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Аннотация. В статье проводится детальный анализ изменения численности населения 

Шымкента, начиная с 1897 года, когда была проведена Первая Всеобщая перепись Российской 
империи, и до настоящего времени. Целью исследования является выявление динамики роста 

количества горожан, позволившее маленькому провинциальному городку стать одним из самых 

крупных мегаполисов в Республике Казахстан. Сегодня Шымкент является третьим по 
численности центром в РК после Алматы и Нур-Султана. Отмечается, что темпы роста 

численности населения города сегодня наиболее высокие по стране и опережают эти 

показатели по двум столицам. При этом именно в период независимости произошел особенно 

значительный рост горожан, что свидетельствует о развитии процесса урбанизации в одном из 
самых аграрных регионов страны – Южном Казахстане. В этом контексте оценка динамики 

роста численности населения Шымкента, базирующаяся на анализе данных целого ряда 

переписей и текущей статистики, представляется не только целесообразной, но и обладающей 
довольно высокой степенью новизны.  
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Введение. Демографические ресурсы, одной из главных характеристик которых является 

численность населения, в полной мере определяют успех социально-экономическогоразвития 

страны. Их роль особенно возрастает в переломные периоды истории, в то время когда 
государство решает задачи модернизационного прорыва. Прежде всего, это относится к 

городскому населению, так как именно города должны стать «точками роста» в реализации 

задач индустриально-инновационного характера в условиях развертывания Четвертой 
промышленной революции. Исторически Казахстан являлся аграрной страной с подавляющим 

большинством сельского населения. В процессе советской модернизации, усилившей 

урбанистические тенденции, произошло превращение в аграрно-индустриальную республику. 
В настоящее время уровень урбанизации в стране достигает средних показателей, составив 57,6 

%. Три города – Алматы, Нур-Султан и Шымкент являются городами-миллионниками, вокруг 

которых формируются агломерации, активно влияющие на формирование городского типа 

мышления среди сельских жителей. Расположенный в центре региона с самой высокой 
численностью населения, Шымкент обладает огромным потенциалом для развития. При этом 

Туркестанская область имеет самый низкий уровень урбанизации в Казахстане. В связи с этим 

планы правительства по ускорению темпов урбанизации в слабо урбанизированных регионах 
должны создать условия для роста численности городского населения в области и 

способствовать дальнейшему развития этого тренда в Шымкенте.  

Теоретический анализ. Историческая демография представляет собой одно из основных 

направлений теории народонаселения. Исследования историко-демографического характера 
включают изучение: 

«-исторической динамики изменения численности населения, системы расселения, 

плотности, состава, естественного и механического движений; 
- исторической эволюции демографических процессов; 

- исторической обусловленности демографического развития региона и вместе с тем роли 

демографических факторов в истории народонаселения» [1]. 
В.А. Борисов среди основных демографических процессов ключевую роль отводит 

динамике изменения численности населения [2]. 
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Историко-демографический анализ претерпел несколько этапов развития – от 

эмпирических умозаключений и интерпретации отдельных фактов и событий до «подлинно 
научного исследования проблем народонаселения» [3, с. 20].  

Воспроизводство населения и изменение его численности – это важнейшая часть 

демографического процесса, поскольку любое государство заинтересовано в собственном 
развитии, в увеличении трудовых ресурсов и человеческого потенциала. Современный уровень 

развития общества привел к пониманию ценности человеческого капитала, который является 

источником и целью развития. 

В социально-экономическом развитии и росте конкурентоспособности государства 
важную роль играют города и городское население, наиболее активно участвующее в 

производственной, инновационной и технологической деятельности. А.Г. Вишневский отмечает 

тесную связь и взаимозависимость процесса урбанизации с пониманием ценности 
качественных трудовых ресурсов. «Развитие производства привело к возникновению 

густонаселенных промышленных центров, крупных городов, а быстроеразвитие техники 

повысило экономическуюценность человека. Если на ранних стадияхразвития промышленного 

капитализма широко использовался труд детей и женщин,то на более поздних его стадиях 
низкаяквалификация работников превратилась втормоз технического прогресса. На 

сменусистеме эксплуатации неквалифицированной рабочей силы пришел новый подход кее 

качеству, потребовавший затрат на еевоспроизводство и сохранение [4]. 
В Казахстане историко-демографические исследования получили большое развитие с 

конца 1980-х годов и сегодня достигли достаточно высокого уровня, охватив весь спектр 

демографических вопросов. «Стали открываться новые грани в освещении и определении 
важных вопросов демографической истории Казахстана.Исследователи стали переосмысливать 

проблемы демографии Казахстана, а многие из них рассматривались впервые» [5].Среди них 

важное место занимает изучение проблем градоведения, развития городского населения и 

изменения его численности на протяжении длительного исторического времени.  
Практическая часть, результаты и обсуждение. Казахстан исторически представлял 

аграрный край, в котором преобладало сельское кочевое население. Из более чем четырех 

миллионного населения только чуть больше 450 тысяч являлись городскими жителями. К концу 
19 века на его территории существовало несколько городов, зародившихся еще в глубокой 

древности и был создан ряд городов, население которых было совсем небольшим. Самым 

крупным городом был Уральск, в котором проживало 36400 человек, на юге Казахстана 
наибольшей численностью обладал Верный со 22700 жителями. В Чимкенте насчитывалось 

всего 11194 жителей, из которых мужчины составляли 6185 чел. и 5009 женщины. [6]. 

