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ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА РЫНОК ТРУДА В 

КАЗАХСТАНЕ. 

 

 В данной статье осуществлен анализ современного состояния 

демографической ситуации и рынка труда, который дает не только 

представление о степени эффективности его функционирования, но и 

позволяет выявить перспективные направления его развития. Представлены 

особенности и тенденции развития демографии в Казахстане. Также 

рассмотрены ключевые тенденции занятости и безработицы, основные 

направления политики государства на рынке труда. 

Мазкур мақолада демографик вазият ва меҳнат бозорининг ҳозирги 

кундаги таҳлили амалга оширилган бўлиб, унда бу жараёнлар фаолият 

кўрсатишининг самарадорлиги даражаси тўғрисида фикр юритиш билан бирга 

истиқболдаги ривожланиш йўналишлари ҳам қайд этилган. Қозоғистонда 

демографиянинг ривожланиш хусусиятлари ва тенденциялари келтирилган. 

Шунингдек, бандлик ва ишсизликнинг асосий тенденциялари, меҳнат бозоридаги 

давлат сиёсатининг асосий йўналишлари кўриб чиқилган. 

Тhis article presents an analysis of the current state of the demographic 

situation and the labor market, which gives not only an idea of the degree of its 

functioning, but also allows us to identify promising directions of its development. The 

features and trends in the development of demography in Kazakhstan are presented. 

The paper also examines the key trends in employment and unemployment, the main 

directions of state policy on the labor market. 

 

 Как отмечается в послании Президента Казахстана к народу «Казахстан в 

новой реальности: время действий», создание по-настоящему 

диверсифицированной, технологичной экономики для нас не просто 

необходимость, этот путь уже без альтернативен. При этом экономика обязана 

работать на повышение благосостояния народа. Разработка эффективной 
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социальной и демографической политики невозможна без глубокого и 

всестороннего представления об объекте этой политики, т.е. о населении[1]. 

Практическая сфера применения демографической информации о 

населении весьма широка. Эти сведения используются на всех уровнях 

государственного управления для анализа и прогнозирования тенденций 

воспроизводства населения, динамики его численности, состава, а также 

конкретных социально-демографических групп. Без демографических данных 

немозможны разработка стратегий и конкретных программ развития 

образования, здравоохранения, социального обеспечения, жилищного 

строительства, определение приоритетов и направлений социальной политики, 

развитие пенсионной системы и пр. Демографической ситуацией все больше 

интересуется бизнес. Деятельность крупных фирм-производителей 

потребительских товаров и услуг, страховых кампаний и других сегодня 

труднопредставить без маркетинговых исследований, базирующихся на 

использовании подробной информации о населении.  

Демографическая политикакак многогранная, неоднородная и динамичная 

система социально-экономических отношений, призванa обеспечивать 

постоянное воспроизводство и эффективное использование рабочей силы. С 

развитием научно-технического, технологического и информационного 

прогресса роль рынка труда возрастает. Поэтому создание сбалансированного 

рынка труда с целью восполнения растущих отраслей экономики 

высококвалифицированными кадрами становится необходимым в современных 

условиях [2]. 

Одни из важнейших задач формирования социально ориентированного 

государства, проводимых в рамках государственной политики в Казахстане, — 

эффективное использование трудового потенциала. 

Текущее функционирование рынка заключается в поддержании высокого 

уровня занятости и низкого уровня безработицы. При этом отмечается 

дифференциация рынков труда в городской и сельской местностях. Помимо 

этого, также обсуждаются вопросы обеспечения занятости отдельных категорий 

населения страны. Так, известно, что положение молодежи на рынке труда 

характеризуется ростом уровня занятости, который сопровождается повышением 

качества структуры занятой молодежи. Несмотря на некоторое снижение 

показателей, неформальный сектор остается одним из способов организации 

занятости части населения. Также на фоне увеличения количества наемных 

работников наблюдается сокращение самостоятельно занятого населения как 

фактор обеспечения социально-экономической стабильности[3]. 

Согласно прогнозам ООН, численность населения в мире будет расти в 

течение следующих нескольких десятилетий и увеличится с текущих 7,7 млрд. 

