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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПОЛОВОЗРАСТНОЙ 

СТРУКТУРЕ НАСЕЛЕНИЯ КЕНТУБЕКСКОГО И БУРЛИНСКОГО 

СЕЛЬСКИХ ОКРУГОВ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙОБЛАСТИ 

TERRITORIAL DIFFERENCES IN THE GENDER AND AGE 

STRUCTURE OF THE POPULATION OF KENTUBEK AND BURLIN 

RURAL DISTRICTS OF BURLIN DISTRICT  

OF WEST KAZAKHSTAN REGION 

 

Аннотация: проанализирована половозрастная структура населения 

Кентубекского и Бурлинского сельских округов. Опираясь на официальные 

данные акимата сельских округов на 1 января 2019 г., приводится процентное 

соотношение мужского и женского населения по каждому из сельских округов. 

Произведен расчет женщин, приходящихся на 1000 мужчин. Рассматривается 

три возрастные группы населения: моложе трудоспособного возраста, 

трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста. Определена 

доля каждой из выделенных возрастных групп в общей численности населения 

и рассмотрена их структура. 

Abstract: the gender and age structure of the population of Kentubek and 

Burlin rural districts is analyzed. Based on the official data of the akimat of rural 

districts as of January 1, 2019, the percentage of male and female population for each 

of the rural districts is given. The calculation of women per 1000 men was made. 

Three age groups of the population are considered: younger than the working age, 

working age and older than the working age. The share of each of the selected age 

groups in the total population is determined and their structure is considered. 

Ключевые слова: половозрастная структура населения, Кентубекский и 

Бурлинский сельские округа. 
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Половозрастная структура населения Кентубекского сельского округа. В 

структуре населения Кентубекского сельского округа преобладает мужское 

население примерно в соотношении 51,1% мужчин и 48,9% женщин. Из 

таблицы 1 видно, что такое соотношение мужчин и женщин в с. Кентубек. В с. 

Бактыарал наблюдаются сдвиги в сторону увеличения числа мужчин. 

Соответственно, на 100 мужчин в с. Кентубек приходится 104 женщин, а в с. 

Бактыарал на 100 мужчин приходится 105 женщин. В среднем среди населения 

Кентубекского сельского округа на 100 мужчин приходится 104,5 женщин. 



Таблица 1 

Территориальные различия в соотношении населения по полу в 

Кентубекском сельском округе [2] 
 

 

Населенный 

пункт 

Численность населения на 01.01.2019 

г., тыс. чел. 

Доля в общей 

численности, % 

Мужчин 

на 100 

женщин 

Всего Мужчины Женщины Мужчин

ы 

Женщи

ны 

 

Кентубек 1010 516 494 51,1 48,9 104 

Бактыарал 82 42 40 51,2 48,8 105 

 

В данном исследовании мы рассматриваем три основные возрастные 

группы населения, которые выделены Комитетом по статистике Казахстана: 

моложе трудоспособного возраста, трудоспособного возраста и старше 

трудоспособного возраста. Процентное соотношение в предложенных 

возрастных группах среди населения в среднем по Кентубекскому сельскому 

округу распределилось так: основную долю составляет трудоспособное 

население – 63,7%; старше трудоспособного возраста – 13,3%; моложе 

трудоспособного возраста – 22,9%. Исходя из этого, по шкале 

демографического старения Ж. Божё-Гарнье – Э.Россета и ООН население 

Кентубекского сельского округа находится на начальном уровне 

демографической старости [1]. 

Таблица 2 

Возрастная структура населения Кентубекского сельского округа [2] 
 

Населенный 

пункт 

Численность населения на 1 января 

2019 г., тыс. чел. 

