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Тема диссертационного исследования. В начале ХХI века демографические 

процессы вызывают чрезвычайно острые проблемы для многих развитых 

государств. Проблемы демографического дисбаланса отражены в Послании Лидера 

нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: 

новый политический курс состоявшегося государства». Демографический процесс, 

затронувший некоторые регионы Казахстана, представляет собой сложную 

проблему, связанную, прежде всего, со снижением рождаемости ниже уровня 

простого воспроизводства населения. Такая тенденция в ближайшем будущем 

неизбежно приводит к естественному сокращению численности населения всей 

страны, неблагоприятным изменениям в его половозрастной структуре. Подобные 

демографические изменения влекут за собой комплекс серьезных социально-

экономических и политических последствий, препятствующих стабильному 

общественно-государственному развитию. 

В сложившейся тенденции демографические процессы в регионах Казахстана 

требуют от государственной власти адекватной реакции. Поэтому на современном 

этапе важно определить стратегические приоритеты и механизмы государственной 

демографической политики, способствующие устойчивому преодолению 

демографических проблем в регионах Казахстана. 

При решении этих задач в научном и прикладном дискурсах возникают 

спорные вопросы относительно эффективности государственного управления 

демографическими процессами в Казахстане. Остается спорным вопрос о том, 

какие факторы в большей степени способствовали позитивным сдвигам 

демографической ситуаций Казахстана в последние годы, и какова роль в этих 

изменениях проводимой государственной демографической политики? Вместе с 

тем вопрос о необходимости и эффективности решения демографических проблем 

на государственном уровне приобретает все большую практическую и научную 

значимость. Поэтому совершенствование государственной демографической 

политики в современном Казахстане требует разработки соответствующей научно-

теоретической базы и на ее основе выработки результативных практических мер. 

Цели и задачи исследования.  

Рассмотреть теоретико-методологические основы исследования 

демографического потенциала и демографической политики регионов Республики 



Казахстан, выработать предложения по повышению демографического потенциала 

в депрессивных регионах страны путем анализа влияния проводимой 

государственной политики. 

Для реализации цели исследования в диссертационной работе поставлены 

следующие основные задачи:  

- обобщить теоретико-методологические аспекты государственного 

регулирования демографических процессов и повышения демографического 

потенциала регионов и уточнить понятие государственной политики по 

повышению демографического потенциала; 

- выявить особенности и проблемы реализации государственной 

демографической политики в Казахстане на современном этапе; 

- провести кластерный анализ регионов Казахстана исходя из социально-

экономического анализа; 

- сформулировать структурную модель основных факторов, влияющих на 

демографический потенциал в регионах; 

- сформулировать приоритетные направления совершенствования 

государственной демографической политики в регионах Казахстана. 

Объектом исследования выступает демографически депрессивные регионы 

Республики Казахстан. 

Предметом исследования является совокупность социально-экономических 

отношений, возникающих в процессе реализации государственной политики по 

повышению демографического потенциала в регионах Казахстана. 

Методологическая база исследования. В диссертационном исследовании 

использовался междисциплинарный методологический инструментарий, прежде 

всего экономический, социологический, политический и математические анализы с 

помощью программ Smart PLS 3, R пакета и прикладного программного 

пакета для эконометрического моделирования Gretl. Теоретико-методологической 

базой исследования послужили публикации отечественных и зарубежных 

специалистов по демографической политике регионов, государственному 

регулированию экономики, региональной экономике, социальной политике, 

менеджменту, эконометрике и экономической статистике. Информационно-

эмпирическую основу диссертационной работы составили официальные данные 

бюро национальной статистики РК, официальные данные государственных и 

местных органов управления, материалы конференции и результаты 

социологического опроса населения.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

- представлено уточненное авторское определение понятия «государственная 

политика по повышению демографического потенциала», раскрыто его 

экономическое, социальное и политическое содержание; 

- сформирована совокупность факторов, формирующих демографический 

потенциал региона (отдельные этносы, их доля в общей численности населения, 

коэффициент рождаемости, потребность населения в детях, государственная 



политика по поддержке семей, уровень жизни населения, социально-экономическая 

привлекательность региона). В качестве основных оценочных показателей 

определены такие демографические параметры в регионах, как половозрастная 

структура населения и факторы воспроизводства (рождаемость, смертность, 

старение населения, внутренняя миграция); 

- определен демографически «высокий», «относительно высокий», «средний» 

и «депрессивные» регионы в результате проведения кластерного анализа 

демографического потенциала регионов Казахстана в программе R; 

- разработана структурная модель основных факторов, влияющих на 

демографический потенциал с помощью программы Smart PLS и анализа 

социально-демографических показателей депрессивных регионов Казахстана; 

- разработан механизм государственного регулирования демографических 

проблем в депрессивных регионах страны и предложено создание специального 

государственного агентства, с помощью программы GRETL получен 5-летний 

прогноз демографического развития депрессивных регионов.  

Результатом такой работы является системное реагирование на проблему и 

формирование стратегической, комплексной государственной демографической 

политики, обеспечивающей сохранение численности населения как главного 

ресурса и высокой ценности государства. 

Научная новизна исследования.  

- представлено уточненное авторское определение понятию «государственная 

политика по повышению демографического потенциала»;  

- выявлены региональные особенности демографического развития, которая 

определяется этническим составом региона, потребностями детей, связанными с 

особенностями менталитета, уровнем жизни населения, эффективностью 

проводимой государственной политики по поддержке семей с детьми и социально-

экономической привлекательностью региона; 

- проведен кластерный анализ регионов Казахстана, представляющих 

основную карту по демографическому состоянию, позволяющую применять 

эффективную государственную демографическую политику для каждого региона, 

а также разработана ее методика; 

- уточнена классификация объективных факторов демографического развития 

общества, определившая направления влияния демографической политики 

государства в решении демографических проблем депрессивных регионов 

Казахстана, сформирована структурная модель основных факторов, влияющих на 

демографический потенциал в регионах; 

- предложен механизм государственного регулирования по повышению 

демографического потенциала регионов Казахстана, который представляет собой 

сложную систему, состоящую из методов, инструментов, субъектов и объектов 

регулирования, а также предложены приоритетные направления 

совершенствования казахстанской государственной демографической политики в 

регионах. 