до 8,5 млрд. человек в 2030 году и до 9,7 млрд. — в 2050 году. В Казахстане, по 

прогнозам, также ожидается рост: население к 2050 году достигнет 24 млн. 

человек. На начало 2019 года в Казахстане проживали 18,4 млн. человек — на 
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1,3% больше, если сравнить с предыдущим годом (18,2 млн. человек). Средний 

рост численности населения в стране за последние 10 лет составил 1,5% в год.
*
 

Рост населения будет сопровождаться неуклонным ростом доли пожилых 

людей как в мире, так и в Казахстане. Если сейчас в мире проживают 702,9 млн. 

человек старше 65 лет, а их доля составляет 9% от общей численности населения 

(7,7 млрд. человек), то к 2050 году их количество достигнет 1,5 млрд. человек, 

или 16%. В Казахстане эта тенденция также заметна: если в 2014 году жители 

старше 65 лет составляли 6,8% от населения, то на конец 2018 года — 7,5%. 

Согласно прогнозным данным, в стране будет наблюдаться увеличение почти в 

два раза доли пожилых людей от 65 лет и старше, с текущих 7,5% до 14,1% в 

2050 году. Следует отметить, что по возрастной шкале ООН население РК 

считается старым. 

В соответствии с этими трендами также ожидается рост 

продолжительности жизни в Казахстане. Так, если в 2014 году 

продолжительность жизни с момента рождения составляла 71,44 года, то к концу 

2018 года данное значение увеличилось до 73,15 лет. Значительный рост 

ожидаемой продолжительности жизни обусловлен, помимо всего прочего, 

ростом качества жизни населения. 

 

 
Согласно прогнозам, в Казахстане за период с 2019 по 2050 годы в два раза 

снизится коэффициент потенциальной поддержки, т.е. на 1 пенсионера в 

возрасте 65+ будут приходиться лишь около 3,5 человек трудоспособного 

возраста, что увеличит нагрузку на последних. На конец 2018 года на 1 

пенсионера приходились 6,8 трудоспособных, а в 2014-м — 7,5. Низкие 

прогнозные значения этого коэффициента подчеркивают потенциальное влияние 

процессов старения населения в Казахстане на рынок труда, экономические 

показатели, а также на увеличение нагрузки на государственный бюджет в части 

социального и пенсионного обеспечения, с которыми Казахстан может 

                                                 
*
 https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/population/index.html 

http://ranking.kz/storage/app/media/2019/11/27/1.png
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столкнуться в ближайшие десятилетия. На конец сентября 2020 года расходы 

госбюджета на социальную помощь и соцобеспечение увеличились на 26,6% за 

год. За последние пять лет с 2013 по 2018 годы расходы госбюджета в этом 

секторе в среднем росли на 14,3% за год. 

В республике Узбекистан численность постоянного населения на начало 

2021 года составила 34 558,9 тыс. человек, из них доля моложе трудоспособного 

возраста была равна 31,0 %, трудоспособного возраста - 58,2 % и старше 

трудоспособного возраста - 10,8 %, тогда как в 2015 году эти показатели были 

равны соответственно 31 022,5 тыс. человек, 29,9; 61,4 и 8,7 %. За эти годы 

пенсионная нагрузка на 1000 человек трудоспособного возраста возросла с 142 

до 185 человек[4]. 

Из-за роста нагрузки на трудоспособное население в мире наблюдается 

глобальный тренд по переходу от пенсионных систем распределительного типа к 

системам накопительного типа. Их соотношение в 2018 году составляло 50% на 

50%, при этом в 2008 году на накопительную систему приходились всего 40%, а 

в 1998-м — 30%. За последние 20 лет доля активов накопительной системы в 

совокупных пенсионных активах выросла на 20%. 

 
 

С 1998 года Казахстан начал постепенный переход от распределительной 

системы пенсионного обеспечения к накопительной пенсионной системе. В 2018 

году накопительная пенсионная система Республики Казахстан отметила 20-

летие. 

