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Аннотация: В данной статье приведен анализ современных социологических 

теорий миграции населения; уточнено содержание ряда ключевых понятий; 

обоснована целесообразность применения социологического подхода к 

исследованию миграции как социального процесса; на основе анализа 

изменений, определен социально-экономическое положение, национальный 

состав и состояние миграционных процессов в Республике Казахстан в условиях 

глобализации; определены особенности проявления миграционной активности в 

контексте отношения принимающего сообщества в приграничных регионах. 

Научная и практическая ценность исследования определяется острой 

актуальностью в области миграции, а так же совокупностью поставленных задач, 

направленных на теоретико-методологическое и конкретно социологическое 

изучение миграционных процессов в контексте глобализации.  
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Abstract: This article presents the analysis of modern sociological theories of 

population migration; the content of a number of key concepts is clarified; the 

expediency of the sociological approach to the study of migration as a social process 

is substantiated; based on the analysis of changes, the socio-economic situation, 

national composition and the state of migration processes in the Republic of 

Kazakhstan in the context of globalization are determined; the features of the 

manifestation of migration activity in the context of the relations of the host community 

in the border regions are determined. The scientific significance and practical value of 

the research is determined by the acute relevance in the field of migration, as well as a 

set of tasks aimed at theoretical and methodological and specifically sociological study 

of migration processes in the context of globalization.  
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Казахстан является зеркалом этнодемократии в суперконтиненте Евразии. 

Здесь сосредоточены все демографически-демократические взгляды. Республика 

Казахстан представляет собой многонациональное государство, в котором 

проживают представители свыше 130 национальностей. Являясь обширной 

страной, Казахстан уважает представителей других национальностей. 

Дружелюбная жизнь народов, которые проживают в Казахстане, - это результат 

работы Президента Н.А. Назарбаева. 

Обретя в 1992 году государственную независимость, Казахстану 

необходимо было осуществить переход к рыночной экономике. В 1990-х гг. 

политика Республики опережала экономику, что привело к разрыву 

экономических связей: перестали работать ряд заводов и фабрик. Перестав 
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получать дотации и субсидии, разорились и субъекты сельского хозяйства. В 

результате колхозы и совхозы оказались банкротами. В связи с чем, к 1991 году 

экономическое положение Республики Казахстан, как и других республик 

бывшего Советского Союза, сильно ослабло. ВВП снизилось на 12 %, начался 

товарный голод, резко опустели прилавки магазинов, отмечалась нехватка 

средств на зарплату и пенсии народу.  

Производство потребительских товаров снизилось, что привело к 

несоответствию спроса и предложения. Товарный дефицит и нараставшая 

гиперинфляция привели экономику Республики к упадку. Руководством 

Республики было приняло решение по провозглашению либерализации цен. 

Начал действовать классический механизм: спрос рождает предложение. 

В целях стабилизации финансовой системы в Республике была введена 

национальная валюта - тенге. Таким образом, 15.11.1993 Казахстан обрел 

собственную валюту. В таких сложных условиях молодая и независимая 

Республика была вунуждена одновременно решать две взаимосвязанные 

проблемы: преодолеть кризис: продолжить строительство самостоятельной 

рыночной экономики. Однако чтобы это реализовать, потребовалась политика 

разгосударствления, то есть введения института частной собственности в стране. 

Началась поэтапная масштабная приватизация. 

Приватизация и реструктуризация собственности. С конца 1991 г. в 

Республике Казахстан началась приватизация, которая протекала достаточно 

сложно и противоречиво. А началось все с малой приватизации.  

Процесс разгосударствления в Республике проводился в 4 этапа. 

1. Сначала малые и средние государственные предприятия были массово 

преобразованы в коллективные и арендные предприятия. На данном этапе 

примерно 5 000 объектов были приватизированы, из них свыше 470 совхозов и 

колхозов, которые были переданы в коллективную собственность. 
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2. На следующем этапе началась реализация мероприятий в рамках 

Национальной программы разгосударствления и приватизации государственной 

собственности в Республике Казахстан на 1993-1995 годы.  

