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Аннотация
В статье рассматриваются изменения в 

возрастной структуре северного региона Ре-
спублики Казахстан, приведшие к увеличению 
доли населения в возрасте 60 лет и старше. 
В современной исторической науке роль ана-
лиза демографических процессов, имеющих 
место в обществе, переоценить сложно, по-
скольку демографические данные опреде-
ляют государственную политику и экономи-
ческие расчеты при осуществлении реформ. 
Использование материалов национальных 
переписей, текущих статистических данных в 
исследовании позволило более точно оценить 
удельный вес людей в возрасте 60 лет и стар-
ше, определив уровень старости населения в 
регионе. Нужно отметить, что республика в це-
лом находится только в преддверии старения 
населения, имея низкую долю лиц в возрасте 
60 лет и старше. Однако в некоторых регионах 
наблюдается риск демографического старе-
ния.
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Abstract
The paper discusses the changes in the age 

structure of the northern region of the Republic of 
Kazakhstan, which have led to an increase in the 
proportion of  population aged 60 years and older. 
Demographic aging is a global problem of modern 
society, regardless of the level of development. The 
aging of the population is a complex phenomenon 
that has important consequences for all spheres 
of State activity. In modern historical science it is 
difficult to overestimate the role of the analysis of 
demographic processes taking place in society, 
since demographic data determine state policy 
and economic calculations in the implementation 
of reforms. The use of materials from national 
censuses and current statistical data in the study 
made it possible to more accurately estimate the 
proportion of people 60 years and older, determin-
ing the level of old age population in the region. 
It should be noted that the republic as a whole is 
only on the threshold of population aging, having a 
low proportion of people 60 years and older. How-
ever, there are regions where there is a risk of de-
mographic aging. Besides, in a traditional society, 
the respectful attitude of all segments of society 
to the elderly people is historically conditioned, 
they show, by their example and valuable experi-
ence, that they are worthy to continue their profes-
sional activities even after official retirement with 
good health.
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• Введение

Возрастная структура населения представля-
ет собой основную характеристику страны. К од-
ному из негативных последствий изменения воз-
растной структуры населения страны относится 
старение населения, влияющее на социаль-
но-экономические, политические и культурные 
аспекты развития государства. На данный мо-
мент быстрое старение населения – глобаль-
ное явление, отражающееся на жизни каждого 
человека. Старение населения достаточно акту-
ально для современного мира и имеет место во 
многих странах с различным уровнем развития, 
поэтому общество должно быть готово к транс-
формации возрастной структуры населения, 
включая деятельность социальных институтов.

В историко-демографической литературе 
используются два термина – «старение насе-
ления», «демографическое старение». Два 
специфических термина рассматриваются как 
синонимы и в демографической энциклопедии 
определяются как «увеличение доли пожилых и 
старых людей в общей численности населения» 
[1, с. 244]. Согласно шкале, разработанной Ж. 
Боже-Гарнье и дополненной Э. Россет, насе-
ление считается молодым, если доля людей в 
возрасте 60 лет и старше составляет менее 8 % 
от всего населения. Если их доля насчитывает 8 
– 12 %, то население находится в «преддверии 
старости»; если доля людей в возрасте старше 
60 лет в обществе насчитывает более 12 %, то, 
известно, что общество стареет, и при достиже-
нии 18 % и более наблюдается очень высокий 
уровень старости населения.

Старение населения представляет собой 
сложное явление, которое имеет важные послед-
ствия: в экономике страны – для экономического 
роста, рынка труда, определения трудовых ре-
сурсов, пенсий, налоговых сборов, сбережений 
в экономическом развитии; в социальной сфере 
– оказывает влияние на размер семьи, условия 
жизни, оказание медицинских услуг, миграцию; в 
политической – на развитие политической систе-
мы государства в целом. 

