Население как объект
экономико-географического
исследования

Основные вопросы:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Источники информации при экономикогеографическом изучении населения.
План-схема экономико-географического
изучения населения.
Система абсолютных и относительных
показателей, характеризующих естественное
движение населения.
Изучение миграции (механического
движения) населения
Изучение состава населения
Анализ размещения населения и степени
заселенности территории.
Материальный и культурный уровень жизни
населения

 Цель

экономико-географического
исследования – выявление
региональных различий в
размещении, развитии,
деятельности и условиях жизни
населения.

Источники информации
Первичные:
 Итоги переписи населения
 Данные о регистрации
естественного движения населения
отделами ЗАГС, сельсоветами
 Сведения органов внутренних дел
о миграциях, прописке и выписке
переезжающего населения

Документальные источники информации
1. Статистические публикации:
 Итоги переписей населения (1999, 2009)
 Данные текущего учета, опубликованные в статистическом
ежегоднике Республики Беларусь, региональных
статистических сборниках (Регионы Беларуси


)

Специальные справочники (Население Республики

Беларусь, Труд и занятость в Республике Беларусь,
Половозрастная структура населения Республики Беларусь,
Основные итоги миграции населения Республики Беларусь и
др. )

2. Неопубликованные материалы:
- данные статистических органов (отдела населения,
здравоохранения и культуры областных, районных, городских
статистических управлений);
акты гражданского состояния ЗАГСов;
материалы органов здравоохранения, образования,
социального обеспечения;
материалы миграционной службы;
похозяйственные книги учета сельсоветов;
планы социально-экономического развития регионов и др.

План-схема экономико-географического
изучения населения
1. Особенности формирования и динамики
населения.
Структура анализа:

- анализируется как изменялась численность
населения данной территории за большой
исторический период;

- выделяются этапы в динамике численности
населения;

- исследуется какие факторы и условия оказали
влияние на формирование населения изучаемой
территории

- проводится расчет и сравнение основных
демографических показателей, анализ динамических
рядов;

- анализируется изменение численности городского и
сельского населения, выявляются территориальные
различия в динамике населения.

Демографические показатели :
- абсолютные демографические показатели
измеряются и рассчитываются в количестве
человек,
- относительные принято выражать в расчете на 100
(%) или 1000 жителей, т.е. в промилле (‰).
Система показателей динамики численности
населения:
 Среднегодовая численность населения ( чел).
 Рост численности населения (чел.)
 Темпы роста численности населения ( %)
 Темпы ежегодного прироста (отношение
численности населения на начало данного года к
предыдущему году, %)
 Базисные и цепные индексы динамики численности
населения

2. Естественное движение населения и характер
современных демографических процессов






Воспроизводство населения – это постоянное возобновление
населения на основе естественного движения. Естественное
движение населения – изменение численности населения в
результате рождаемости и смертности.
Рождаемость, смертность и естественный прирост
учитываются в абсолютном выражении в виде числа
родившихся и умерших за тот или иной отрезок времени и
естественного прироста (разность между числом родившихся
и умерших).

Относительные показатели естественного движения:
коэффициенты рождаемости, смертности, естественного
прироста, коэффициенты брачности и разводимости,
рассчитываются на 1000 жителей путем деления числа
родившихся, умерших, естественного прироста за год на
среднегодовую численность населения.

Абсолютные показатели естественного
движения населения (чел.):







Число родившихся (Р)
Число умерших (С)
Естественные прирост (ЕП), при Р › С
Естественная убыль (ЕУ), при Р ‹ С

Относительные показатели естественного
движения населения:
Коэффициент рождаемости (Кр), ‰
 Коэффициент смертности (Кс), ‰
 Коэффициент естественного прироста
(Кеп), ‰
 Коэффициенты брачности и
разводимости, ‰


Структура анализа:
 - изучаются показатели воспроизводства населения,
т..е. возобновления населения в результате
рождаемости и смертности;
 - анализируется динамика этих показателей по
периодам;
 - проводится сравнение с другими регионами и
средними показателями по стране;
 - сопоставляются показатели городского и сельского
населения;
 - выявляются факторы, влияющие на режим
воспроизводства населения и определяющие
демографические особенности данного региона;
 - дается оценка режиму воспроизводства населения
(расширенный, простой, суженный)
 - делаются выводы о влиянии демографического
развития на динамику численности населения, его
возрастной состав, возможности формирования
трудовых ресурсов.

3. Изучение миграции (механического
движения) населения
Миграционные процессы характеризуются
количественными показателями:
Абсолютные показатели (чел.):
 Число прибывших (П), выбывших (В)
 Объем миграций (О) (сумма прибывших и выбывших за
определенный период)
 Сальдо миграций (S)

Относительные показатели (‰):
 Коэффициент интенсивности прибытия ( Кп), выбытия
(Кв)
 Коэффициент интенсивности миграций
 Коэффициент миграционной подвижности





Масштаб миграции или ее объем – абсолютное
количество прибывших в данный населенный пункт,
район или страну и выбывших из них за определенный
период (чаще всего за год). Он не отражает
интенсивности процесса в целом.
Миграционная подвижность – относительная величина.
Она характеризуется отношением суммы мигрантов,
прибывших или выбывших за определенный период (
обычно за год) на 100 или 1000 чел., к количеству
жителей данной административно-территориальной
единицы. Этот показатель называется коэффициентом
миграционной подвижности населения (Км.п.) и
рассчитывается по формуле:

Км.п.= [(Nп+Nв) х 100 (или 1000)]/N
Где Nп – количество прибывших за год, месяц и т.д.;
Nв – количество выбывших за то же время;
N – количество людей, живущих постоянно на данной
территории.