Практическая значимость основных результатов исследования состоит в 

том, что полученные результаты, выводы, рекомендации и эмпирические 

материалы исследования могут быть использованы в практической деятельности 

органов государственной власти и управления, занимающихся осуществлением 

демографической и семейной политики, молодежной политики и социальной 

защиты в Республике Казахстан.  

В частности, предложенный механизм государственного регулирования по 

повышению демографического потенциала регионов Казахстана позволит 

эффективно балансировать численность населения по всем регионам, что позволит 

росту и положительной динамике численности по всей стране.  

А также результаты диссертационного исследования могут способствовать 

решению на сегодняшний день актуальных проблем по эффективному 

осуществлению образовательной программы «Мәңгілік ел жастары – индустрияға» 

– «Серпін-2050». 

Результаты кластеризации регионов Казахстана, предоставляющие основную 

карту по демографическому состоянию и выявленные автором региональные 

особенности демографического развития, последние из которых определяются в 

первую очередь этническим составом региона, ментальными особенностями 

потребности в детях, уровнем жизни населения, эффективностью проводимой 

государственной политикой по поддержке семей с детьми и социально-

экономической привлекательностью региона могут быть использованы в 

Государственной программе переселения «Юг-Север».    

Предложенная автором классификация объективных факторов 

демографического развития общества, определивших направления воздействия 

демографической политики государства в решении демографических проблем в 

депрессивных регионах Казахстана, может быть использована в осуществлении 

Государственной программы развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек». 

Содержащийся в диссертации материал может быть использован при 

подготовке учебно-методических пособий по государственному и местному 

управлению, экономике и менеджменту для высших учебных заведений, а также в 

системе дополнительного профессионального образования государственных 

служащих. 

Описание вклада докторанта в подготовку каждой публикации. Основные 

положения и выводы диссертационного исследования были опубликованы в 1-м 

журнале входящею в базу данных Scopus, в 3-х журналах рекомендованных 

КОКСОН МОН РК, в материалах международных научно-практических 

конференции Казахстана и дальнего зарубежья (5 статей): 

1. В статье на тему: «Қазақстанның демографиялық үдерісіне 

эконометрикалық талдау» проведен эконометрический анализ на факторы, 

оказывающие влияние на демографическую ситуацию в Республике Казахстан, а 

также была построена регрессионная модель. Авторы: Сагидолда Н., Рахметова 



Р.У., Абенова К.А., Вклад каждого автора: Сагидолда Н.: Идея, литературный 

обзор, концепция и дизайн исследования, сбор и обработка данных, статистическая 

обработка, корреляционно-регрессионный анализ, построение регрессионной 

модели, написание основного текста; Абенова К.А.: консультирование; Рахметова 

Р.У.: редактирование. 

2. В статье на тему: «Қазақстан Республикасы өңірлерінің демографиялық 

әлеуетінің негізгі көрсеткіштеріне әсер етуші факторларды талдау» рассмотрены и 

проанализированы факторы, оказывающие влияние на демографический потенциал 

регионов Казахстана. Автор: Сагидолда Н. 

3. В статье на тему: «Қазақстан Республикасы және әлем елдері бойынша 

демографиялық саясатты салыстырмалы түрде талдау» проведен сравнительный 

анализ демографической политики разных стран мира, в том числе Казахстана. 

Автор: Сагидолда Н. 

4. В статье на тему: «Socio-economic sustainable development of the regions of 

Kazakhstan: research of demographic potential» рассматриваются проблемы 

демографического потенциала регионов Казахстана. Используя кластерный анализ, 

были выделены три зоны. Авторы: Сагидолда Н., Рахметова Р.У., Мусульманкулова 

А.А., Абенова К.А., Казыкешова А. Вклад каждого автора: Сагидолда Н.: Идея, 

литературный обзор, концепция и дизайн исследования, сбор и обработка данных, 

статистическая обработка, кластерный анализ, написание основного текста; 

Мусульманкулова А.А.: сбор статистических данных, написание части текста; 

Казыкешова А.: консультирование; Рахметова Р.У., Абенова К.А.: редактирование. 

5. Статья на тему: «Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігіне 

халықтың табиғи өсімінің әсері» посвящена изучению связи между проблемами 

экономической безопасности и демографической ситуацией в Республике 

Казахстан. Автор: Сагидолда Н. 

6. Статья на тему: «Қазақстан Республикасындағы демографиялық үрдістерді 

мемлекеттік реттеу». Ценность работы заключается в рассмотрении эффективности 

государственной демографической политики. Автор: Сагидолда Н. 

7. В статье на тему: «Шағын және орта бизнестің дамуы мен халықтың табиғи 

өсімінің байланысы» рассматриваются взаимосвязь экономических отношений и 

демографических процессов. Автор: Сагидолда Н. 

8. В статье на тему: «Региональные особенности демографической ситуации 

Казахстана» проанализированы изменение численности населения по пяти зонам 

Казахстана. Автор: Сагидолда Н.  

9. Статья на тему: «Қазақстанның тәуелсіздік жылдарына дейінгі халық саны 

мен құрамының өзгеру ерекшелігі» посвящена количественному и качественному 

анализу численности населения регионов Казахстан до 1990 года. Автор: Сагидолда 

Н.  
 


