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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ 

 

Цель занятия: усвоить медико-социальные аспекты демографии и 

методику анализа статики населения. 

Знать:  

 программные вопросы: 

 демография как наука; 

 источники информации о численности, составе и движении 

населения, перепись населения; 

 динамика численности и состава населения в различных регионах 

мира, отдельных странах и в Украине: 

 половой и возрастной состав населения, тип возрастной структуры 

населения (прогрессивный, регрессивный, стационарный), старение населения; 

 показатель демографической нагрузки, изменения численности 

населения, механическое и естественное движение населения,  

 урбанизация, депопуляция, анализ региональных особенностей и 

динамики демографических показателей, оценка демографической ситуации. 

 учетно-отчетная документация: 

– переписной лист. 

Уметь:  

 анализировать изменение основных процессов статики населения; 

 разрабатывать мероприятия по сохранению и укреплению 

демографических процессов. 

 

Рекомендуемая литература 

Базовая литература 

1. Социальная медицина и организация здравоохранения / под общ. ред. 

Ю.В. Вороненка, В.Ф. Москаленко. – Тернополь : Укрмедкнига. 2000. – С. 23-32. 

2. Социальная гигиена и организация здравоохранения / под ред. 

Н.Ф. Серенко, В.В. Ермакова. – М. : Медицина, 1984. – С. 102-112. 

3. Тестовые задачи по социальной медицине, организации 

здравоохранения и биостатистике : учеб. пособ. для студентов мед. ф-тов / под 

ред. В.А. Огнева. – Харьков : Майдан, 2005. – С. 13-20. 

4. Громадське здоров’я : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / 

В.Ф. Москаленко, О.П. Гульчій, Т.С. Грузєва [та ін.]. – Вид. 3. – Вінниця : Нова 

Книга, 2013. − 560 с.  

5. Біостатистика / за заг. ред. чл.-кор. АМН України, проф. 

В.Ф. Москаленка. – К. : Книга плюс, 2009. − С. 57-71. 

 

Вспомогательная литература 

1. Посібник із соціальноїї медицини та організації охорони здоров'я / під 

редакцією Ю.В. Вроненко. – Київ: Здоров'я. 2002. – 360 с. 

2. Репродуктивне здоров’я: медико-соціальні проблеми / за ред. 

В.М. Лобаса, Г.О. Слабкого. – Донецьк : Либідь, 2004. – 146 с. 
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3. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для 

позааудиторної самостійної підготовки до практичних занять, для ВМНЗ III–IV 

рівнів акредитації) / за редакцією Руденя В.В. – Львів. – 2003. 

 

Информационные ресурсы 

1. U.S. National Library of Medicine – Национальная медицинская 

библиотека США – http://www.nlm.nih.gov/ 

2. Государственная научно-педагогическая библиотека Украины им. 

В.О. Сухомлинского – http://www.dnpb.gov.ua/ 

3. Население Украины. Демографический ежегодник. – К.: Госкомстат 

Украины – www.ukrstat.gov.ua 

4. Научная библиотека Харьковского национального медицинского 

университета – http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki 

5. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского Российской 

академии образования – http://www.gnpbu.ru/ 

6. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского – 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

7. Национальная научная медицинская библиотека Украины – 

http://www.library.gov.ua/ 

8. Харковская государственная научная библиотека им. В.Г. Короленка – 

http://korolenko.kharkov.com 

9. Центральная библиотека Пущинского научного центра РАН – 

http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html 

10. Центральная научная медицинская библиотека Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова – 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

ОСНОВНОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ 

 

1. Демография как наука 

Одной из основных задач экономического и социального развития 

государства есть проведение эффективной демографической политики, 

направленной на увеличение продолжительности жизни, трудовой активности, 

сохранение и укрепление здоровья населения. 

Демографические данные широко используются органами и 

учреждениями здравоохранения при планировании профилактических 

мероприятий по охране здоровья, для комплексной оценки состояния здоровья 

населения, для обеспечения рациональной и качественной медицинской 

помощи населению, для составления научно обоснованных прогнозов и т.д. 

Именно поэтому среди медицинских показателей здоровья населения 

важную роль играют демографические показатели. 