На этом этапе 1993 - 1995 гг. в Республике завершилась малая 

приватизация, при которой государственную форму собственности полностью 

заменила частная в торговле, бытовом и коммунальном обслуживании.  

Массовая приватизация закончилась продажей свыше 1600 

промышленных, строительных и транспортных предприятий. 

3. Начало следующего – третьего этапа произошло в связи с изданием 

Закона «О приватизации» в 1995 году.  

Уже с 1996 г. приватизация государственной собственности стала 

осуществляться через аукционы и тендеры только за «живые деньги», что 

позволило улучшить работу ряда промышленных и иных предприятий и 

организаций.  

4. В период 1999-2001 годов приватизация продолжилась, хоть и в 

несколько меньших масштабах.  

В целях совершенствования управления государственным имуществом 

Республика начала применять новые подходы к распределению полномочий 

между государственными органами по вопросам управления и распоряжения 

государственной собственностью.  

В некоторых отраслях социальной инфраструктуры (здравоохранение, 

образование) была введена организационно-правовая форма казенных 

предприятий, которые уменьшают бюджетные расходы на их содержание.  

В целом, процесс приватизации завершился только в 2001 году. По итогам 

приватизации в Республике Казахстан были созданы реальные условия для 

конкуренции на рынке.  
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Приватизация вызвала много противоречий и сложностей в государтсве 

(таблица 1) [1]. Но несмотря на противоречий и сложности Республика Казахстан 

достигла многого.  

Таблица 1 – Этапы приватизации в Казахстане 
Этап Годы Количество 

приватизированных 

предприятий 

Особенности приватизации 

І 1991-

1992 гг 

около пяти тысяч 

объектов (в том числе 

свыше 450 объекто 

аграрного сектора) 

в коллективные и арендные 

предприятия преобразовывались в 

малые и средние государственные 

предприятия 

ІІ 1993-

1995 гг. 

Свыше 1500 

объектов средних и 

крупных предприятий 

промышленного, 

транспортного и 

строительного отрасли 

основание - «Национальная 

программа разгосударствления и 

приватизации государственной 

собственности в РК на 1993-1995 

годы», создана единая система 

управления и приватизации 

государственной собственности 

ІІІ конец 

1995 года - 

1999 год 

Свыше 1000 

объектов 

Основание – Указ«О 

приватизации», приватизация 

государственной - через аукционы, 

тендеры 

IV 1999-

2001 гг 

бюджетные 

организации изменили 

правовую форму 

собственности на 

государственные казенные 

предприятия 

совершенствование 

управления государственным 

имуществом, создание казенных 

предприятий 

 

В период приватизации произошла оптимизация государственных 

предприятий Казахстана. С помощью национальных компаний получилось 
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сохранить влияние и долю государства в стратегически важных секторах 

экономики, которые определяют экономическую безопасность страны. В 

частности, в сфере нефтегазового сектора - это «КазМунайГаз», в 

энергетическом - «КЕГОК», в телекоммуникационном - «Казахтелеком», в 

железнодорожном - «Қазақстан темір жолы». 

Национальный республиканский фонд был создан в целях стабилизации 

социально-экономического развития государства, создания резерва страны и 

уменьшения зависимости экономики от неблагоприятных внешних 

обстоятельств. Создание Национального фонда было возможно в связи с 

увеличением экономического роста, который показал подъем с начала 2000-х 

годов. 

Однакоко одного разгосударствления форм собственности для 

формирования рыночной экономики было недостаточно. Возникла потребность 

в реформировании банковской, налогово-бюджетной системы, преобразовании 

и приспособлении к рынку таких институтов, как фондовая биржа, налоговая, 

таможенная инспекции и другие органы, что должно было автоматически 

привести к смене командно-административного метода управления рыночным. 

Поэтому реформированию подверглись и налогово-бюджетная, банковская, 

фондовая биржа, таможенная, налоговая инспекция. 

Банковская система являюется главным источником обеспечения 

финансированием государства и частного сектора.В том плане были введены 

структурные изменения банковской системе.Новая банковская система 

государства включает к себе два уровня (это - Национальный банк и другие 

банки Республики Казахстан), она внеслаположительную динамику роста в 

финансовой сфере, увеличило денежный оборот и кредитную политики страны. 

