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Введение. Миграция населения – сложный социально-экономический 

процесс. У каждой страны есть своя миграционная политика. Она 

заключается в регулировании внутренней межрегиональной миграции, 

которая не влияет на численность населения страны, но меняет размещение 

населения по регионам. Есть пожелания и во внешней миграции: эмиграции 

и иммиграции. Республика Казахстан относится к  странам, которые  

принанимают большое количество мигрантов. В последнее время в 

Республику Казахстан, в результате стабильного экономического роста, 

увеличивается приток мигрантов, в том числе из Китая. 

Предметом изучения квалификационной работы является иммиграция 

и внутренняя миграция в Республике  Казахстан. 

Целью работы: 

- проанализировать основные понятия, виды миграций; 

- дать общую характеристику Республики Казахстан;  

- рассмотреть миграцию: внутреннюю и иммиграцию. 

Для написании работы использовались следующие методы: анализа и 

синтеза, статистический, сравнительно-географический и картографический.  

В работе использовались материалы переписи, монографии и интернет 

сайты по теме исследования. 

Содержание работы: введение, 1 раздел-Миграция, основные 

определения и понятия, 2раздел - Республика Казахстан, 3раздел - Миграция 

Республики Казахстан, заключение, приложение, список использованных 

источников. 

Миграция (от лат. migratio — перемещение, переселение). В 

российской научной литературе термин «миграция» в качестве 

собирательного понятия употребляется и в единственном числе — 

«миграция», и во множественном числе — «миграции». В современной 

отечественной науке существует около 40 определений миграции. Наиболее 

распространенным является определение Л.Л. Рыбаковского, который 

предлагает называть миграцией любое территориальное перемещение, 
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совершающееся между различными населенными пунктами одной или 

нескольких административно-территориальных единиц, независимо от 

продолжительности, регулярности и целевой направленности.  

Миграция населения — столь же древнее явление, как и человек. До 

появления человека территориально перемещались его человекообразные 

предшественники. Но эти перемещения предполагали поиск данных 

природой предметов потребления, а не условий труда  для их производства. 

В этом принципиальная разница между миграциями любых популяций 

животного мира и миграцией населения. Миграция как пространственное 

движение населения свойственна всем человеческим обществам. Однако 

интенсивность, направленность и состав миграционных потоков, их 

социальные, экономические и демографические последствия существенно 

различаются не только в разные исторические эпохи, но и в странах с разным 

уровнем экономического развития, различными природно-географическими 

условиями и структурами населения[1]. Классификация миграций базируется 

на пяти категориях, обусловленных временным фактором: тип, вид, форма, 

причина, стадия. В зависимости от характера пересекаемых границ 

выделяется два типа миграции: внутренняя и внешняя.  

Внутренняя миграция включает перемещения в пределах одной страны 

между административными районами и населенными пунктами. 

Внутрипоселенческие перемещения (например, перемена места жительства в 

пределах одного и того же города) не рассматриваются как миграция 

населения. Подобный тип миграции может быть внутри региональным и 

межрегиональным, а также осуществляться по направлениям: город—село, 

село —город, город—город, село —село.  

Внешней называется миграция, при которой пересекаются 

государственные границы, а ее, в свою очередь, подразделяют на две 

основные разновидности — межконтинентальную и внутриконтинентальную 

(хотя такое разделение условно). По отношению к данной стране внешнюю 

миграцию можно подразделить на эмиграцию, иммиграцию и реэмиграцию 
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(репатриацию). Эмиграция — выезд из одной страны в другую на постоянное 

место, иногда на неопределенно длительный период проживания, как 

правило, с изменением гражданства. Лицо, выезжающее из страны с целью 

постоянного или на длительный срок проживания в другом государстве, 

определяется понятием эмигрант. Иммиграция — въезд в страну 

иностранных граждан с целью постоянного в ней проживания или 

длительного пребывания и, как правило, получения ее гражданства. Лицо, 

въезжающее в другую страну на постоянное место жительство, как правило, 

с целью получения ее гражданства, называется иммигрантом. Реэмиграция — 

добровольное, самостоятельное возвращение эмигрантов на родину[2].  

Казахстан, официально Республика Казахстан — государство, 

располагающееся в центре Евразии, большая часть которого относится к 

Азии, а меньшая — к Европе. Располагается между Каспийским морем, 

Нижним Поволжьем, Уралом, Сибирью, Китаем и Средней Азией. По 

площади территории Казахстан занимает 9-е место среди государств мира (2 

млн 724,9 тыс. км²), 2-е место среди стран СНГ (после России). 