Демография – наука о народонаселения (от «демос» – народ, «графо» – 

описывать), или иначе статистика населения. 

Различают несколько видов демографии, таких как: экономическая, 

http://www.nlm.nih.gov/
http://www.dnpb.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki
http://www.gnpbu.ru/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.library.gov.ua/
http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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социальная, историческая демография, политическая демография, военная 

демография и другие. 

В системе здравоохранения важное место занимает медико-социальная 

демография – наука, изучающая взаимосвязь воспроизводства населения с 

медико-социальными факторами и разрабатывающая на данной основе 

мероприятия, направленные на обеспечение наиболее благоприятного развития 

демографических процессов и улучшения здоровья населения. 

 

Медико-социальная демография изучает народонаселение по двум 

основным направлениям: 

1) характеристика населения на определенный момент времени (его 

численность, состав, плотность, особенности распределения населении по полу, 

по месту жительства и т.п.) – так называемая статика населения; 

2) характеристика процессов изменения численности населения за 

определенные отрезки времени – динамика или движение населения. 

 

2. Статика населения 

Статика населения – древнейшая область статистической науки, ее 

основным источником информации о численности и составе населения 

является перепись. Это крупномасштабное статистическое исследование, цель 

которого установить точные данные о численности и составе населения той или 

иной страны. Одна из первых известных попыток учета населения была 

предпринята в Китае в 283 году до новой эры, а первая научно-обоснованная 

перепись, отвечающая научным принципам учета населения, проведена в 

Бельгии в 1846 году. 

Перепись населения проводится 1 раз в 10 лет, обычно проводится в 

зимнее или осеннее время, в середине недели, т.е. в период наименьшей 

миграции населения. Последняя перепись населения в Украине состоялась 5 

декабря 2001 года. 

В период между переписями делаются специальные перерасчеты 

численности населения с учетом данных о рождаемости, смертности и 

миграции населения на определенной территории. 

К переписи населения предъявляются строгие требования: 

 всеобщность и единая программа для всего населения; 

 поименность (только при дальнейшей обработке данные 

обезличиваются); 

 непосредственное получение сведений от населения (по 

самоопределению респондента, без предъявления документов); 

 личный опрос счетчиками каждого взрослого в месте фактического 

проживания; 

 строгое соблюдение тайны переписи. 

 

Статика населения характеризуется численностью населения, 

плотностью расселения, распределения населения в зависимости от пола, 
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возраста, места жительства и т.д. 

Численность населения Земли составляет 7,26 миллиарда человек 

на 2015 год, и, как ожидается, возрастет на более чем 2 миллиарда человек к 

2050 году. По данным ООН, большая часть будущего прироста населения будет 

приходиться на менее развитые регионы. Наблюдается значительное 

разнообразие в ожидаемой будущей динамике демографических изменений в 

различных крупных регионах и странах, главным образом за счет различий в 

показателях и тенденциях рождаемости. В предстоящие десятилетия 

существенно увеличится численность населения Африки и Азии. С другой 

стороны, из-за уровня рождаемости, не обеспечивающего воспроизводство 

населения, численность населения ряда стран, как ожидается, сократится. По 

данным ООН абсолютный ежегодный прирост населения Земли составляет 

приблизительно 80–90 млн., главным образом, за счет стран, которые 

развиваются. В экономически развитых странах темпы увеличения численности 

населения наиболее низкие – всего 0,3–0,4 % за год. 

Наибольшая численность населения по данным 2014 года в Китае (1,37 

млрд.), Индии (1,26 млрд.), США (318 миллионов), Индонезии (252 миллиона), 

Бразилии (203 миллиона), Пакистане (188 миллионов), Нигерии (178 миллионов), 

Бангладеше (157 миллионов), России (146 миллионов), Японии (127 миллионов), 

Мексике (119 миллионов), Филиппинах (100 миллионов). В этих 12 странах мира 

проживает около 2/3 населения мира (4,5–5 млрд.) 