С помощью проведенных реформ банковская система Республики Казахстан, по 

оценке отечественных и зарубежных исследователей, в настоящее время 
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является эффективной финансово-экономической системой постсоветского 

пространства.  

Сейчас банковская система Казахстана включает 34 банка второго уровня, 

из них 14 банков с иностранным капиталом, в т.ч. 9 дочерних банков-

нерезидентов, а также государственное АО «Банк Развития Казахстана» (БРК). 

Казахстан смог успешно привлечь крупных иностранных инвесторов, а также 

создать благоприятный климат по привлечению иностранных 

капиталовложений.  

В целях стабильного социально-экономического развития, снижения 

зависимости экономики от неблагоприятных внешних условий, Правительством 

Республики Казахстан принято решение о создании Национального фонда. В 

2008 г. экономика Казахстана выросла на 8,5 %, а в целом с 2001-го года - по 10 

% в год. В результате проводимых мероприятий, был сформирован резерв 

страны, составляющий около 40 млрд. долларов США.  

Не избежало экономических реформ и сельское хозяйство Казахстана. В 

частности, в результате проведения приватизации всех государственных 

сельскохозяйственных предприятий, была создана система рыночных 

отношений на селе, был сформирован класс фермеров, которые уверенно 

ориентированы на рынок.  

Развитие предпринимательства. Развитию малого предпринимательства 

государство всегда уделяло особое внимание, поскольку именно оно может быть 

реальным источником финансовых ресурсов для различных слоев населения, 

которые желают реализовать предпринимательский потенциал. С помощью 

малого предпринимательства можно превратить современное рыночное поле в 

саморазвивающуюся систему, которая способна к саморегуляции.  

Согласно посланию Главы государства Н.А. Назарбаева в 2007 году 

«Правительству необходимо продолжить работу, направленную на 
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стимулирование конкурентоспособности малого и среднего 

предпринимательства» [2]. 

Вместе с экономической реформой Казахстан особое внимание уделял 

социальным реформам. В качестве одного из направлений социальной политики 

государства выступает пенсионное обеспечение. В Республике Казахстан 

проблемы пенсионного обеспечения получили актуальность в середине 90-х 

годов, в то время кака из-за острой нехватки финансовых средств назрел кризис 

существовавшей пенсионной системы.  

В связи с чем, Республика приняла решение радикально изменить эту 

систему. С марта 1997 г. начала действовать Концепция реформирования 

пенсионного обеспечения в Казахстане и с 1998 г. Республика начала 

строительство новой пенсионной системы. 

В частности, было установлено, что мужчины достигают пенсионного 

возраста в 63 года, а женщины - в 58 лет. Сохранился и досрочный выход на 

пенсию – это касалось граждан, которые более 10 лет проживают в зоне 

чрезвычайного радиационного риска (Семипалатинская область), многодетных 

матерей и людей, которые работают на вредных производствах. 

Военнослужащие и работники органов внутренних дел также сохранили свое 

право на получение пенсионных льгот за выслугу лет. 

Граждане смогли выбирать пенсионные фонды для накоплений. 

Государством был создан эффективный механизм, гарантирующий обеспечение 

населения минимальной пенсии.  

Появилась возможность увеличить пенсионные накопления не только за 

счет обязательных взносов вкладчиков, но и за счет доходов от инвестирования 

средств в различных финансовых институтах. 

В целом, можно отметить, что реализованная Казахстаном пенсионная 

реформа успешно состоялась. Сейча казахстанский рынок пенсионных услуг 

включает 15 накопительных пенсионных фондов, 10 компаний, которые 
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осуществляют управление пенсионными активами [3], обслуживание 

обеспечивают 8 банков. Накопительные пенсионные фонды привлекли свыше 7 

млн. вкладчиков. 