Расположение: от восточной окраины дельты Волги на западе до Алтайских 

гор на востоке, от Западно-Сибирской равнины и южной оконечности Урала 

на севере до Тянь-Шаньской горной системы и пустыни Кызылкум на юге 

страны. Граничит на севере и западе с Россией — 7548,1 км, на востоке — с 

Китаем — 1782,8 км, на юге — с Киргизией — 1241,6 км, Узбекистаном — 

2351,4 км и Туркменией — 426,0 км. Общая протяженность сухопутных 

границ — 13392,6 км. Омывается водами внутриконтинентальных 

Каспийского и Аральского морей. Казахстан — крупнейшая страна, не 

имеющая выхода в Мировой океан[3].  

Экономика страны. Республика Казахстан располагает богатыми 

запасами полезных ископаемых, обширными сельскохозяйственными 

угодьями, квалифицированными кадрами, значительным промышленным 

потенциалом. Экономика Казахстана в 2013 году характеризовалась 

постепенным снижением темпов роста ВВП страны, хотя они продолжали 
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оставаться значительно выше региональных. Причиной снижения темпов 

роста ВВП явился в целом негативное положение мировой макроэкономики. 

Однако его смягчала довольно оптимистичная ситуация на внутреннем 

рынке страны. Так, в республике продолжается активный рост потребления 

товаров и услуг со стороны домашних хозяйств и быстрый рост сферы услуг. 

Стабильный рост потребления населения превышал 11% в год и 

приблизительно соответствовал среднему росту за последние годы. 

Количество потребителей в республике продолжало увеличиваться за счёт 

роста численности населения. Кроме этого, большой урожай зерновых 

обеспечил прирост выпуска продукции сельского хозяйства на 10,8%. 

Ситуацию смягчило также и начало коммерческой добычи 

нефтегазоконденсата на новом месторождении Кашаган. В республике также 

впервые после мирового кризиса 2009 года ускорился темп роста 

инвестиций. Это во многом было связано с продолжающейся интеграцией 

страны в состав ТС ЕврАзЭС, обеспечивающим свободное передвижение 

капиталов, товаров и рабочей силы по его территории. Среди негативных 

факторов внутреннего происхождения эксперты продолжали отмечать 

повышенную инфляцию (6%) и продолжающееся ослабление курса тенге к 

мировой корзине валют. В целом рост ВВП республики за 2013 г. 

прогнозируется на уровне 4,4%. 

В августе 2015 года, после объявления Нацбанком о введении 

свободного курса тенге, опять произошла девальвация национальной 

валюты. Наиболее вероятной причиной такого шага является стремление 

поддержки национальной экономики на фоне резкого снижения курса 

российского рубля[4]. 

Регионы страны. Казахстан состоит из пяти крупных экономических 

районов. На Севере развиты зерновое хозяйство, добыча железной руды и 

каменного угля, машиностроение, производство нефтепродуктов и 

ферросплавов, энергетика. В Восточном Казахстане преобладают цветная 

металлургия, энергетика, машиностроение и лесное хозяйство. Западный 
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Казахстан - крупнейший нефтегазодобывающий регион не только 

Казахстана, но и СНГ. Основные отрасли хозяйства Центрального Казахстана 

- черная и цветная металлургия, машиностроение, животноводство. В 

Южном Казахстане производятся хлопок, рис, шерсть, зерно, фрукты, овощи, 

виноград; развиты цветная металлургия, приборостроение, легкая и пищевая 

промышленность, рыбное и лесное хозяйство. Размещение промышленности 

привязано к месторождениям полезных ископаемых, крупным городам и 

водным ресурсам. Высокая концентрация горнодобывающей 

промышленности обусловила ухудшение экологической обстановки, что 

особенно характерно для городов Восточного, Центрального и Южного 

Казахстана.  

Трудовые ресурсы. Численность трудовых ресурсов составляет 8981,9 

млн. человек. Увеличение численности экономически активного населения с 

7107,4 тыс. человек в 2001 году до 8615,3 тыс. человек в декабре 2010 года 

В сфере услуг работает почти 60% занятых, в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве - 24%, в промышленности - 16%. В промышленности в 

основном заняты русские, среди крестьян и управленцев преобладают казахи. 

Значительную часть работников нефтяной промышленности на западе 

страны составляют азербайджанцы[5].  

Население.  Коренное население Казахстана – казахи – составляют 

66,48%населения. Республика Казахстан – типичное полиэтничное 

государство, в котором, помимо казахов, проживают представители многих 

других национальностей, сохраняющие свои языковые, исторические, 

культурные ценности. К ним относятся: русские (20,61%), узбеки (3,11%), 

украинцы (1,64%), татары (1,15%), уйгуры (1,45%), немцы (1,03%), а также 

представители других национальностей (4,53%)[6]. 
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Рисунок 1 - Этнический состав населения Казахстана по предварительным 

данным на 1.01.2016 год, (составлен автором по материалам [6]) 

 

За 25 лет после распада СССР в миграционных процессах в Республике 

Казахстан (РК) произошли кардинальные изменения.  