В Украине на 01.12.15 – 42,77 млн. (по данным переписи 2001 г. было 

48,457 млн.). Темп ежегодной убыли по состоянию на 2014 год составляет 

6,31‰. Украина по данным 2014 года занимает 31 место в мире по численности 

населения и 6-е место в Европе после России – 146,2 млн., Германии – 

80,78 млн., Великобритании – 64,3 млн., Франции – 63,92 млн. и Италии – 

60,78 млн. 

В Харьковской области на 2001 год насчитывалось – 2914,2 тыс.чел, а на 

середину 2014 года – 2,7 миллиона населения (6% населения Украины, 4-е 

место после г. Киева, Донецкой и Днепропетровской областей), т.е. население 

за 13 лет уменьшилось на 200 тысяч человек.  

Наиболее ощутимое уменьшение населения по данным 2012 года имеет 

место в Черниговской (–0,99%), Сумской (–0,79%), Кировоградской (–0,73%), 

Луганской (–0,71%) и Черкасской (–0,66%) областях; меньше всего – во 

Львовской (–0,01%) и Тернопольской (–0,29%) областях. 

Прогноз численности населения до 2100 года (в млн.) 

 1950 г. 2009 г. 2020 г. 2030 г. 2050 г. 2100 г. 

Мир 2529 6829 7716 8424 9550 10853 

Украина 37 46 43 39 33 24 

Россия 103 141 140 133 120 101 

Белоруссия 7,7 9,6 9,0 8,4 7,3 5,6 

Польша 25 38 38 37 34 26 

Германия 68 82 81 79 72 56 

Франция 42 63 66 69 73 79 
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США 158 315 337 362 400 462 

Китай 544 1345 1432 1453 1384 1085 

Индия 371 1198 1353 1476 1620 1546 

Бразилия 53 193 211 222 231 194 

Информация о численности и составе населения используется для 

расчета показателей здоровья, при планировании сети лечебно-

профилактических и санитарно-профилактических учреждений, а также при 

планировании подготовки медицинских кадров. 

 

Плотность населения – под плотностью населения понимают 

количество человек проживающих на 1 км2. 

Наибольшая плотность населения отмечается в Монако – 17815 на 1 км2, 

Сингапуре – 7437 на 1 км2, в Ватикане – 1900 чел. на 1 км2, на Мальте – 1432 на 

1 км2, на Мальдивах – 1328 на 1 км2, в Бахрейне – 1110 на 1 км2 , в Бангладеше – 

1084 на 1 км2, в Барбадосе – 663 на 1 км2, Китае – 640 на 1 км2. Для примера – в 

Индии – 357 человек на 1 км2, в Украине – 75 чел. на 1 км2, в США – 32 чел. на 

1 км2, в России – 8,5 чел. на 1 км2, 

Наименьшая плотность в Монголии – 2,0 чел. на 1 км2, в Намибии – 2,6 

чел. на 1 км2, в Австралии – 2,8 чел. на 1 км2. 

В Украине – 75 чел. на 1 км2, в Харьковской области – 77,3 чел. на 1 км2. 

В целом в мире – 53,4 чел. на 1 км2 (без Гренландии и Антарктиды) 

 

Распределение населения по месту жительства. В мире наибольшая 

доля городского населения отмечается в: Бельгии (97,5%) Венесуэлле (93,5%), 

Аргентине (92,5%), Японии (91,3%), Чили и Австралии (89,2%). Наибольшая 

же доля сельского населения в ЮАР (38%), Ираке (33,5%), Эквадоре (32,5%). 

В Украине на протяжении последних лет сложилось практически 

стабильное соотношение городского и сельского населения: соответственно 

69,0% городского населения и 31,0% сельского. В Харьковской области 

соответственно 80,4% и 19,6%. 

Таким образом, в структуре преобладает городское население, то есть 

имеет место тенденция урбанизации. 

Урбанизация – это процесс повышения роли городов в развитии 

общества. Главным социальным значением урбанизации являются особые 

«городские отношения» охватывающие население, его образ жизни, культура, 

размещение производительных сил, расселение. 

Предпосылкой урбанизации является рост в городах индустрии, 

развитие их культурных и политических функций. Для урбанизации характерен 

приток в города сельского населения. Процесс урбанизации, присущ 

большинству стран мира. 

Наибольшие по численности населения города мира (по данным 2015 

года): Шанхай (Китай) – 24,15 млн. человек, Карачи (Пакистан) – 23,5 млн. 