В аграрном секторе экономики масштабные структурные реформы 

позволили создать конкуретноспособные хозяйства на основе рыночных 

отношений, что позволило повысить эффективность и экономическую 

стабильность данного сектора. Для развития сельского хозяйства и повышения 

привлекательности для малого и среднего бизнеса 2003-2005 годы были 

объявлены «Аул жылдары». Изменения коснулись и нормативно-правовой базы; 

приняты Государственная агропродовольственная программа, Земельный 

кодекс. Большое значение придается развитию малого предпринимательства, 

открывающего широкие возможности для реализации предпринимательского 

потенциала и повышения финансового благополучия народа, его финансовой 

саморегуляции.  

Численность населения и межэтнический состав Казахстана. В 

Казахстане проживает 17,948,000 человек (по данным на 1 июля 2014 года). 

Казахи образуют титульное население Казахстана, 63,1% от общего числа. 

Население Казахстана выросло по сравнению с 1 января 2017 года на 231,2 

тысячи человек, 1,3 процентных пункта. Численность населения страны по 

состоянию на 01.01.2018 составляла 18 157,1 тыс. человек, из них: 

- городское население - 10 426,5 тыс. чел. (или 57,4 %),  

- сельское население - 7 730,6 тыс. чел. (или 42,6 %).  

За год численность населения увеличилась на 231,2 тысячи человек, или 

1,3 процента [4]. 

Общая площадь, состоящая из площади суши и площади всех водных 

поверхностей государства в пределах международных границ Казахстана, 

составляет 2 724 900 кв. км. 
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Отношение общей численности населения, которое проживает на данной 

территории, к общей площади этой территорииявляется плотностью населения. 

На начало 2018 года население Казахстана составляло приблизительно 18 324 

237 человек, плотность населения Казахстана равна 6,7 человека на квадратный 

километр[5]. С таким показателем плотности населения Казахстан относится к 

самым малонаселенным странам мира. Эта средняя плотность характерна только 

для отдельных районов, большая часть территории населена в несколько раз 

меньше, имеютсятерритории, населенные и во много раз плотнее. 

Казахстан является полиэтничным государством, в котором, вместе с 

казахами, проживают другие этносы, сохраняющие свои языковые, культурные 

и исторические ценности. Такие как: русские (19%), узбеки (2,9%), украинцы 

(2,1%), уйгуры (1,4%), татары (1,3%), немцы (1,1%), а также представители 

других этносов (4,4%). При стабильном уровне внешней миграции, вследствии 

миграционных процессах, по социологическим прогнозам, статистика 

изменяется на 34 450 человек в сторону увеличения: количество иммигрантов с 

целью долгосрочного пребывания будет больше количества эмигрантов. 

В результате обработки данных, представленных органами миграционной 

службы, количество зарегистрированных лиц, прибывших на постоянное место 

жительства в страну, в январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года 

уменьшилось на 9,2% и составило 1 360 человек. Число зарегистрированных 

мигрантов, выбывших из страны, увеличилось на 34,9% и составило 2 258 

человек, сальдо миграции составило - 898 человек. 

Основной миграционный обмен в стране происходит с государствами 

СНГ: доля прибывших из стран СНГ 78,1%; доля выбывших в страны СНГ 

составила 86,7%. С января по июль 2018г. количество прибывших в Казахстан 

уменьшилось на 24,8%, число выбывших из Казахстана увеличилось на 

12,8%.Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась 

на 12,5%. Помежрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции 
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населения сложилось в 4-х крупных городах страны: Атырау – 33 человека, 

Астана – 6 939 человек, Алматы – 20 896 человек, Шымкент – 44 429 человек. 

По итогам 2018 года из Казахстана уехали 41,9 тыс. человек, что на 11,1% 

больше, чем в 2017 году. Об этом 5 марта сообщает аналитический портал 

Finprоm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства 

национальной экономики. 

За год в республику прибыли 12,8 тыс. человек, что на 20,5% меньше, чем 

годом ранее. Около 90% граждан Казахстана эмигрируют в страны СНГ. Из 

Восточно-Казахстанской области уехали 4,44 тыс. человек, из Кустанайской 

области - 4,38 тыс. человек, из Карагандинской - 3,87 тыс. человек. 

За отчетный период в Россию уехали около 37,6 тыс. человек, или 90% всех 

эмигрантов. 2,7 тыс. человек уехали в Германию.  