- В 1990-е годы это была преимущественно вынужденная эмиграция и 

трудовая эмиграция самих казахстанцев.  

-В 2000-е Казахстан стал региональным центром приема трудовых 

иммигрантов из Центральной Азии (ЦА), хотя в стране по-прежнему 

сохраняется и эмиграционный, и транзитный поток.  

В Казахстане сформировались регионы, принимающие население в 

результате межобластной миграции. В первую очередь это города Алматы и 

Астана, а также Атырауская, Мангистауская области. 

Основными районами в Казахстане, принимающие население в 

результате иммиграции являются Алматинская, Южно-Казахстанская, 

Кызылординская, Атырауская и Мангистауская области. 
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Миграционное сальдо за 2014 год: 

внутренняя миграция -                             внешняя миграция по регионам                                   
 положительная  

         отрицательная                                   положительная                                                                                                               
от -100 до -2800 тыс. человек           отрицательная                                                                                                                
˃-2800 тыс. человек  

Рисунок 2 – Миграционное сальдо по областям Казахстана, 2014г.       

(внутренняя и международная миграции), (составлен автором по материалам 

[6]) 

После обретения независимости Республика Казахстан провозгласила 

политику возвращения этнических казахов на историческую родину. Так,  на 

1 октября 2015 года в республику переселились и получили статус оралмана 

1164 семьи, или 3 012 этнических казахов. 

Большинство оралманов – 78,6 % – прибыло из Республики 

Узбекистан, 6,7 % – из Туркменистана, 6,0 % являются выходцами из КНР, 

3,1 % – из Монголии, 1,3 % – из России и 4,2 % – из других стран[7].  

В Казахстане основной приток урегулированной трудовой миграции 

составляют граждане Китая, Турции, Узбекистана, Сербии и Индии. Долгое 

время наибольшее число трудовых мигрантов, работающих с разрешениями, 
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приезжали из Турции и составляли от одной трети до половины всех 

иностранных граждан, работавших в стране. С 2010 года Китай занял первое 

место по количеству иностранных работников. 

 

Рисунок 3 –Основные страны притока иммигрантов в Казахстан 

(составлен автором по материалам [7]) 

 

В основном  трудовые мигранты из Кыргызстана, Узбекистана и 

Таджикистана, заняты, как правило, в сельском хозяйстве, торговле, 

строительстве. А  трудовые мигранты из Китая, заняты, в сфере услуг, 

оптовой торговле, закупочной деятельности, строительном бизнесе. Условно 

трудовых мигрантов в Казахстане можно разделить на две группы, разные по 

уровню дохода и социальной поддержке: 

1. трудовые мигранты из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, 

занятые, как правило, в сельском хозяйстве, торговле, строительстве; 

2. трудовые мигранты из Китая, занятые, как правило, в сфере услуг, 

оптовой торговле, закупочной деятельности, строительном бизнесе[8]. 

Заключение. Миграция населения один из основных показателей в 

характеристике  любой страны. Учет миграционных процессов важен для 

социально—экономического развития каждого государства, потому что они 

оказывают большое влияние на численность и структуру населения и на всю 

социальную и хозяйственную сферу жизни общества. 
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Республика Казахстан – аграрно-индустриальная страна, после распада 

СССР в миграционных процессах в Республике Казахстан произошли 

кардинальные изменения. Если в 1990-е годы в стране было 

преимущественно вынужденная эмиграция и трудовая эмиграция самих 

казахстанцев, то в 2000-е Казахстан стал региональным центром приема 

трудовых иммигрантов из Центральной Азии, хотя в стране по-прежнему 

сохраняется и эмиграционный, и транзитный поток.  

 В Казахстане сформировались регионы, принимающие население в 

результате межобластной миграции. В первую очередь это города Алматы и 

Астана, а также Атырауская, Мангистауская области. 

В Казахстане основной приток урегулированной трудовой миграции 

составляют граждане Китая, Турции, Узбекистана, Сербии и Индии. С 2010 

года Китай занял первое место по количеству иностранных работников.  В 

основном  трудовые мигранты из Кыргызстана, Узбекистана и 

Таджикистана, заняты, как правило, в сельском хозяйстве, торговле, 

строительстве. А  трудовые мигранты из Китая, заняты, в сфере услуг, 

оптовой торговле, закупочной деятельности, строительном бизнесе. Они 

направляются в Алматинскую, Южно-Казахстанскую, Кызылординскую, 

Атыраускую и Мангистаускую области. 
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