Доля в общей численности 

населения,% 

Всего МТВ ТВ СТВ МТВ ТВ СТВ 

Кентубек 1010 266 610 134 26,3 60,4 13,3 

Бактыарал 82 16 55 11 19,5 67,1 13,4 

Примечание: МТВ – моложе трудоспособного возраста; ТВ – трудоспособного возраста; СТВ – 

старше трудоспособного возраста 

 

Процентное соотношение жителей моложе трудоспособного возраста 

среди районов выше всего в с. Кентубек – 26,3%, но в с. Бактыарал отмечается 

высокая доля лиц в трудоспособном возрасте – 67,1%, и незначительное 

преобладание лиц в старшем трудоспособном возрасте – 13,4% [1]. 

Соотношение численности мужского и женского населения в каждой из 

выделенных возрастных групп представлено в таблице 3. В категории моложе 

трудоспособного возраста соотношение мужского и женского населения 

превалирует в пользу первого, что вполне объяснимо потому, что мальчиков 

обычно рождается больше. Считается нормой, когда на 100 девочек рождается 

104-107 мальчиков и примерно такое соотношение сохраняется до 

трудоспособного возраста. Из таблицы видно, что в с. Кентубек и в с. 



Бактыарал мальчиков больше нормы, на 100 девочек приходится 118 и 220 

мальчиков соответственно [1]. 

Таблица 3 

Половозрастная структура населения Кентубекского сельского округа [1] 

 
Населенный 

пункт 

Численность населения МТВ 

на 1 января 2019 г., тыс. чел. 

Доля численности 

населения МТВ, % 

Мужчин 

на 100 

женщин Всего Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Кентубек 266 144 122 54,1 45,9 118 

Бактыарал 16 11 5 68,7 31,3 220 

 

Населенный 

пункт 

Численность населения ТВ 

на 1 января 2019 г., тыс. чел. 

Доля численности 

населения ТВ, % 

Мужчин 

на 100 

женщин Всего Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Кентубек 610 321 289 54,1 45,9 111 

Бактыарал 55 29 26 52,7 47,3 111,5 

 
Населенный 

пункт 

Численность населения СТВ 

на 1 января 2019 г., тыс. чел. 

Доля численности 

населения СТВ, % 

Женщин 

на 100 

мужчин Всего Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Кентубек 134 51 83 38,0 62,0 163 

Бактыарал 11 2 9 18,1 81,9 450 

 

Согласно сведениям, предоставленные акиматомКентубекского сельского 

округа больше превалируют мужчины в с. Кентубек – 54,1%, а женщины в с. 

Бактыарал – 47,3%. 

В старшем поколении – уже значительное преобладание женщин, в 

среднем их в 2,5 раза больше, чем мужчин. Самое большее количество женщин, 

приходящихся на 100 мужчин в с. Бактыарал. 

Половозрастная структура населения Бурлинского сельского округа. В 

структуре населения Бурлинского сельского округа преобладает женское 

население примерно в соотношении 52,3% женщин и 47,7% женщин. Из 

таблицы 4 видно, что такое соотношение мужчин и женщин в с. Бурлин. В с. 

Масайтобе наблюдаются сдвиги в сторону увеличения числа мужчин. 

Соответственно, на 100 мужчин в с. Кентубек приходится 104 женщин, а в с. 

Бактыарал на 100 мужчин приходится 105 женщин. В среднем среди населения 

Кентубекского сельского округа на 100 мужчин приходится 104,5 женщин. 

 

Таблица 4 

Территориальные различия в соотношении населения по полу в 

Бурлинском сельском округе [3] 
 

 

Населенный 

пункт 

Численность населения на 

01.01.2019г., тыс. чел. 

Доля в общей 

численности населения, 

% 

Женщин 

на 100 

мужчин 

Всего Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Бурлин 4052 1932 2120 47,7 52,3 110 



Масайтобе 15 8 7 53,3 46,7 87,5 

 

В данном исследовании мы рассматриваем три основные возрастные 

группы населения, которые выделены Комитетом по статистике Казахстана: 

моложе трудоспособного возраста, трудоспособного возраста и старше 

трудоспособного возраста. Процентное соотношение в предложенных 

возрастных группах среди населения в среднем по Бурлинскому сельскому 

округу распределилось так: основную долю составляет трудоспособное 

население – 74,6%; старше трудоспособного возраста – 13,1%; моложе 

трудоспособного возраста – 12,3%. Исходя из этого, по шкале 

демографического старения Ж. Божё-Гарнье – Э. Россета и ООН население 

Бурлинского сельского округа находится на начальном уровне 

демографической старости [1]. 