В начале ХХ века усилился процесс колонизации Южного Казахстана и в процессе 

Столыпинской реформы в край стали прибывать переселенцы из российских губерний. Это 
серьезно отразилось на росте численности населения Чимкента, которое выросло до 17 000 в 

1908 году и до 19000 в 1913 г. Затем первая мировая война, восстание 1916 года, октябрьская 

революция и гражданская война привели к сокращению численности горожан. Резкий рост 
населения в Чимкенте пришелся на период между 1926 и 1939 годом, когда оно увеличилось до 

74 тысяч человек.  

На рисунке 1 представлена динамика изменения численности горожан в советский 

период, основанная на данных переписей 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 годов.  
 



 
 
Рисунок 1.Динамика изменения численности населения Чимкента по переписям 1939-

1989 гг. [7-10] 

 
С 1939 года идет постоянный рост численности населения Чимкента. По данным 

переписи 1970 года по сравнению с 1959 годом количество горожан увеличилось на 94 000, в 

1979 в сравнении с 1970 г. – более чем на семьдесят четыре тысячи. Последняя советская 

перепись, прошедшая в 1989 г., зафиксировала число жителей города в 392 971 чел., что на 
71 436 человек больше чем в 1979 году. В целом количество населения в Чимкенте за время с 

проведения Первой Всеобщей переписи 1897 года по 1989 год выросло в тридцать с лишним 

раз. Из поселения, по современным меркам, относящимся к малым городам, он превратился в 
довольно крупный промышленный и образовательно-культурный центр Казахстана.  

Наиболее быстрый рост численности населения города происходит в период 

независимости РК. Если на протяжении столетия количество горожан достигло 405 500 чел. по 
данным за 1992 год, то к 2019 году, всего за 28 лет суверенного развития оно перевалило за 

миллион. В 1992 году была изменена русская транскрипция названия города на казахскую. 

Теперь город официально носит наименование Шымкент. Проследим динамику развития его 

населения с момента обретения суверенитета и по настоящее время.  
Как видно из рисунка 2, скачок в увеличении численности населения Шымкента 

наблюдается дважды. Первый произошел в период между 1999 и 2009 годами, второй 

последовал сразу – между 2009 и 2018 годом. За время между двумя переписями Республики 
Казахстан рост горожан составил 179 700 чел., а между 2009 и 2018 гг. этот показатель 

превысил 336 тысяч человек. Увеличение численности городских жителей в Шымкенте 

произошло в результате принятия в 2006 году Стратегии территориального развития РК до 
2015 г. В этом документе было предложено «отказаться от выравнивания условий жизни в 

городах и сфокусироваться на городах - «полюсах роста» [14]. К числу таких городов, которые 

должны стать точкой индустриального роста для всего Казахстана и Южного региона, в 

частности, был отнесен Шымкент. 
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Рисунок 2. Динамика роста населения Шымкента с 1992 по 2020 год (чел.) [11,12,13] 

 

В июле 2011 года была принята Прогнозная схема территориально-пространственного 
развития страны до 2020 г., которая развила положения о городах, как точках роста и дала 

рекомендации по оптимизации концентрации населения в наиболее перспективных регионах.В 

качестве главных движущих сил и катализаторов прогресса в мировом развитии выступают 

такие факторы, как рост городов и агломераций. Это актуально не только для развитых 
государств, но и для развивающихся, особенно проходящих путь к постиндустриальной 

экономике. В Казахстане, совершающем Третью Модернизацию, такое решение развития 

страны имеет особую значимость. Более того, как государство с небольшой численностью и 
низкой плотностью населения, РК должен определить наиболее перспективные с этой точки 

зрения города и регионы. Наибольшая плотность расселения по стране имеется в южном 

регионе, но большинство его населения составляют сельские жители. Причинами низкой 
урбанизации в Казахстане названы следующие факторы: 

«1) медленный темп развития промышленного производства (тенденция сокращения 

объема промышленного производства в натуральном выражении); 

2) медленный переход экономики городов на постиндустриальный тип (в связи с 
отсутствием перспективной работы многие жители малых и средних городов мигрируют в 

другие более крупные города и регионы страны); 

3) неразвитость межрегиональных и внутренних инфраструктур, соединяющих главные 
города региона с сельскими территориями, также можно отнести низкий уровень 

инфраструктуры в городах, которые принимают мигрантов; 

4) показатель миграционного оттока сельского населения» [15]. 
 Для реализации поставленных задач по построению постиндустриальной экономики 

планируется сосредоточить в городах до семидесяти процентов населения. Также 

предполагается формирование нескольких урбанистических центров мирового уровня, одним 

из которых должен стать Шымкент.  
Оптимальная политика территориально-пространственного развития заключается в 

определении классификации регионов страны. Среди них выделяются города первого уровня. 