В многоуровневой пенсионной системе страны накопительный компонент 

приобретает особое значение в условиях роста продолжительности жизни 

населения: он способен снизить нагрузку на госбюджет и повысить размер 

совокупной пенсии в будущем. В настоящее время в совокупной пенсии ещё 

преобладают выплаты из госбюджета, но с годами будет расти значимость 

индивидуальных пенсионных накоплений. Актуарные расчёты ЕНПФ показали, 

что к 2050 году доля пенсионных выплат из накопительного компонента в 

совокупных пенсионных выплатах вырастет до 46–60%. Таким образом, 

обязательные пенсионные накопления в перспективе могут обеспечить основной 

http://ranking.kz/storage/app/media/2019/11/27/2.png
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вклад в совокупный коэффициент замещения взамен солидарной пенсии из 

бюджета. 

На конец сентября 2020 года сумма пенсионных накоплений населения 

составила уже 10,4 трлн.тг — на 17,2% больше, чем в аналогичном периоде 2019 

года (8,9 трлн.тг). В среднем за последние пять лет (2014–2018 гг.) пенсионные 

накопления растут на 20,3% в год. 

По итогам девяти месяцев 2020 года было открыто 308,5 тыс. новых 

индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ. Из них 273,6 тыс. счетов — за 

счёт обязательных пенсионных взносов, 28,0 тыс. счетов — по обязательным 

профессиональным пенсионным взносам, 6,9 тыс. счетов — по добровольным 

пенсионным взносам. 

Тем временем пенсионные выплаты составили 154,2 млрд. тенге — на 23,2 

млрд. тенге (или на 17,8%) выше аналогичного показателя 2019 года. 

Глобальный демографический дисбаланс, так звучит один из десяти 

глобальных вызовов ХХI века, стратегии «Казахстан -  2050: новый 

политический курс состоявшегося государства», который необходимо учитывать 

для дальнейшего успешного развития страны. Наблюдается изменение в 

возрастной структуре населения Казахстана в сторону относительного 

омоложения.Так, средний возраст по стране составляет около 32 лет, в США и 

Китае - около 38 лет, в России - около 40 лет. Страны с высокими показателями 

среднего возраста демонстрируют такие развитые страны, как Япония, Германия 

и Италия - около 46-48 лет, самые низкие показатели среднего возраста - 14-16 

лет - демонстрируют бедные страны — это Нигер, Уганда, Ангола. Учитывая 

средний возраст граждан, мы являемся молодой нацией, что дает нам огромные 

возможности сохранить человеческий потенциал, развивая и вкладываясь в 

молодежь, выстраивая правильную демографическую политику. Однако 

необходимо учитывать, что значительное увеличение населения в 

трудоспособном возрасте может привести в будущем, за счет увеличения 

населения пенсионного возраста, к возможному риску старения населения и 

потому следует учитывать этот момент. 

По половозрастной пирамиде 1999 года мы видим, что до 24 лет 

доминирует количество мужчин, уже с 25 лет и до 39 лет пирамида 

выравнивается, женщины преобладают не значительно, но уже с 44 лет с каждым 

годом они значительно преобладают. Аналогично выглядит картина и на начало 

2019 года. Из приведенных ниже диаграмм становится очевидным, что мужчины 

живут меньше, чем женщины. Опираясь на эти данные, необходимо выстраивать 

демографическую политику, направленную на улучшение качества жизни и 

выравнивание продолжительности жизни мужчин. 

Немаловажным фактором для увеличения рождаемости являются 

социальные выплаты и пособия, выплачиваемые в связи с рождением ребенка. В 

Казахстане предусмотрены такие выплаты и пособия как для работающих, так и 

неработающих женщин, так если сравнивать социальные пособия при рождении 

с некоторыми странами СНГ, Российской Федерацией, Беларусью и 
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Узбекистаном, то здесь можно отметить наличие выплат по беременности и 

родам для работающих мам. На данный момент среди рассматриваемых стран у 

России самая благоприятная система поддержки рожениц, поскольку ее 

программой материнского капитала за первого ребенка предусмотрена 

материальная поддержка около 2,7 млн. тенге и за второго ребенка - около 3,5 

млн. тенге в 2020 году, также назначается пособие при рождении, по уходу за 

ребенком, что является самой благоприятной из рассматриваемых стран. В 

Беларуси предусмотрены пособия по уходу за ребенком по достижению им трех 

лет, в Казахстане такие пособия также предусмотрены, однако они 

выплачиваются по достижению ребенком одного года, в Узбекистане - по 

достижению им двух лет.  Естественный прирост стратегически важен для 

Казахстана, его системная поддержка и стимулирование, как и в ряде других 

стран важно, также осуществляются через социальные выплаты. 