Интенсивность миграции – это отношение числа
прибывших, выбывших или сальдо миграции к
среднегодовой численности населения данной
территории.
Сальдо миграции – это разность между количеством
прибывших в данный населенный пункт, район, страну и
выбывших из них за определенный период.
Сальдо миграции, выраженное относительным
показателем (на 100 или 1000 жителей), называется
коэффициентом сальдо миграции.
Этот показатель может быть положительным и
отрицательным. Величина сальдо миграции может быть
рассчитана путем сопоставления числа прибывших и
выбывших. В том случае, когда отсутствуют точные
данные о миграции, величина сальдо может быть
рассчитана путем вычитания из общего прироста
населения величины естественного прироста.

Структура анализа:
- выполняется расчет и анализ основных количественных
показателей, характеризующих миграционные потоки;
 - дается характеристика географического направления
миграционных потоков (внутриобластная миграция
(город-город, город-село, село-город, село-село),
межобластная, международная)
 - изучается качественные характеристики мигрирующего
населения ( распределение мигрантов по полу и
возрасту, образованию, социальным и
профессиональным группам);
 - анализируется влияние оттока и притока мигрантов на
численность населения и трудовые ресурсы в районах
выхода и вселения;
 - выявляются причины, определяющие направление,
масштаб и структуру миграции (социальноэкономические, семейные, этнические, экологические и
др.)

Модель Дж. Уэбба описывает демографическую динамику через
соотношение ее основных составляющих – естественного и
миграционного движения.
Соотношение компонентов динамики численности
сельского населения Беларуси, 2009 – 2010 гг., тыс. чел.
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4. Изучение состава населения
- половозрастного;
- семейного;
- социального;
- национального.
Структура анализа:
Половозрастной состав.
Цель изучения – оценка трудовых ресурсов, контингента
детей дошкольного и школьного возрастов,
определение численности пенсионеров и др.
При изучении половозрастного состава:
- анализируются тенденции в изменении соотношения
численности мужчин и женщин в целом и по
отдельным возрастным группам;
- проводится анализ возрастной структуры населения по
сравнению с другими территориями;
- строятся и анализируются половозрастные пирамиды
городского и сельского населения, различных
регионов.

Формы половозрастных пирамид

Половозрастная пирамида населения
Республики Беларусь

Для анализа половозрастной структуры используются
следующие показатели:
Абсолютные показатели:
 Численность и возрастной состав мужчин и женщин
 Численность детей, людей трудоспособного возраста,
пенсионеров
Относительные показатели:
 Доля мужчин и женщин, %
 Доля детей, лиц трудоспособного возраста, доля лиц
пенсионного возраста
 Степень старения населения (доля лиц старше 60 лет
 Коэффициент возрастной структуры
Коэффициент возрастной структуры равен отношению доли
лиц послетрудоспособных (либо дотрудоспособных)
возрастов к доле лиц трудоспособных возрастов.
К1= доля пенсионеров/доля трудоспособных, %
К2= доля детей/доля трудоспособных, %

Семейный состав.
Цель изучения – выявление потребностей
населения в жилье и предметах быта,
социальной инфраструктуре.
Размер семей влияет на образ жизни,
миграционную подвижность, на характер
воспроизводства населения.
В структуру анализа входит изучение состояния
населения в браке; изучение распределения
семей по размеру и типу (простые, сложные,
полные, неполные); по числу детей и т.д.


Социальный состав.
Цель изучения – выявление территориальных различий в
соотношении численности рабочих, служащих,
работников сельского хозяйства в зависимости от
хозяйственной специализации районов, уровня развития
городских и сельских поселений, изучение
образовательного уровня.
Основные показатели образовательного уровня: доля лиц,
имеющих среднее, среднее специальное и высшее
образование, в том числе в городской и сельской
местности, среди мужчин и женщин.
В результате дается оценка обеспеченности
квалифицированными кадрами с учетом потребностей
отраслей хозяйства.
 Национальный состав:
Цель изучения – анализ структуры населения по
национальному составу, изучение особенностей
расселения отдельных национальных групп, выявление
изменений, происходящих в национальном составе под
воздействием миграций, смешанных браков.


НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ
Язык, на котором говорят дома, согласно переписи населения 2009 года
(всѐ население РБ, сельское население).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ

5. Анализ размещения населения и степени
заселенности территории.
Цель: отразить взаимосвязь между размещением населения,
хозяйственной освоенностью территории и ее природными
условиями.
Основной показатель:
- Плотность населения ( в т.ч. городского, сельского).
Проводится сравнение показателя плотности с аналогичным по
другим районам, со среднереспубликанским уровнем.
Подробно анализируются экистические условия, которые
характеризуются следующими показателями расселения:

- людность населенных пунктов

- распределение населенных пунктов по величине

- степень концентрации населения

- густота поселений, среднее расстояние между ними.
Географические особенности размещения населения хорошо
анализируются с помощью картографического метода (
картограммы плотности населения, густоты населенных
пунктов, картодиаграмм людности и др.)

Уровень урбанизации в разрезе регионов
Беларуси

6. Материальный и культурный уровень жизни
населения.
Для анализа используются показатели, отражающие уровень
доходов и динамику благосостояния населения:

- доход на душу населения;

- объем товарооборота торговли;

- структура затрат домашних хозяйств

- уровень средней заработной платы по отраслям

- обеспеченность жилой площадью и др.
Уровень жизни населения характеризуется также
обеспеченностью его отдельными видами услуг: торговой
сетью, бытовым обслуживанием, системой образовательных
учреждений и учреждений здравоохранения и др.

7.Население и окружающая среда
Цель: показать взаимодействие хозяйственной деятельности
человека с окружающей природной средой на конкретной
исследуемой территории.