Шымкент в Прогнозной схеме территориально-пространственного развития Казахстана 
отнесен к этой категории, которая означает его позиционирование как агломерации и хаба. 

Согласно документу агломерация – это «урбанизированное скопление близко расположенных 

населенных пунктов вокруг» [15] центрального города. Эти поселения должны быть 

объединены в общем экономическом и культурном пространстве, стремящемся к полному 
слиянию. На сегодняшний момент Шымкентская агломерация является второй по размерам и 

численности населения, втянутого в ее орбиту, после Алматинской. 

Кроме того, Шымкент является и хабом не только на региональном, но и на 
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национальном уровне, развиваясь как торгово-логистический и транспортный центр. Перед 

ним стоит задача занять серьезные позиции в пространстве Казахстана как 
и финансовое, кадровое и научно-технологическое ядро.  

В Прогнозной схеме среди прочих направлений важное значение имеет рост 

урбанизации в стране. Для Шымкента это означает следующее. Во-первых, это модернизация 
его экономики. Во-вторых, совершенствование городского планирования. В-третьих, 

эффективное формирование городской инфраструктуры. В-четвертых, формирование 

культуры организации городской среды и поведения жителей. В-пятых, совершенствование 

процессов интеграции сельского населения и адаптации его к городской среде.  
Принятые правительством программы и стратегии позволили Шымкенту превратиться в 

ключевой центр развития во всей стране. С 2019 года город является миллионером, число его 

жителей достигло 1000 086 человек. Всего за период независимого развития Казахстана 
численность населения Шымкента выросла в 2,56 раза. Сегодня это третий по количеству 

жителей мегаполис РК и рост населения в нем продолжается. 

В 2018 году Указом президента РК городу был присвоен статус города 

республиканскогозначения. В документе сказано: «Отнести город Шымкент к категории города 
республиканского значения. Перенести административный центр Южно-Казахстанской 

области из города Шымкента в город Туркестан.Переименовать Южно-Казахстанскую область 

в Туркестанскую область»[16]. 
В Государственной программе развития регионов на 2020 - 2025 годы определен такой 

тип территориально-пространственного расселения, как функциональный городской район 

(ФГР), который аналогичен агломерации на уровне региона.В масштабах страны Шымкент 
наряду с Нур-Султаном, Алматы и Актобе включен в ФГР как город первого уровня.  

В документе отмечается, что в Казахстане имеются несколько проблем развития городов, 

среди которых недостаточные темпы урбанизации и так называемая 

«недоурбанизированность», которая выражается в стране большинство городов относятся к 
малым и средним, а в трех мегаполисах проживает всего немногим более двадцати процентов 

горожан.Такое положение влечет наличие серьезной диспропорции в развитии регионов 

Казахстана.  
В программе выдвигается предложение о принятии мер по ускоренному развитию 

урбанизации в южных областях страны – Алматинской, Жамбылской и Туркестанской.оВ 

целом, учитывая динамичное развитие столичной и Алматинской агломераций будут приняты 
дополнительные меры по ускоренной урбанизации на Юге страны - или в Туркестанской, 

Жамбылской и Алматинской областях.В особенностиэто касается Шымкентской агломерации. 

«Именно в этой связи развитие города Шымкента будет стратегической задачей государства, 

учитывая его близкое соседство с Ташкентской агломерацией. Комплекс мер по развитию 
города Шымкента будет ускорен путем укрепления потенциала имеющихся университетов, 

колледжей, средних школ, объектов культуры, здравоохранения, строительства арендного 

жилья (без выкупа) из всех источников, создания новых высокодоходных рабочих мест и 
других» [17]. 

В Программе развития города Шымкент на 2021-2025 годы на реализацию целей и 

направлений выделено 616,4 млрд. тенге. По трем основным направлениям, таким как рост 

экономики, комфорт и безопасность проживания и обеспечения достойного качества жизни, 
предусмотрено достижение следующих целей. 

По первому направлению выдвинуты цели: «Обеспечение устойчивого развития 

экономики региона; приоритетное развитие несырьевых отраслей промышленности; 
повышение конкурентоспособности отраслей АПК; создание благоприятных условий для роста 

экономической активности бизнеса; развитие туризма» [18]. 