Делать акцент только на увеличение численности населения является 

неправильной политикой, поскольку параллельно необходимо развивать 

социальную инфраструктуру, постоянно создавать новые рабочие места, 

совершенствовать систему образования согласно современным требованиям, а 

также предоставлять качественные медицинские услуги. Ведь увеличение 

рождаемости, не развивая социально-экономические составляющие, в будущем 

может привести к социальной напряженности в обществе в связи с массовой 

безработицей и необразованностью. 

Миграция в современном мире является естественным процессом, но 

необходимо разделять этническую миграцию и трудовую. В Казахстане 

общественные отношения в области миграции населения, определения 

правовых, экономических и социальных основ миграционных процессов 

регулируются Законом РК от 22 июля 2011 года № 477-IV «О миграции 

населения». Также в стране принята Концепция миграционной политики 

Республики Казахстан на 2017-2021 годы, которая определяет стратегические 

цели, задачи и направления миграционной политики в рамках общего 

экономического, социального и демографического развития Казахстана. 

Мировая тенденция урбанизации происходит и в Казахстане, в стране уже 

три города миллионника - это Алматы, Нур-Султан и Шымкент. По 

приведенным ниже данным мы наблюдаем переселение экономически активного 

населения в города. Так, в 2010 году городское население составляло 54,39%, 

сельское - 45,61% из общего числа жителей страны, в 2015 году цифры 

выглядели 56,65% и 43,5% соответственно, уже на начало 2020 года 58,7% 

составляли городское население и 41,3% - сельское. Таким образом, каждые пять 

лет процент городских жителей увеличивается на 2%. Городское население в 

основном размещено в Карагандинской области – 79,7%, Актюбинской области - 

71,2%, Павлодарской области – 70,5% и Восточно-Казахстанской области – 62%. 

Урбанизация позволяет развивать человеческий потенциал, жители сельской 

местности переезжают в города за высокооплачиваемой работой, получению 

качественных услуг здравоохранения и образования. Такие масштабные 
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переселения оказывают нагрузку на инфраструктуру городов, что может повлечь 

социальную напряженность и, в связи с этим, городам необходимо постоянно 

расширять инфраструктуру и подготавливать большее количество 

высококвалифицированных кадров[5]. 

Эмиграция для Казахстана всегда была одной из ключевых проблем 

демографического развития. В первое десятилетие независимости, согласно 

официальным данным, из страны массово уезжали представители славянского и 

немецкого населения, даже активная государственная политика по привлечению 

этнических казахов долгое время не могла выровнять эту диспропорцию. Тем не 

менее, с 2003 по 2014 годы сальдо внешней миграции оказалось положительной, 

на это повлияли такие факторы, как системный социально-экономический рост и 

активная реализация государственных программ, озвученные ранее.  Однако за 

последние пять лет количество эмигрирующих увеличивается с каждым годом, 

по данным Комитета статистики МНЭ РК, за 2015 – 2019 годы страну покинули 

свыше 189 тыс. человек, за этот же период приехали около 70 тыс. человек. На 

этот раз уезжают представители не только не титульной нации, но и сами казахи. 

На это повлияли такие факторы, как текущая социально-экономическая 

обстановка внутри страны, глобализация, потребность в 

высококвалифицированных кадрах других стран, готовых оплачивать более 

высокую заработную плату, чем в Казахстане. 

