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Качество жизни населения города Алматы

Качество жизни в широком смысле – это системное понятие, состоящее 
из единства биологических потребностей и духовных интересов, являю-
щихся предпосылками деятельности и условий человека в течение жизни. 
В узком смысле предлагаемые современные требования относятся к прямо-
му проживанию. Потому что само качество, во-первых, меняется в течение 
времени, во-вторых, оно полностью раскрывается только в сравнении с си-
туациями в других государствах. С развитием мировой цивилизации повы-
шаются требования к нему, что напрямую связывается с современными до-
стижениями техники и науки.

Создание необходимых условий для обеспечения достойного уровня 
жизни граждан является главной задачей любого государства. Уровень жиз-
ни населения как комплексный показатель отражает такие аспекты, как бла-
госостояние населения, накопление человеческого капитала и уровень че-
ловеческого развития. Многие страны мира, проводя различную политику, 
реализуя реформы и осуществляя разного рода преобразования, стремятся 
повысить уровень благосостояния граждан, обеспечивая тем самым соци-
альную, экономическую и политическую стабильность в обществе.

Алматы является крупным мегаполисом страны, современным городом 
международного уровня, центром привлечения туристов, грузопотоков, ин-
новационного бизнеса и частного капитала, благоприятным для прожива-
ния горожан. Город обладает крупными демографическими и трудовыми 
ресурсами: численность населения по состоянию на 1 мая 2016 г. составля-
ла 1 722 тыс. человек, или 9,7 % от общей численности населения республи-
ки. Численность населения на начало 2018 г. составила 1 802 тыс. человек, 
из них 822,6 тыс. (45,6 %) мужчин и 979,4 тыс. (54,4 %) женщин. Большая 
часть городского населения сосредоточена в Бостандыкском (18,7 % от об-

щей численности населения) и Ауэзовском (16,1 %) районах. Наибольший 
удельный вес женщин по району зарегистрирован в Бостандыкском райо-
не (10,2 %), наименьший – в Наурызбайском районе (3,5 %) [1].

В течение длительного времени наблюдается оптимальное отражение 
всех основных демографических показателей. Стабильно растет числен-
ность населения города Алматы. По сравнению с предыдущими годами 
она увеличилась на 5,8 %. Это обусловлено тремя основными факторами: 
присоединением новых территорий, естественным ростом населения и ак-
тивным миграционным потоком. Естественный прирост населения в 2017 г. 
составил 20,5 тыс. человек, что на 2 % меньше показателя 2016 г., в 2016 г. 
он составил 20,9 тыс. человек, что на 1,6 % больше, чем в 2015 г. [Там же]. 
На естественный прирост населения повлияла и продолжительность жизни 
алматинцев: за три года показатель вырос на 0,94 % и достиг 76,3 года.

Возрастная структура населения города Алматы характеризуется высо-
кой долей людей студенческого возраста. Это является результатом разви-
тия экономической структуры и системы образования города. Доля трудо-
способного населения города достаточно высока, что может гарантировать 
благоприятную демографическую ситуацию в будущем. Это создаст фунда-
ментальную базу развития города в 2016–2020 гг. и в дальнейшем.

Численность рабочей силы (экономически активного населения) города 
Алматы по итогам 2017 г. составила 939,2 тыс. человек. За последние четы-
ре года (2015–2019 гг.) она увеличилась на 8,7 %, численность населения 
города за этот же период возросла на 6,9 %. Уровень экономической актив-
ности увеличился на 1,3 %. Большую часть населения города составляют 
горожане с высшим образованием, что отличает структуру трудовых ресур-
сов города Алматы от общереспубликанских показателей. 
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