Изучение вопроса старения общества в 
исторической ретроспективе представляет 
большую актуальность. По данным ООН, для XXI 
в. характерно быстрое старение населения. 
Этот процесс стал одним из доминирующих 
тенденций нового века. Учитывая важность про-
цесса демографического старения, принявшего 
глобальный характер, 14 декабря 1990 г. Гене-
ральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, 
в соответствии с пунктом 15 которой 1 октября 
был объявлен Международным днем пожилых 
людей [2]. Генеральный секретарь ООН назвал 
процесс старения населения «тихой револю-
цией» [1, с. 244]. Принятие данного пункта резо-
люции было закономерным шагом, поскольку 
процесс старения населения не прекращается 
ни в одной стране мире, а, наоборот, с каждым 
годом возрастает. Категория старости стала по-

казателем уважительного отношения общества к 
пожилому человеку, отражением воспитанности 
молодого поколения. Необходимо понимать, что 
демографическое старение является результа-
том не столько увеличения продолжительности 
жизни, «удлинения продолжительности жизни», 
сколько «обоснованного или необоснованного 
отказа от рождения детей» [3, с. 78]. 

В исследовании осуществляется анализ воз-
растной структуры населения как одного из 
важных элементов демографического процес-
са в северном регионе Республики Казахстан. 
Северный регион республики охватывает Ак-
молинскую, Костанайскую, Павлодарскую и 
Северо-Казахстанскую области. Территория 
республики населена неравномерно. Числен-
ность населения Северного Казахстана состав-
ляет 15,3 % от общей численности населения. 
При этом доля лиц пенсионного возраста зани-
мает 21,9 % от численности всех пенсионеров 
республики. Это связано с низкой численностью 
населения в регионе. Более того, по состоянию 
на начало 2021 г., самой малочисленной обла-
стью в республике является Северо-Казахстан-
ская, на территории которой проживает 2,9 % 
людей от общей численности населения ре-
спублики. Нужно отметить, что Республика Ка-
захстан в целом, по данным на начало 2021 г., 
находится в преддверии старости по шкале Ж. 
Боже-Гарнье и Э. Россет, имея 11 % населения 
в возрасте 60 лет и старше относительно всего 
населения страны при 30,7 % населения в воз-
растной категории от 0 до 15 лет. 

• Материалы и методы

Для достижения цели и задач исследования 
в основу методологии исследования легли об-
щенаучные принципы, принципы историзма, 
единства общечеловеческих и национальных 
ценностей, объективности, методы системно-
сти, целостности, единства исторического и ло-
гического, компаративистский подход, общена-
учные методы.

Так же в работе применялись количественные 
и качественные методы исследования, позволя-
ющие определить уровень демографического 
старения северного региона Республики Казах-
стан. Количественные методы использовались 
при осуществлении анализа статистических дан-
ных Бюро национальной статистики Агентства по 
стратегическому планированию и реформам 
Республики Казахстан. Источниковедческая база 
представлена результатами переписей населе-
ния, проведенных в 1959, 1970, 1979, 1989, 1999, 
2009 гг., текущими статистическими данными 
по рождаемости, смертности, структуре насе-
ления по возрасту за период с 1959 по 2021 г.; 
документами, связанными с демографической 
политикой в стране, улучшением качества жиз-
ни старшего поколения и со Стратегией и про-
граммами развития государства, региона. 

При осуществлении исследования значитель-
ное место отведено теоретическим трудам, да-
ющим целостное представление по  проблеме 
демографического старения. В ряду важных на-
учных умозаключений основополагающее место 
занимают теории «демографической револю-
ции» или демографического перехода А. Лан-
дри [4], американского демографа У. Томпсона; 
исследования по продолжительности человече-
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ской жизни Э. Россета [5]; по проблемам ста-
рения населения А. Сови [3]; теория снижения 
смертности как ключевого механизма демо-
графической революции А. Омрана [6], рабо-
ты А.Г. Вишневского [7]. Среди казахстанских 
исследований, внесших вклад в изучение фор-
мирования населения Казахстана в период не-
зависимости, необходимо отметить труды М.К. 
Козыбаева [8], М.Х. Асылбекова, В.В. Козиной [9], 
А.Н. Алексеенко [10], М.А. Акшалова, М.Б. Тати-
мова [11], А.Б. Галиева [12] и др. 