Второе направление, заявленное как формирование комфортной и безопасной среды для 
проживания, нацелено на рост темпов жилищного строительства, совершенствование 

жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры. Кроме того, целью определено 

улучшение экологической ситуации в Шымкенте, а также обеспечение правопорядка и 

снижение коррупционных действий. 
Чтобы превратить Шымкент в мегаполис, соответствующий требованиям нового качества 

жизни, по плану предусматривается достижение целей по сокращению дефицита 

квалифицированных кадров и создания баланса на рынке труда, улучшению здоровья населения 
и обеспечению качества и доступности социальных и культурных услуг.  



Все эти меры позволят к 2025 году создать благоприятные условия для труда, жизни и 

отдыха постоянного растущего за счет естественного и миграционного прироста населения 
Шымкента.  

Выводы. Численность населения – один из важнейших демографических показателей, 

который позволяет оценить развитие города и его перспективы. Провести оценку можно 
проанализировав материалы переписей – основного источника информации, дополнив и 

уточнив ее данными текущей статистики.С этой точки зрения и был проведен анализ динамики 

численности населения Шымкента по материалам переписей, начиная с переписи 

дореволюционного периода, советского времени и современного этапа независимости 
Республики Казахстан. В 1897 году Чимкент был маленьким провинциальным городком с 

численностью горожан в одиннадцать с небольшим тысяч. К началу ХХ века этот показатель 

несколько увеличился в связи с переселенческим движением во время столыпинских реформ. 
Серьезный прирост населения пришелся на советский период, когда по результатам последней 

переписи СССР население Чимкента перевалило за триста девяносто тысяч человек.  

Превращение Шымкента в один из трех крупнейших мегаполисов страны произошло в 

период независимости, когда число его жителей достигло миллиона. Сегодня Шымкентская 
агломерация объединяет около 2- млн. человек и даже обогнала по показателям столичную 

агломерацию. Шымкент стал «полюсом роста» для всего южного региона и его развитие имеет 

важное государственное стратегическое и международное значение, поскольку он соседствует с 
Ташкентской агломерацией.  
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Түйін: Мақалада 1897 жылдан бастап, Ресей империясының алғашқы жалпы халық 

санағы жүргізілген кезден бастап, бүгінгі күнге дейін Шымкент қаласы халқының санындағы 
өзгерістерге егжей-тегжейлі талдау жүргізіледі. Зерттеудің мақсаты шағын провинциялық 

қаланың Қазақстан Республикасындағы ең ірі мегаполистердің біріне айналуына мүмкіндік 

берген қала тұрғындары санының өсу динамикасын анықтау болып табылады. Бүгінгі таңда 
Шымкент - Алматы мен Нұр-Сұлтаннан кейінгі ҚР-дағы үшінші орталық. Қала халқы санының 

өсу қарқыны бүгінде ел бойынша ең жоғары және бұл көрсеткіштерден екі Астанадан асып 

түседі. Бұл ретте Тәуелсіздік кезеңінде қала тұрғындарының айтарлықтай өсуі орын алды, бұл 

елдің ең аграрлық өңірлерінің бірі – Оңтүстік Қазақстанда урбандалу процесінің дамығанын 
айғақтайды. Бұл тұрғыда бірқатар санақтар мен ағымдағы статистиканың деректерін талдауға 

негізделген Шымкент халқының өсу динамикасын бағалау тек орынды ғана емес, сонымен 

бірге жаңалықтың жоғары деңгейіне ие. 
Кілттік сөздер: урбанизация, қала, агломерация, мегаполис, қала халқы, халық саны, өсу 

динамикасы, халық санағы. 

Abstract: The article provides a detailed analysis of the change in the population of Shymkent, 
starting from 1897, when the First General Census of the Russian Empire was carried out, and up to 

the present. The aim of study is to identify the dynamics of growth in the number of citizens, which 

has allowed a small provincial town to become one of the largest megacities in the Republic of 

Kazakhstan. Today Shymkent is the third largest center in Kazakhstan after Almaty and Nur-Sultan. It 
is noted that the growth rate of the city's population today is the highest in the country and is ahead of 

these indicators in the two capitals. At the same time, it was during the period of independence that a 

particularly significant increase in the number of citizens took place, which indicates the development 
of the urbanization process in one of the most agrarian regions of the country - South Kazakhstan. In 

this context, the assessment of the dynamics of population growth in Shymkent, based on the analysis 

of data from a number of censuses and current statistics, seems not only appropriate, but also has a 
fairly high degree of novelty. 

Keywords: urbanization, city, agglomeration, megalopolis, urban population, 

population number, growth dynamics, population censuses. 
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