренней ми-
грации в 1999 г. становятся Акмолинская, 
Павлодарская области. Существенное значе-
ние в ней по-прежнему занимает г. Алматы и 
новым центром с точки зрения миграционной 
привлекательности для населения становит-
ся, безусловно, новая столица – Астана [12]. 

По этническому составу мигрантов -
русские, украинцы, белорусы перемещаются 
в направлении северной части республики 
(приближение к национальным границам), а, 
казахи, преимущественно передвигаются в 
Астану, в Акмолинскую, Жамбылскую и Алма-
тинскую области. Следовательно, отрица-
тельные миграционные потери во внутрирес-
публиканском движении населения были ха-
рактерными для всех экономических зон Ка-
захстана, кроме, северной и восточной. 

Следовательно, на протяжении 50 лет 
обмен населением между Казахстаном и дру-
гими странами характеризовался устойчиво-
стью миграционных связей. Миграция высту-
пает многосторонним явлением, которое вно-
сит существенные изменения в структуру на-
селения и сказывается на различиях в темпах 
воспроизводства населения Казахстана и яв-
ляется важным фактором регулирования его 
численности. В первую очередь, это обу-
словлено крупными масштабами и высокой 
интенсивностью миграционного движения. 
Во-вторых, в миграционное движение вовле-
кается наиболее активная в репродуктивном 
отношении часть населения. В миграционных 
потоках, как правило, преобладают лица тру-
доспособного возраста, на долю которых 
приходится 4/5 всех переселений. В-третьих, 
интенсивное миграционное перераспределе-
ние населения между территориями происхо-
дит в условиях перехода к современному ти-
пу воспроизводства, характерной особенно-
стью которого является невысокая, созна-
тельно ограничиваемая, рождаемость [13]. 

Миграционный потенциал внешней ми-
грации на 2009 г. не сопоставим с 1990-ми гг. 

В тоже время себя он еще не исчерпал. Раз-
личные факторы (социальные, экономиче-
ский, политический и другие) могут стать оп-
ределяющим мотивом для новой волны ми-
грации. 
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