• Результаты и обсуждение

Социально-экономическое развитие Респу-
блики Казахстан характеризуется интеграцией 
в мировую экономику, увеличением миграци-
онных и информационных потоков, развитием 
и внедрением в производство новых технологий, 
что, в свою очередь, вызвало значительные изме-
нения в демографической ситуации в стране, 
которые проявились в установлении тенденции 
старения населения. Изменения возрастной 
структуры населения в результате особенно-
стей демографического развития приводят к 
социальным, экономическим последствиям для 
всей страны в целом. Следует отметить, что ча-
сто последствия изменения возрастной струк-
туры населения рассматриваются поверхност-
но, сводятся только к вопросам, связанным со 
старением населения. Но они имеют гораздо 
более широкий спектр и охватывают все воз-
растные группы, накладывая свой отпечаток на 
многие социальные процессы.

Изменения в возрастной структуре населе-
ния влекут за собой перемены в общей струк-
туре социальных потребностей и организации 
деятельности социальных институтов. Напри-
мер, сокращение численности и доли детей в 
структуре населения приводит к уменьшению 
количества мест в дошкольных и школьных об-
разовательных учреждениях, соответственно, к 
сокращению, например, числа воспитателей 
в дошкольных учреждениях, учителей в школах; 
увеличение доли людей в возрасте 60 лет и стар-
ше предполагает повышение нагрузки на объ-
екты здравоохранения. Также изменения про-
исходят и в других сферах человеческой жизни: 
личной, семейной, профессиональной, эконо-
мической, политической, культурной и т.д.

Анализ статистического материала показы-
вает, что в настоящее время демографический 
переход в Республике Казахстан имеет некото-
рые специфические особенности вследствие 
негативных изменений в уровнях смертности и 
рождаемости, миграционных потоков в 90-е гг. 
ХХ в. Особенности способствуют увеличению 
темпов демографического старения. Структу-
ра населения по возрасту определенно изме-
нилась. Если рассматривать в процентном со-
отношении доли лиц в возрасте 60 лет и старше 
и детей в возрасте от 0 до 14 лет на протяжении 
60 лет – с 1959 по 2019 г., то можно говорить о 
том, что снижение рождаемости присутствует в 
период обретения независимости – в основном 
в 90-е гг. ХХ в. Так, пик численности населения 
в республике и северных областях Казахстана 
приходится на 1989 г., когда численность насе-
ления северного региона составляла 25,5 % от 
общей численности населения. Основываясь на 
официальных данных по состоянию на начало 

2021 г., численность населения Северного Ка-
захстана составила 15,3 % от общей численно-
сти населения, что на 70 % меньше численности 
населения региона по состоянию на 1989 г.

По результатам анализа статистических дан-
ных переписей населения 1959, 1970, 1979, 1989 гг. 
отмечаются повышение рождаемости населе-
ния, увеличение доли жителей в возрасте от 0 до 
14 лет, а также лиц в возрасте 60 лет и старше. 
При незначительном росте численности насе-
ления по республике увеличение доли молодых 
людей в возрасте 0 – 14 лет и жителей в возрас-
те 60 лет и старше свидетельствует о снижении 
численности трудоспособного населения жите-
лей в возрасте 16 – 59 лет, играющих основную 
роль в социально-экономическом и демогра-
фическом развитии государства [13, с. 7].

В 90-е гг. ХХ в. в северном регионе республи-
ки наблюдалась тенденция роста численности 
населения старше трудоспособного возрас-
та с 6,7 % в 1959 г. до 16 % в 2009 г. в среднем 
[14, с. 26]. М.Х. Асылбековым, В.В. Козиной, по 
состоянию на 2009 г., были отмечены повыше-
ние численности городского населения в Севе-
ро-Казахстанской области, рост удельного веса 
горожан в Павлодарской области [15, с. 43 – 44]. 
Интенсификацию процесса урбанизации в пе-
риод независимости отмечал и М.К. Козыбаев 
[16, с. 253].