Основные параметры развития Республики, сформированные в Стратегии 

развития страны «Казахстан-2030» [2], предусматривали реализацию семи 

долгосрочных приоритетов, а именно: 

1. Обеспечить национальную безопасность Республики как 

независимое суверенное государство, сохранив ее полную территориальную 

целостность. 

2. Обеспечить сохранение и укрепление внутриполитической 

стабильности и консолидации общества. 

3. Обеспечить экономический рост, основанный на рыночной 

экономике, в которой будет иметь место высокий уровень иностранных 

инвестиций и внутренних сбережений. 

4. Обеспечить здоровье, образование и благополучие граждан 

Республики Казахстан. 

5. Обеспечить эффективное использование энергетических ресурсов с 

помощью быстро увеличивающего объема добычи и экспорта нефти и газа в 
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целях получить доход, способствующий устойчивому экономическому росту и 

улучшению жизни народа. 

6. Обеспечить инфраструктуру, особенно транспорт и связь. 

7. Обеспечить создание эффективного и совершенного корпуса 

государственных служащих, которые будут преданы делу профессионального 

государства и способны выступить представителем народа для достижения его 

основных целей. 

Перечисленные цели дальнейшего развития и процветания Республики 

Казахстан должны стать в центре всех сконцентрированных сил страны и 

населения, кроме того, они должны учитываться при формировании бюджета 

страны и проведении кадровой политики.  

Проведя анализ современного социально-экономического положения, 

национального состава и состояния миграционных процессов в Республике 

Казахстан, можно сказать, что после независимости Казахстан точно определил 

свою экономическую и социальную, внешную политику. В данный момент 

Казахстан является региональным лидером среди Центрально-Азиатских стран. 

Казахстан за годы независимости сумел состояться как самостоятельное и 

суверенное государство. Целенаправленная работа по модернизации страны, 

обеспечило переход к современной многопрофильной рыночной экономике в 

сочетании с умелой социальной политикой, что позволило на этапе коренных 

реформ избежать серьезных общественных потрясений, а в дальнейшем – 

обеспечить политическую и социальную стабильность. К этому способствовал 

межнациональный и межконфессиональный диалог, придающий 

дополнительную прочность всей государственной системе. 

Послание Президента Республики Казахстан - Лидера нации Нурсултана 

Назарбаева народу «Стратегия «Казахстан-2050» - новый политический курс 

состоявшегося государства» [2] внесла новое содержание в деятельность гос. и 
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общественных организаций, занимающихся укреплением международного 

имиджа Казахстана.  

Краткие итоги социально-экономического развития. Краткосрочный 

экономический индикатор. В январе-августе 2018г. к январю-августу 2017г. 

составил 104,5 %. Таким образом, по сравнению с 2017 годом увеличение 

составило на 4,5 процентных пункта. 

Краткосрочный экономическый индикатор служит для обеспечения 

оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым 

отраслям: сельского хозяйства, промышленности, строительства, торговли, 

транспорта и связи, которые составляют свыше 60% ВВП. 

Чиcленноcть наcеления cтраны на 01.08.2018 cоcтавила 18292,7 тыc. 

человек, в том чиcле: 

- городcкое - 10544,3 тыc. чел. (57,6 %); 

- cельcкое - 7748,4 тыc. чел. (42,4%).  

По cравнению c аналогичным периодом 2017 года чиcленноcть наcеления 

увеличилаcь на 238,7 тыc. человек или 1,3 процентных пункта. 

В Казахcтане проживает 17,948,000 человек (по данным на 1 июля 2014 

года). Коренное наcеление Казахcтана - казахи - cоставляют 63,1% населения. 

В 2018 году численность населения Казахстана увеличится на 283 842 

человека и в конце года будет составлять 18 608 079 человек.  

 Население Казахстана выросло по сравнению с 1 января 2017 года на 

231,2 тысячи человек, или 1,3 процента. Об этом сообщили в пресс-службе 

Министерства национальной экономики, передает Tеngrinеws.kz. По сравнению 

с аналогичным периодом 2017 года численность населения увеличилась на 231,2 

тысячи человек, или 1,3 процентных пункта. Скорость прироста населения 

Казахстана в 2018 году будет 778 человек в день.  
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В настоящее время общая площадь Республики составляет 2 724 900 кв. 

