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Введение

Программа деятельности ЮНФПА для Казахстана рассматривает поддержку на-
циональных усилий в изучении вопросов взаимосвязи народонаселения и раз-
вития как один из важных приоритетов своей деятельности. Большое внимание 
уделяется содействию интеграции демографических  данных в социально-эко-
номическое планирование и мониторинг программ развития. 

Важным элементом этой программы является аналитическая работа «Анализ 
положения в области народонаселения». Такие работы, как правило, выполня-
ются на национальном уровне. Выполнение этой работы с участием междуна-
родных консультантов позволяет провести глубокий анализ имеющейся соци-
ально-демографической информации и использовать полученные результаты 
для комплексной оценки динамики численности и структуры народонаселения, 
тенденций и перспектив воспроизводства населения, а также связей демо-
графических процессов с региональным развитием экономики и социальной 
сферы. Выполнение такой работы на уровне области не имело прецедента.                  
В качестве объекта была выделена Южно-Казахстанская область, крупнейшая 
по численности в Республике Казахстан.

Административно-территориальные преобразования, результатом которых ста-
ло выделение г. Шымкента из состава Южно-Казахстанской области и образо-
вание новой Туркестанской области с новым областным центром г. Туркестаном 
(июнь 2018 г.), поставили новые сложные задачи по информационному обе-

спечению работы над «Анализом 
положения в области народона-
селения». В связи с данными пре-
образованиями было принято ре-
шение сфокусировать анализ в 
области народонаселения на новой 
Туркестанской области, исключая         
г. Шымкент.

Методология

Отчет основан на официальных статистических данных, представленных на 
сайте Комитета по статистике Республики Казахстан и Департамента статистики 
Туркестанской области. В тех случаях, когда не было всей необходимой для ана-
лиза информации, на основе имеющихся данных делалась оценка величин тех 
или иных показателей. Во всех этих случаях в отчете указывается, что данные 
получены оценочным путем и как именно.
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Ключевые выводы

На начало 2018 г. численность населения Туркестанской области составляла 
1977,0 тыс. человек, увеличившись по сравнению с результатами переписи 
населения 2009 года на 111,2 тыс. человек (т.е. на 5,96%).  

В 2014 г. произошло значительное (на 120,6 тыс. человек) сокращение чис-
ленности населения Туркестанской области в результате административно-
территориальных преобразований, повлекших за собой сокращение числен-
ности населения трех районов: Ордабасынского, Толебийского и, особенно, 
Сайрамского.

На протяжении всего послепереписного периода (с 2009 года) прирост 
численности населения Туркестанской области ежегодно сокращался как 
в абсолютном, так и в относительном выражении. Если в 2010 г. он составил          
41,9 тыс. человек (2,2%), то в 2017 г. – соответственно, 10,7 тыс. (0,5%).
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Население Туркестанской области преимущественно сельское. На начало                   
2018 г. доля сельских жителей составляла 80,3%, а городских – 19,7%. Доля сель-
ского населения в Туркестанской области самая высокая среди всех областей 
Республики Казахстан и пока демонстрировала тенденцию к повышению.
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Наибольшее относительное увеличение числа жителей за 2010-2017 гг. 
произошло в Сузакском (на 17,4%) и Сарыагашском (на 17,2%) районах, в городах 
Арысь (на 17,4%) и Кентау (на 16,5%). В областном центре – г. Туркестане – 
относительный прирост численности населения за этот период составил 13,8%.

Доля населения в возрасте 15-64 года в Туркестанской области в последние 
годы постоянно сокращается. На начало 2010 г. она составляла 61,4%, а к 
началу 2015 г. была уже ниже 59,7%. В 2018 г. она снизилась до 58,3%. В то же 
время доля населения в возрасте моложе 15 лет повысилась во всех городах 
и районах Туркестанской области: в целом по области она выросла с 34,6% на                     
начало 2010 г. до 37,3% на начало 2018 г. Это самая высокая величина этого 
показателя среди областей Республики Казахстан. Доля населения в возрасте 
65 лет и старше в Туркестанской области одна из самых низких.
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В Туркестанской области самая большая демографическая нагрузка 
(соотношение численности населения в трудоспособном возрасте и населе-
ния в возрасте младше и старше трудоспособного возраста) среди областей 
Казахстана. На начало 2018 г. она составляла 717 человек в возрасте 0-14 лет и  
65 лет и старше на 1000 населения в возрасте 15-64 года.

Общий коэффициент рождаемости в Туркестанской области в 2017 г. (27,01 на 
1000 населения) значительно выше, чем в целом по Республике (21,64%), и один 
из самых высоких среди областей и городов Казахстана.

В Туркестанской области высокая доля женщин рожающих четвертых, пятых и 
последующих детей. При этом показатели обеспеченности врачами акушерами-
гинекологами в Туркестанской области самые низкие в Республике. 

Коэффициент рождаемости среди подростков (т.е. девушек в возрасте 15-19 
лет) в Туркестанской области составляет 30,02 родившихся на 1000 девушек в 
данном возрасте и является одним из самых высоких по стране.
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В Туркестанской области – 21% женщин в возрасте 18-75 лет, когда-либо 
имевших партнера, т.е. каждая пятая женщина, испытывала физическое и/или 
сексуальное насилие со стороны интимного партнера, что выше странового 
показателя (в целом по стране – 17%).

На протяжении последних десяти лет наблюдается усиливающийся отток 
населения из области. Сальдо миграции выросло с 2009 по 2017 г. в 3 раза. Этот 
рост был обеспечен ускоренным оттоком населения, в результате которого в 
общей сложности область потеряла с 2009 года 170 тыс. человек. Обращает на 
себя внимание большое сальдо миграции в молодых возрастах.   

Рекомендации, основанные на результатах исследования

• Повышать квалификацию специалистов-управленцев областного и 
районного звена в области проблем населения.

• Разработать программу демографического развития области на период 
2020-2030 гг. (при поддержке Представительства ЮНФПА в Казахстане). 

• Поддерживать уровень рождаемости, обеспечивающий естественный 
прирост населения через экономическую поддержку семей с детьми, 
и улучшение условий для сочетания занятости с выполнением 
родительских обязанностей (оплачиваемые отпуска, льготные режимы 
труда, развитие системы дошкольных учреждений). 

• Укреплять институт семьи и пропаганду семейных ценностей, а также 
поддержку молодых семей.

• Поддерживать укрепление репродуктивного здоровья, с особым            
фокусом на подростков и молодых людей.

• Содействовать сокращению уровня смертности от сердечно-сосу-
дистых заболеваний, от болезней органов пищеварения и дыхания, 
от инфекционных заболеваний, материнской и младенческой 
смертности, снижению уровня социально значимых заболеваний, 
созданию условий и формированию мотивации для ведения 
здорового образа жизни.

• Повышать миграционную привлекательность Туркестанской области  
для категорий мигрантов, способствующих экономическому росту и 
дальнейшему социально-демографическому развитию области.

• Содействовать сокращению оттока молодежи из области.  
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