При рассмотрении возрастной структуры ре-
гиона отдельно по областям наблюдается следую-
щая картина: высокая доля лиц в возрасте 60 лет и 
старше по состоянию на начало 2021 г. отмечается 
в Северо-Казахстанской области (18 %); средний 
уровень старения населения указывается в Ко-
станайской (16,3 %), Павлодарской (14,9), Акмо-
линской (14,3 %) областях. Нужно сказать, что за 
последние три года фиксируется незначитель-
ное снижение доли граждан в возрасте 60 лет 
и старше за счет повышения доли молодого на-
селения в возрасте от 0 до 14 лет. Доля жителей в 
возрасте 60 лет и старше в разрезе четырех об-
ластей северного региона республики с 1959 по 
2021 гг. представлена в диаграмме на рисунке.

В количественном выражении численность 
лиц в возрасте 60 лет и старше возросла в 2,5 
раза, со 178,7 тыс. чел. в 1959 г. до 456,1 тыс. чел. 
в 2021 г. при увеличении населения с 1959 по 
2021 г. и в 2,1 раза при повышении рождаемо-
сти и миграционном оттоке населения [11, с. 7]. 
Необходимо учитывать, что на протяжении по-
следних 11 – 12 лет (с последней Национальной 
переписи населения в 2009 г.) наблюдается тен-
денция к увеличению доли молодежи в возрасте 
от 0 до 14 лет в возрастной структуре населения 
региона: 

 по Акмолинской области: с 21,8 % по со-
стоянию на 2009 г. до 25,3 % – на начало 2020 г., 
25,8 % – на начало 2021 г. [14, с. 26]; 

 по Костанайской области: с 18,7 % по 
состоянию на 2009 г. до 21,5 % – на начало 2020 – 
2021 г. [там же, с. 120];

 по Павлодарской области: с 19,2 % по 
состоянию на 2009 г. до 24,2 % – на начало 2020 
г., 24,5 % – на начало 2021 г. [там же, с. 174];

 по Северо-Казахстанской области: с 
19,1 % по состоянию на 2009 г. до 22,2 % – на нача-
ло 2020 г., 22,3 % – на начало 2021 г. [там же, с. 188].

По итогам Национальной переписи населе-
ния 2009 г. и текущих статистических данных на-
блюдается рост численности молодого населе-
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Рисунок. Доля лиц в возрасте 60 лет и старше от общей численности населения северного региона Республи-
ки Казахстан, %.
Fig. The share of persons aged 60 years and older from the total population of the northern region the Republic of 
Kazakhstan, %.

Источник: данные взяты с официального сайта Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 
планированию и реформам Республики Казахстан. – URL: https://stat.gov.kz/official/industry/61/statistic/5.
Source: data taken from the official website of the Bureau of National Statistics of the Agency for Strategic Planning 
and Reforms of the Republic of Kazakhstan. – URL: https://stat.gov.kz/official/industry/61/statistic/5.

ния в возрасте от 0 до 14 лет с преобладанием 
доли молодого поколения над долевой частью 
лиц в возрасте 60 лет и старше. Среди лиц в воз-
расте 60 лет и старше преобладают женщины. 
Это связано как с более высокой смертностью 
мужчин в трудоспособном возрасте, так и с бо-
лее высоким пенсионным возрастом.

М.Х. Асылбеков и В.В. Козина отметили уве-
личение среднего арифметического возраста 
казахстанцев: в 1989 г. он составлял в целом 28,5 
лет, в 1999 г. – 30,3, в 2006 г. – 31,6 лет [15, с. 42].

Увеличение доли граждан старше трудоспо-
собного возраста в конце 90-х гг. ХХ – начале 
XXI вв. связано с тем, что, во-первых, в пенсион-
ный возраст стали вступать люди, рожденные в 
период демографического бума 50-х гг. ХХ в.; 
во-вторых, в результате миграционного пото-
ка граждан трудоспособного и молодого воз-
растов на историческую родину в 90-е гг. ХХ в. 
уменьшились численность в большей части тру-
доспособного населения, а также и доля моло-
дого и трудоспособного возрастов населения; 
в-третьих, увеличилась продолжительность жиз-
ни. Рост продолжительности жизни показывает 
уровень развития государства, качество жизни, 
отношение общества к пожилому человеку. 