 
Согласно статистике Евразийской экономической комиссии, в 2018 и 2019 

годах миграционный отток из Казахстана оказался больше, чем в других странах 

ЕЭК, в Кыргызстане за последние три года отрицательное сальдо увеличивается, 

в Армении и Узбекистане- уменьшается, в Беларуси и России сальдо 

положительное, и за последние два года, оно значительно увеличилось. 
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Из Казахстана в основном эмигрируют в крупные города Российской 

Федерации, Германии, США. Зачастую эмигрируют образованные, опытные 

кадры. В западных странах активно популяризуется тренд саморазвития и 

инвестирования в себя, в свои идеи и проекты. Многие переезжают в другие 

страны за хорошей работой, высокому уровню жизни и самореализацией, тем не 

менее, имеются такие граждане, которые возвращаются из-за нереализованных 

надежд и завышенных ожиданий. Также в некоторых странах существуют 

программы по привлечению опытных, высококвалифицированных специалистов, 

с целью покрытия внутреннего дефицита кадров. Такие программы, в частности, 

реализуются в Российской Федерации, Канаде и ряде других стран. Это 

направления, которые требуют особого внимания и системного подхода в целях 

уменьшения эмигрантов и увеличения мигрантов. 

Как отмечает социолог,  координатор проектов общественного фонда 

«Центр социальных и политических исследовании «Стратегия» Ольга 

Симакова в дискуссии на тему «Эмиграция из РК: отток человеческого 

капитала», в Казахстане страхи со стороны общественного мнения вызывает то, 

что миграция приобрела конкретный возраст и этническую принадлежность - 

уезжают экономически активные славяне. На самом деле тенденция смещается 

от этнической миграции к трудовой». По данным Симаковой, эмигрировать 

хотели 10% населения в 2018 году, 11% - в 2017 году, 18% - в 2004 году. Из 10% 

потенциальных эмигрантов каждый второй - русский, каждый третий - казах, 

большинство — молодых, 77% - с образованием. 

https://forbes.kz/process/expertise/iz_kazahstana_uezjayut_luchshie_uezjayut_i_budut_uezjat/
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Таким образом, для эффективного управления демографическими и 

миграционными процессами государственным институтам особое внимание 

необходимо уделять решению вопросов по улучшению социально-

экономического климата в стране, вкладываться в человеческий капитал, 

создавать соответствующую, современному времени, инфраструктуру в городах 

и селах, обеспечивать прозрачный механизм социального лифта для всех 

категорий граждан. 

Демографическая политика Казахстана должна быть нацелена на 

достижение демографического оптимума, который включает в себя 

оптимальную интенсивность процессов рождаемости и смертности, а также 

воспроизводство демографических структур и миграцию населения. 

Современное положение демографической ситуации и рынка труда 

Казахстана характеризуется в результате активной государственной поддержки 

относительно высокими показателями занятости и достаточно низким уровнем 

безработицы. 

При этом в формировании предложения и спроса рабочей силы возникают 

некоторые отрицательные тенденции. 

Так, в условиях оттока экономически активного населения из села в город 

усиливается давление на городской рынок труда и происходит трансформация 

сельского социума. Несмотря на то, что уровень молодежной безработицы 

снижается, отмечается несоответствие полученного образования требованиям 

рынка труда. 

Более того, занятость в неформальном секторе остается одним из 

сдерживающих факторов социально-экономического развития. Для большей 

части деятельности в неформальном секторе характерны низкая 

производительность и недостаточный уровень доходов. Кроме того, сохраняется 

значительное число самостоятельно занятого населения, в особенности в южных 

регионах республики, что ведетку величению экономической нагрузки на 

государство. 

Выше перечисленные тенденции проходят на фоне активно происходящих 

процессов трудовой миграции. Характеризуя особенности внешней миграции, 

следует отметить значительный отток населения за границу, что создает 

существенные перекосы на региональных рынках труда. Под влиянием 

экономических факторов усиление потоков внутренней трудовой миграции 

вызывает региональную дифференциацию рынка труда. При этом сглаживание 

данных негативных тенденций осуществляется посредством реализации 

государственных мер обеспечения занятости. 

Программы занятости населения основываются на стратегических планах 

развития государства и, во многом, учитывают особенности современного 

развития. Меры по снижению уровня безработицы, в том числе и молодежи, 

поддержка развития малого и среднего бизнеса в целях получения 

дополнительных рабочих мест, организация эффективной системы 

профессиональной подготовки и переподготовки безработных с учетом 
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потребностей рынка труда, создание рабочих мест при реализации 

инфраструктурных проектов обеспечивают оптимальную занятость в настоящих 

условиях. 
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