 

Таблица 5 

Возрастная структура населения Бурлинского сельского округа[3] 
 

Населенный 

пункт 

Численность населения на 1 января 

2019 г., тыс. чел. 

Доля в общей численности 

населения,% 

Всего МТВ ТВ СТВ МТВ ТВ СТВ 

Бурлин 4052 996 2536 520 24,5 62,6 12,9 

Масайтобе 15 0 13 2 0 86,7 13,3 

 

В с. Бурлин доля лиц моложе трудоспособного возраста составляет 

24,5%. В с. Масайтобе население моложе трудоспособного возраста 

отсутствует. 

Больше всего лиц трудоспособного возраста в с. Масайтобе – 86,7%, и 

здесь же преобладает доля лиц старше трудоспособного возраста – 13,3%. 

Соотношение численности мужского и женского населения в каждой из 

выделенных возрастных групп представлено в таблице 6. В категории моложе 

трудоспособного возраста соотношение примерно одинаково во всех селах с 

незначительными колебаниями, мужское население незначительно 

превалирует, что вполне объяснимо потому, что мальчиков обычно рождается 

больше. Считается нормой, когда на 100 девочек рождается 104-107 мальчиков 

и примерно такое соотношение сохраняется до трудоспособного возраста. Из 

таблицы видно, что в с. Бурлин мальчиков чуть больше нормы, на 100 девочек 

108 мальчиков. 

 

Таблица 6 

Половозрастная структура населения Бурлинского сельского округа [3] 
 

Населенный 

пункт 

Численность населения МТВ 

на 1 января 2019 г., тыс. чел. 

Доля численности 

населения МТВ, % 

Мужчин 

на 100 

женщин Всего Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Бурлин 996 517 479 51,9 48,1 108 



Масайтобе 0 0 0 0 0 0 

 

Населенный 

пункт 

Численность населения ТВ 

на 1 января 2019 г., тыс. чел. 

Доля численности 

населения ТВ, % 

Женщин 

на 100 

мужчин Всего Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Бурлин 2536 1257 1279 49,6 50,4 102 

Масайтобе 13 7 6 53,8 46,2 86 

 
Населенный 

пункт 

Численность населения СТВ 

на 1 января 2019 г., тыс. чел. 

Доля численности 

населения СТВ, % 

Женщин 

на 100 

мужчин Всего Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Бурлин 520 158 362 30,3 69,7 229 

Масайтобе 2 1 1 50 50 100 

 

Согласно сведениям, предоставленные акиматом Бурлинского сельского 

округа больше превалируют женщины в с. Бурлин – 50,4%, а мужчины в с. 

Масайтобе – 53,8%. 

В старшем поколении – уже значительное преобладание женщин, в 

среднем их в 1,5 раза больше, чем мужчин. Самое большее количество женщин, 

приходящихся на 100 мужчин в с. Бурлин. 

Таким образом: 

1) в структуре населения Кентубекского сельского округа преобладает 

мужское население, а в Бурлинском сельском округе–женское население; 

2) в половозрастной структуре населения младшего трудоспособного 

возраста мальчиков больше в обоих округах, чем девочек. Это объяснимо 

потому, что мальчиков рождается больше, чем девочек; 

3) в половозрастной структуре населения трудоспособного возраста 

мужчин больше в Кентубекском сельском округе, а женщин в Бурлинском 

сельском округе; 

4) в половозрастной структуре населения старшего трудоспособного 

возраста в обоих округах преобладает женское население. Это закономерно, 

ведь средняя продолжительность жизни женщин больше, чем мужчин. 
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