Вследствие изменений доли возрастных 
групп в возрастной структуре населения исто-
рическое и социальное восприятие возрастных 
границ основных жизненных циклов человека 
сместилось вперед на несколько лет. В респу-
блике в течение многих десятилетий пенсион-
ный возраст, предусматривающий право на 
получение ежемесячных денежных выплат, ком-
пенсировавших утрату доходов в связи с насту-
плением нетрудоспособности вследствие до-
стижения пожилого возраста, составлял 58 лет 
для женщин и 63 года для мужчин. В результате 
осуществления модернизации пенсионной си-
стемы наблюдается поэтапное повышение 

пенсионного возраста женщин до 63 лет, кото-
рое будет осуществляться в течение 10 лет с 1 
января 2018 г. по шесть месяцев ежегодно. При 
этом пенсионный возраст мужчин не изменил-
ся – мужчины выходят на пенсию по достижению 
63 лет.

В традиционном обществе старшее поколе-
ние всегда глубоко уважали и почитали. Их на-
зывали аксакалами (старцы), мудрецами. Ак-
сакалы, имея большой жизненный опыт, знания, 
в кочевом обществе занимали почетное место. 
При осуществлении сезонных кочевок именно 
старшее поколение стояло во главе рода, на-
правляя аул по верному маршруту: им были из-
вестны пути кочевания, маршруты, замаскиро-
ванные в степи колодцы.

Отношение к старшему поколению не из-
менилось и в настоящее время: Республика Ка-
захстан проводит социально ориентированную 
политику, основанную на принципах равных 
возможностей для всех граждан, гарантиро-
ванного государством минимально необходи-
мого уровня предоставления социальных услуг, 
адресности при оказании социальной помо-
щи, ответственности государства, общества для 
улучшения качества жизни, взаимосвязи эконо-
мического роста и социального развития [17, с. 
3 – 4]. Указанные принципы определяют реше-
ния, принимаемые Правительством и иными ор-
ганами власти страны по проблемам старения 
населения. В связи с этим в республике принят 
ряд важных документов и утверждены государ-
ственные программы по улучшению качества 
жизни пожилого населения. Среди них нужно 
отметить следующие документы: «Стратегия 
ʺКазахстан – 2050ʺ: новый политический курс со-
стоявшегося государства» [18]; Государственная 
программа развития здравоохранения Респу-
блики Казахстан «Денсаулық» на 2016 – 2019 гг., 
утвержденная Указом Президента Республики 
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Казахстан от 15 января 2016 г. № 176; Государ-
ственная программа развития здравоохранения 
Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» 
на 2011 – 2015 гг., утвержденная Указом Прези-
дента Республики Казахстан от 29 ноября 2010 г. 
№ 1 113; Концепция дальнейшей модернизации 
пенсионной системы Республики Казахстан 
до 2030 г., утвержденная Указом Президента 
Республики Казахстан от 18 июня 2014 г. № 841;  
Концепция социального развития Республики 
Казахстан до 2030 г., утвержденная Постановле-
нием Правительства Республики Казахстан от 
24 апреля 2014 г. № 396; План мероприятий по 
обеспечению прав и улучшению качества жиз-
ни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 
2018 гг.; Общенациональный план мероприятий 
по укреплению семейных отношений, мораль-
но-этических и духовно-нравственных ценно-
стей в Республике Казахстан на 2015 – 2020 гг. и 
другие законодательные документы.

Так, в 2012 г. в Послании Президента Респу-
блики Казахстан, лидера нации Н.А. Назар-
баева народу Казахстана «Стратегия ʺКазахстан 
– 2050ʺ: новый политический курс состоявшегося 
государства» отмечен демографический дис-
баланс как «вызов» человечеству, требующий 
решения вопроса в рамках создания «Обще-
ства Всеобщего Труда», предполагающего, что 
«безработные не будут просто получателями по-
собий, а будут осваивать новые профессии, … 
люди с ограниченными возможностями смогут 
активно заниматься созидательной деятельно-
стью, а корпорации и компании – создавать им 
достойные условия для труда» [18]. В «Концепции 
социального развития Республики Казахстан 
до 2030 г.», утвержденной Правительством РК 24 
апреля 2014 г., в качестве одной из приоритетных 
сфер государственной социальной политики 
определено улучшение качества жизни пожи-
лых людей [19]. 

