
40

Nauki. Teoria i praktyka

 ПОД- СЕКЦИЯ 5. История зарубежных стран.
Кырыкбаева Э.О.

 к.и.н., доцент
Республика Казахстан

Казахский Национальный Педагогический университет им Абая

ДемОграфичесКие и миграциОнные угрОзы Для 
нациОнальнОй безОпаснОсти Казахстана

Сегодня понятие национальной безопасности достаточно прочно вошло 
в лексикон и жизнь во многих странах мира. Под национальной безопасностью 
понимается защищенность и жизненно важных интересов граждан, общества и 
государства, а также национальных ценностей и образа жизни от широкого  спектра 
внешних и внутренних угроз, различных по своей природе (политических, военных, 
экономических, информационных, экологических и других).

 Впервые в политическом смысле понятие национальной безопасности 
было употреблено в 1904 г. в послании президента США Теодора Рузвельта Конгрессу 
США, где он обосновывал военную акцию присоединения зоны района будущего 
Панамского канала интересами национальной безопасности, национальными  
интересами.

Экономическая безопасность – состояние, в котором народ (государство) 
может суверенно, без вмешательства и давления извне, определять пути и формы 
своего экономического развития.

Так же как и в безопасности в общем случае, принято различать следующие 
уровни экономической безопасности: международная (глобальная и региональная 
(региональная или отраслевая внутри страны) и частная (фирм и личности) [1].

Экономическая безопасность означает возможность обеспечивать 
экономическое и социальное направление развития страны в целом, достаточный 
экономический и трудовой потенциал даже при наиболее неблагоприятных вариантах 
развтия внутренних и внешних процессов.

Национальная экономическая безопасность означает внутреннюю 
материально-вещественную основу, достаточно высокий уровень развития 
производительных сил, способный обеспечить важную долю натуральных и 
стоимостных элементов расширенного воспроизводства национального продукта. 
Внутреннюю социально-политическую основу экономической безопасности 
составляет достаточно высокий уровень общественного согласия в отношении 
долгосрочных национальных целей, делающий возможными выработку и принятие 
стратегии социального и экономического развития, претворяемой в жизнь через 
государственную политику.

В начале 1990-х гг. Россия и другие страны СНГ вступили в полосу 
длительного демографического кризиса. Казахстан еще не подошел к критическому 
состоянию, тем не менее в ближайшие десятилетия эти процессы могут затронуть 
и его население. Очевидно, что в комплексе с другими негативными процессами 
демографический кризис затрудняет разрешение назревших социально-политических 
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и социально-экономических проблем постсоветского периода. Демографические 
процессы тесно связаны с финансово-экономическими и социально-экономическими 
показателями.

 Демографическими показателями определяется численность экономически 
активного населения, которая с учетом уровня его физического состояния в целом 
характеризует количественную сторону трудового потенциала, являющегося одним 
из важнейших компонентов экономической мощи страны.

Без учета демографических факторов правительство страны не сможет 
сформировать не только расходную часть бюджета, особенно статьи его социального 
блока, но и доходную его часть. Кроме того, без учета демографических факторов, 
нельзя определить сроки решения социальных задач. Также численный состав 
вооруженных сил страны, и прежде всего призываемого контингента, зависит от 
численности мужского населения соответствующих возрастов.

Общие экономические возможности и экономические результаты зависят 
от размеров и структуры населения. Совместный анализ динамики экономических 
и демографических показателей позволяет оценить степень критичности (остроты) 
социально-экономической ситуации по всем ее составляющим, которая сложилась в 
стране к текущему моменту, и дать весьма точную ее характеристику на перспективу.

 Обеспечение макроэкономической стабилизации и экономического роста 
Республика Казахстан напрямую зависит от развития демографических процессов. 
В Стратегии-2030 Президент РК Назарбаев Н.А. говорит следующее: «В ранг 
ведущих приоритетов национальной безопасности должна быть выдвинута сильная 
миграционная и демографическая политика. Если наши государственные органы по 
прежнему относиться к этому безучастно, то мы на пороге ХХ1 века войдем вслед 
за Россией в ситуацию «демографического крести», когда численность населения 
снижается не только из-за процессов внешней миграции, но и естественным образом. 
Эта тенденция должна быть немедленно остановлена» [2].

Демографическая проблема - одна из глобальных проблем современности.
В перечне глобальных проблем ООН народонаселение числится третьей, 

пропуская вперед проблемы войны  и мира, окружающей среды, тем более что 
Казахстан является многонациональным государством и на его обширных территориях 
живут около 130 национальностей. Современный этап демографического перехода 
характеризуется проявлением новых тенденций, обострением демографической 
ситуации. Кроме угрозы достижения состояния стагнации (показатели рождаемости 
и смертности имеют равные значения), высоких показателей оттока населения , 
возникает проблема обострения ситуации на казахстанском рынке труда и роста 
безработицы.

Уровень развития сраны (индекс человеческого развития) в структуре ООН 
выявляется выведением среднего значения среди трех показателей, один из которых 
является демографическим, а именно, средняя продолжительность населения. 
Перепись населения в 1999 г. зафиксировала 14 млн. 952, 420 тысяч постоянных 
жителей страны. Численность населения за 10 лет сократилась на 1 млн.2246 
тысяч человек, или на 7,7%. Численность горожан снизилась на 815 тыс. человек, 
или на 9,87 % и составляла на 1999 г. 56% (8 млн.373,355 тыс.чел.) вместо 56,7% в 
1989г. Сельское население составляет 6 млн.579,064 тыс.чел. (44%). Уменьшилась 
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численность мужского населения в сравнении с 1989 годом. Мужчины составляли 
48,2% от всего населения. В 1989 году на тысячи женщин приходилось 939 мужчин,  
в 1999 году – только 929. Удельный вес коренного населения вырос с 40,1 % в 1989 
году до 53,4% в 1999 году. Общее число казахов составило 7 млн.984 тысяч человек. В 
2002 г. Численность населения составляла 14820,9 тыс.человек, в том числе сельского 
– 6472,0 и городского – 8349,9 тыс.чел [3]. То есть, продолжает сохраняться тенденция 
уменьшения численности населения. 