человек, Пекин (Китай) – 21,15 млн. человек, Дели (Индия) – 17,83 млн. 

человек, Лагос (Нигерия) – 17,06 млн. человек, Стамбул (Турция) – 14,16 млн. 
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человек, Гуанчжоу (Китай) – 12,7 млн. человек, Мумбаи (Индия) – 12,65 млн. 

человек, Москва (Россия) – 12,11 млн. человек, Дакка (Бангладеш) – 12,04 млн. 

человек.  

В Украине процесс урбанизации наиболее характерен для 

промышленных областей: Киевская, Донецкая, Днепропетровская, 

Харьковская, Одесская.  По данным 2014 года в Украине насчитывается 3 

города с населением более 1 млн. – Киев (2868,3 тыс. человек), Харьков (1451,1 

тыс. человек), Одесса (1014,7 тыс. человек).  

Вместе с тем, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях в 

структуре населения преобладает сельское население. 

 

Распределение населения по полу. В целом в половой структуре 

населения Украины преобладают женщины – 53,9%, удельный вес мужчин – 

46,1%, не смотря на то, что на 100 девочек рождается 104-105 мальчиков. 

Половая структура населения обусловлена, прежде всего, разным 

уровнем смертности среди мужчин и женщин, на что влияют как 

биологические, так и социальные факторы. 

 

Распределение населения по возрасту. С экономической точки зрения 

население подразделять на 3 возрастные группы: 

 дети нетрудоспособного возраста от 0 до 16 лет; 

 трудоспособное население (мужчины от 16 до 59 лет и женщины от 16 

до 54 лет); 

 лица пенсионного возраста – мужчины старше 60 лет, женщины – 55 

лет (деление возрастных групп по этому принципу сейчас подвергается 

определенным изменениям в соответствии с изменениями в существующем 

пенсионном законодательстве – пенсионной реформой). 

Анализируя возрастную структуру населения, определяют в его 

структуре количество лиц 0–14, 15–49 и 50 лет и старше.  

По соотношению этих трех возрастных групп определяется тип 

возрастной структуры населения, которое проживает на той или иной 

территории. 

При прогрессивном типе возрастной структуры количество детей (0–14 

лет) превышает количество населения в возрасте 50 лет и старше. 

Для регрессивного типа возрастной структуры характерно, что 

количество людей старшего возраста (50 лет и более), преобладает, над 

количеством лиц от 0 до 14 лет. 

Стационарным считается тип возрастной структуры населения, в 

которой количество лиц в возрасте 0–14 лет приблизительно равняется числу 

лиц в возрасте 50 лет и старше. 

Для Украины, в целом, характерен регрессивный тип возрастной 

структуры. 

Для возрастной структуры населения Украины характерны две 

важнейшие тенденции: 

1) уменьшение количества детей; 
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2) возрастание удельного веса населения старшего возраста. 

Удельный вес детей в Украине в 2013 году составил 14,0%, лиц старше 

65 лет – 15,0%. 

Однако возраст 50 лет для многих стран является трудоспособным 

возрастом, поэтому по международным критериям старение населения 

оценивают по доле населения старше 65 лет. Население считается старым, 

если доля людей в этом возрасте превышает 7%. Процесс старения населения 

характерен для большинства экономически-развитых стран. Так, 18 из 20 стран 

мира с наибольшим количеством лиц старшего возраста находятся в Европе. В 

этих странах проживает от 13% до 18% населения в возрасте старше 65 лет (в 

Украине – 16,2%). 

Процесс старения населения выдвигает перед системой органов и 

учреждений здравоохранения, важные проблемы: 

 увеличение среди населения удельного веса лиц старше 60 лет 

приводит к снижению показателей рождаемости и возрастанию общих 

показателей смертности, что необходимо учитывать при анализе 

демографических процессов воспроизводства населения; 

 возрастание числа обращений населения старших возрастных групп за 

медпомощью – амбулаторно-поликлинической и стационарной; 

 увеличивается показатель демографической нагрузки. 