Основные положения государственной поли-
тики в отношении пожилых людей юридически 
закреплены в Конституции Республики Казах-
стан, кодексах Республики Казахстан «О здо-
ровье народа и системе здравоохранения», 
«О браке (супружестве) и семье», Трудовом 
кодексе Республики Казахстан, законах Респу-
блики Казахстан «О пенсионном обеспечении в 
Республике Казахстан», «О государственных со-
циальных пособиях по инвалидности, по случаю 
потери кормильца и по возрасту в Республике 
Казахстан», «О специальном государственном 
пособии в Республике Казахстан», «О социаль-
ной защите инвалидов в Республике Казахстан», 
«О специальных социальных услугах», «О занято-
сти населения», «О льготах и социальной защите 
участников, инвалидов Великой Отечественной 
войны и лиц, приравненных к ним», «Об обще-
ственных объединениях» и др.

Нужно отметить, что проводимая государ-
ством демографическая политика позволяет 
регулировать демографическую ситуацию в 
регионе и поддерживать благоприятную воз-
растную структуру населения. В соответствии 
с Государственной программой «Серпін» с 
2014 г. на конкурсной основе обладателями 
государственных образовательных грантов по 
образовательным программам педагогиче-
ского и инженерного направлений подготовки 
с целью обучения в высших и средних специ-
альных учебных заведениях северных областей 

республики становились выпускники средних 
школ, молодежь из густонаселенных областей 
Южного и Западного Казахстана с дальнейшим 
трудоустройством в регионе. Помимо програм-
мы по предоставлению государственных обра-
зовательных грантов для студентов, в демогра-
фической политике государства важное место 
занимают переселенческая политика семей 
трудоспособного возраста из густонаселенных 
южных областей, а также политика по пересе-
лению кандасов (оралманов – этнических ка-
захов-репатриантов, переселяющихся в респу-
блику из соседних стран). Нужно отметить, что 
при высших учебных заведениях для социальной 
реабилитации и подготовки к сдаче Единого на-
ционального тестирования для поступления были 
организованы подготовительные отделения, ко-
торые со временем в некоторых университетах 
реорганизовывали в факультеты Foundation.

• Заключение 

Социально-экономическое развитие любого 
государства в решающей степени определяется 
количеством и качеством человеческих ресур-
сов. Процесс старения населения северного 
региона республики происходит территориаль-
но неравномерно. Большая доля лиц в возрасте 
60 лет и старше наблюдается в Северо-Казах-
станской области. Особенностью демографи-
ческой ситуации в северных областях страны 
является устойчивая тенденция к увеличению доли 
молодежи в возрасте от 0 до 14 лет. Более того, 
старение населения – это в основном процесс, 
характерный для женщин, происходящий из-за 
высокой смертности мужчин трудоспособного 
возраста.

Есть достаточно оснований предполагать, что 
в ближайшие несколько лет люди, достигшие 
пенсионного возраста, будут профессиональ-
но более активны, чем в предыдущие годы. Это 
связано, во-первых, с опытом, накопленным в 
течение жизни; во-вторых, люди пожилого воз-
раста имеют возможность оказывать влияние 
на общественно-политическую жизнь общества 
(в данном случае наглядным примером являет-
ся Совет ветеранов – при областных, городских 
исполнительных органах, образовательных уч-
реждениях региона, промышленных центрах). 
Также необходимо сказать о роли лиц пожилого 
возраста в семьях. 

Нужно отметить, что посредством техноло-
гического, экономического и культурного раз-
вития, реализации демографической политики 
и государственных программ в регионе про-
изошли положительные изменения во многих 
сферах: повышение уровня и качества жизни, 
а также расширение доступа к медицинским 
услугам, улучшение здоровья населения и, как 
следствие, увеличение продолжительности жиз-
ни, рождаемости, расширение возможности 
получения высшего образования, трудоустрой-
ства молодежи.
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