Сокращение численности обусловлено снижением числа родившихся и 
увеличением числа мигрантов за пределы Республики Казахстан. Прирост населения 
в РК продолжался до 1992 года, когда численность постоянных жителей была 
равна 16 млн.519,2 тыс.человек. Затем наблюдается резкое снижение численности 
населения, пик которого приходится на 1994 год, когда отрицательный показатель 
общего прироста составил 291,3 тыс.человек. Общий коэффициент рождаемости в  
Казахстане за 10 лет снизился в среднем с 22,1 до 14,7 на 1000 человек.

В значительной степени ситуация на рынке труда зависит от 
демографического фактора. Сокращение численности населения – один из серьезных 
вызовов, с которыми республика столкнулась на рубеже столетий. В Казахстане 
происходит уменьшение численности населения, связанное прежде всего с миграцией. 
Тем не менее, традиционно более высокая рождаемость среди казахского населения 
начинает неуклонно снижаться, а показатели смертности так же высоки, как и в 
России. Следовательно, если сейчас не принять адекватные меры, то через несколько 
десятилетий Казахстану также придется столкнуться с аналогичной проблемой.

Таким образом, в Казахстане сформировались новые устойчивые 
негативные тенденции демографических процессов, которые нашли отражение в 
уменьшении численности населения вследствие резкого снижения его темпов роста 
и абсолютного прироста.

Снижение рождаемости связано со снижением жизненного уровня в 
90-е годы, что заставило многие семьи отложить рождение детей; вступлением в 
фертильный возраст поколений, родившихся от родителей, рожденных во время 
войны.

Население растет по суженному типу воспроизводства, на процесс 
рождаемости определяющее влияние оказывают возрастная структура женского 
контингента, зарождающиеся перехода к типу среднедетной  семьи, изменение 
процессов заключения браков населением, соотношение браков и разводов. 

Сохраняется неблагоприятная ситуация со смертностью. Переход 
к рыночной экономике обнажил ряд проблем: накопление неблагоприятных 
изменений в общественном здоровье, снижение жизненного уровня населения в 
условиях неудовлетворительного состояния социальной сферы и базовой медицины, 
недоступность высокоэффективных средств лечения, неблагоприятная экологическая 
ситуация и т.д. Показатель смертности в большей степени, чем рождаемость, зависит 
от вышеуказанного.

Одной из актуальных проблем, имеющих большую социальную значимость, 
остается младенческая смертность: в 2000г. – на уровне 19,6 на 1000 родившихся. 
Социологический  анализ смертности выявляет его заметную дифференциацию 
в среде городского и сельского населения. Данный  показатель у селян ниже, 
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чем у городского населения (в 1999г. На 2,6%), что во многом обусловливается 
экологической обстановкой, наличием маргинальных слоев общества и другими 
социальными факторами в городах.

Смертность по возрастам носит волнообразный характер. Но особенно 
напряженной и негативной сегодня для республики является проблема смертности 
трудоспособного населения, особенно мужчин.

Смертность у мужчин в 3,5 раза выше, чем у женщин, что служит 
основной причиной существенного различия в ожидаемой продолжительности 
жизни и определяет долгосрочную тенденцию снижения общей продолжительности 
жизни. Основными  причинами смертности у мужчин являются инфекционные и 
паразитарные болезни, несчастные случаи, болезни органов дыхания и системы 
кровообращения, алкоголизм. На долю этих заболеваний приходится около 80% 
умерших мужчин трудоспособного возраста, высока доля самоубийства.

Тенденция снижения рождаемости и смертность являются предпосылками 
к старению населения. Определенное воздействие на него оказывает миграция. 
Согласно международным критериям население страны считается старым, если доля 
лиц в возрасте 65 лет и старше превышает уровень 7%. В  республике в 1999 г. он 
составил 6,7%, что является тревожным симптомом.

Процесс демографического старения населения в гораздо большей степени 
характерен для женского населения. В перспективе вклад в омоложение населения 
должно внести прежде всего снижение младенческой смертности, во многом 
зависящей от уровня медицинского обслуживания, состояние здоровья женского 
населения репродуктивного возраста.

Другим  немаловажным фактором демографических процессов является  
брачность. Соотношение браков и разводов в республике в 1990 г. составило 1:0,26, 
в 2000 г. – 1:0,30, т.е. в 2000 году на 4 брака приходилось 1,3 развода. Коэффициент 
заключения браков снизился  с 1996 г. на 6%, разводов – на 27%. Проявляется 
следующая закономерность: с некоторым ухудшением жизни происходит 
откладывание рождения детей на более поздний период. В случае повышения в 
перспективе благосостояния населения возможны компенсационный возраст к 
повышению рождаемости и восстановление относительной многодетной семьи.

Переход экономики на рыночные отношения, преобразование системы 
социальных отношений требуют поиска новых способов обеспечения экономической 
безопасности республики. Вместе с тем появляются и усиливаются новые факторы 
риска для экономической безопасности страны.

Таким образом, следует понимать экономическую безопасность как 
состояние экономического субъекта в системе связи с позиций способности к 
устойчивости развития в условиях нежелательного изменения внутренних и внешних 
угроз. Под угрозой в общем виде многие исследователи понимают такие явления 
во внешней или внутренней среде субъекта, которые приводят к нежелательным 
изменениям предмета безопасности.
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