км. При этом к общей площади относится площадь суши и площадь всех водных 

поверхностей государства в пределах международных границ.  

Плотность населения определяется как отношение общей численности 

населения, которое проживает на данной территории, к общей площади этой 

территории. Согласно расчетам, полученным в рамках данного исследования, по 

состоянию на начало 2018 года население Казахстана составляло 

приблизительно 18 324 237 человек [6]. Таким образом, плотность населения 

Казахстана равна 6,7 человека на квадратный километр. 

Республика Казахстан – типичное полиэтничное государство, в котором, 

помимо казахов, проживают представители многих других национальностей, 

сохраняющие свои языковые, исторические, культурные ценности. К ним 

относятся: русские (23,7%), украинцы (2,1%), узбеки (2,9%), татары (1,3%), 

уйгуры (1,4%), немцы (1,1%), а также представители других национальностей 

(4,4%). 

Республика Казахстан входит в число самых малонаселенных стран мира, 

плотность населения страны составляет лишь 6,7 чел. на один квадратный 

километр. Но такая средняя плотность характерна только для некоторых районов 

Казахстана. Большая часть территории республики населена в несколько раз 

меньше, хотя есть места, населенные и во много раз плотнее. Миграция 

населения. В январе-июле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 

года число прибывшихв Казахстан уменьшилосьна 24,8 процентных пункта, 

число выбывших из Казахстана увеличилосьна 12,8 процентных пункта. 

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. 

Доля прибывших из стран СНГ и выбывших в эти страны составили 77,4 % и 

90,2 % соответственно. 

Национальный республиканский фонд был создан в целях стабилизации 

социально-экономического развития государства, создания резерва страны и 
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уменьшения зависимости экономики от неблагоприятных внешних 

обстоятельств. Создание Национального фонда было возможно в связи с 

увеличением экономического роста, который показал подъем с начала 2000-х 

годов. 

Однакоко одного разгосударствления форм собственности для 

формирования рыночной экономики было недостаточно. Возникла потребность 

в реформировании банковской, налогово-бюджетной системы, преобразовании 

и приспособлении к рынку таких институтов, как фондовая биржа, налоговая, 

таможенная инспекции и другие органы, что должно было автоматически 

привести к смене командно-административного метода управления рыночным. 

Поэтому реформированию подверглись и налогово-бюджетная, банковская, 

фондовая биржа, таможенная, налоговая инспекция. 

Проведя анализ современного социально-экономического положения, 

национального состава и состояния миграционных процессов в Республике 

Казахстан, можно сказать, что после независимости Казахстан точно определил 

свою экономическую и социальную, внешную политику. В данный момент 

Казахстан является региональным лидером среди Центрально-Азиатских стран. 

Казахстан за годы независимости сумел состояться как самостоятельное и 

суверенное государство. Целенаправленная работа по модернизации страны, 

обеспечило переход к современной многопрофильной рыночной экономике в 

сочетании с умелой социальной политикой, что позволило на этапе коренных 

реформ избежать серьезных общественных потрясений, а в дальнейшем – 

обеспечить политическую и социальную стабильность. К этому способствовал 

межнациональный и межконфессиональный диалог, придающий 

дополнительную прочность всей государственной системе. 

По итогам прошлого года миграция из Казахстана достигла своего пика – 

страну покинули 42 тысячи человек. Больше уехало только в кризисном 2008 

году. Почти 90% казахстанских мигрантов уехали в страны СНГ. Большинство 
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переселились в соседнюю Россию. Среди облюбованных нашими гражданами 

стран дальнего зарубежья лидируют Германия, США и Израиль. Таковы данные 

аналитического портал Finprоm со ссылкой на комитет по статистике. 

За это же время в Казахстан прибыли 12,8 тысячи человек. Таким образом 

сальдо миграции составило 29,1 тысячи человек. 

В разрезе регионов наибольшее число эмигрантов приходится на 

Восточно-Казахстанскую, Костанайскую и Карагандинскую области. А по 

количеству прибывших в страну лидируют Алматы, Алматинская и 

Мангистауская области. 

До 70% эмигрировавших казахстанцев – люди трудоспособного возраста. 

Казахстан покинули 7,4 тысячи специалистов с техническим образованием, 3,9 

тысячи экономистов и 2,5 тысячи педагогов. В перечисленных специальностях 

показатели сальдо миграции наиболее негативные, поскольку отток 

специалистов не восполняется притоком. 

В целях информационного обеспечения внутренней и внешней политики, 

а также усиления пропаганды достижений Казахстана за рубежом, в 2006 году 

был создан Комитет международной информации. В пределах компетенции он 

осуществляет распространение информации о внешней и внутренней политике 

республики, достижениях в политической, экономической, социальной, 

гуманитарной, а также иных сферах деятельности в целях формирования 

положительного имиджа Казахстана. 

 Для это требуется практическая разработка и внедрение концепции 

демографической политики в качестве составной части социально-

экономической политики Казахстана и программы развития народонаселения, с 

достаточно четко сформулированными основными целями и механизмом 

реализации. 

 

 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 



2019 
№4 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

Библиографический список 

1. Schnоrе L. Thе myth оf humаn еcоlоgy sоciоlоgicаl inquiry // Thе Urbаn 

Scеnе. NеwYоrk: FrееPrеss. - 1965. - № 31. -P. 128-139. 

2. Послание Главы государства народу Казахстана 2007 года 

http://www.аkоrdа.kz/ru/еvеnts/аstаnа_kаzаkhstаn/аstаnа_оthеr_еvеnts/pоslаniе-

glаvy-gоsudаrstvа-nаrоdu-kаzаhstаnа 

3. Пенсионный фонд Казахстана// https://ru.sputniknеws.kz/еcоnоmy 

/20180727/6617781/еnpf-invеsticii-milliеrd-dоllаrоv.html 

4. Ионцев В.А. Проблемы «утечки умов» в России (методологические 

аспекты изучения) // Вестник МГУ. Серия экономика. 1996. № 5. 

5. Немерюк Е. Е. Миграция как вид социальной мобильности в 

современном российском обществе: Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата социологических наук. - Саратов, 2000. 

6. Статистика населения РК//https://cоuntrymеtеrs.infо/ru/Kаzаkhstаn 

 

 
Оригинальность 78% 

 

 

 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 

http://www.%D0%B0k%D0%BErd%D0%B0.kz/ru/%D0%B5v%D0%B5nts/%D0%B0st%D0%B0n%D0%B0_k%D0%B0z%D0%B0khst%D0%B0n/%D0%B0st%D0%B0n%D0%B0_%D0%BEth%D0%B5r_%D0%B5v%D0%B5nts/p%D0%BEsl%D0%B0ni%D0%B5-gl%D0%B0vy-g%D0%BEsud%D0%B0rstv%D0%B0-n%D0%B0r%D0%BEdu-k%D0%B0z%D0%B0hst%D0%B0n%D0%B0
http://www.%D0%B0k%D0%BErd%D0%B0.kz/ru/%D0%B5v%D0%B5nts/%D0%B0st%D0%B0n%D0%B0_k%D0%B0z%D0%B0khst%D0%B0n/%D0%B0st%D0%B0n%D0%B0_%D0%BEth%D0%B5r_%D0%B5v%D0%B5nts/p%D0%BEsl%D0%B0ni%D0%B5-gl%D0%B0vy-g%D0%BEsud%D0%B0rstv%D0%B0-n%D0%B0r%D0%BEdu-k%D0%B0z%D0%B0hst%D0%B0n%D0%B0
https://ru.sputnikn%D0%B5ws.kz/%D0%B5c%D0%BEn%D0%BEmy%20/20180727/6617781/%D0%B5npf-inv%D0%B5sticii-milli%D0%B5rd-d%D0%BEll%D0%B0r%D0%BEv.html
https://ru.sputnikn%D0%B5ws.kz/%D0%B5c%D0%BEn%D0%BEmy%20/20180727/6617781/%D0%B5npf-inv%D0%B5sticii-milli%D0%B5rd-d%D0%BEll%D0%B0r%D0%BEv.html
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