Уменьшение количества детей в структуре населения, с одной стороны, 

и увеличение количества лиц старших возрастных групп, с другой, приводит к 

возрастанию экономической (демографической) нагрузки на трудоспособный 

возраст. Рассчитывают показатель «демографической нагрузки» как 

соотношение детей и лиц пенсионного возраста к численности 

трудоспособного населения. В Украине «демографическая нагрузка» в 1999 

году составляла на 1000 лиц трудоспособного возраста – 768 человек (356 детей 

и 412 лиц пенсионного возраста) нетрудоспособного возраста. В 2010 году на 

1000 лиц трудоспособного возраста – 422 человека. 

 

3. Значение статики населения для здравоохранения 

Статистика населения или демографическая статистика широко 

используется в сфере здравоохранения. В частности, она используется для: 

 планировании сети медицинских учреждений; 

 определения потребности населения в медицинской помощи 

(амбулаторно-поликлинической, стационарной и др.); 

 подготовки медицинских кадров; 

 организации и планирования проведения противоэпидемических 

мероприятий; 

 расчета показателей естественного движения населения; 

 определения бюджета системы здравоохранения; 

 анализа деятельности учреждений здравоохранения. 
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УЧЕТНО-ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
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Форма 1 (Ф 1) – «Список проживающих в помещении членов 

домохозяйства и их жилищные условия» (заполнялась на каждое 

самостоятельное домохозяйство, которое проживало в определенном 

помещении постоянно или временно. При этом вопросы 1–7 на временно 

проживающих, проживающих в институционном учреждении и беспризорных 

не заполнялись). 
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Форма 2 С (Ф 2С) – «Переписной лист» (составлялась на каждое лицо, 

вписанное в форму 1. Вопросы 14–19 для временно проживающих не 

заполнялись). 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Демография (от греческого demos – народ и grapho – пишу) – наука о 

народонаселении, которая охватывает процессы и явления, 

характеризующие количественные и качественные изменения в 

человеческой среде. Определите, что изучает демография? 

 А Заболеваемость населения 

 B Инвалидность населения 

 C Летальность населения 

 * D Численность и возрастной состав населения 

 E Число госпитализированных 

2. Демография – наука о народонаселении. В ее предмет и задачи входят 

изучение численности, состава, механического и естественного 

движения населения и других процессов. В Украине в течение 

последнего десятилетия регистрируется отрицательный прирост 

населения. Определите содержание этого понятия? 

 A Показатель рождаемости соответствует показателям 

смертности 

 B Преобладание показателя рождаемости над показателем 

смертности 

 * C Преобладание показателя смертности над показателем 

рождаемости 

 D Увеличение демографической нагрузки 

 E Уменьшение численности населения детского возраста 

3. Демографические данные широко используются органами и 

учреждениями здравоохранения при планировании профилактических 

мероприятий по охране здоровья, для комплексной оценки состояния 

здоровья населения, для обеспечения рациональной и качественной 

медицинской помощи населению и т.д. Определите, какие показатели 

относятся к демографическим? 

 А Заболеваемости 

 B Инвалидности 

 C Летальности 

 D Распространенности донозологических состояний 

 * E Рождаемости 

4.** К показателям, которые характеризуют здоровье населения 

относятся демографические показатели. Что из нижеперечисленного 

является средой для расчета этих показателей? 

 А Количество больных 

 B Количество населения, которое подлежит профилактическим 

осмотрам 

 * C Количество населения 

 D Количество работающих 

 E Число госпитализированных больных 
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5. Организационно-методический отдел областной больницы города К. 

вместе с демографическим отделом областного статистического 

управления провели анализ показателей здоровья населения. Какие 

демографические данные были использованы для изучения 

показателей здоровья населения? 

 А Численность и состав населения, в том числе больные 

 B Численность и состав населения, в том числе инвалиды 

 C Численность и состав населения, в том числе по полу 

 D Численность и состав населения, умершего в стационаре 

 * E Численность, состав населения, новорожденные, умершие 

6. Демографические данные используются системой здравоохранения 

для комплексной оценки состояния здоровья населения, составления 

научно обоснованных прогнозов и целевой организации медицинской 

помощи. Назовите, какая группа показателей наиболее точно 

характеризует демографическую ситуацию: 

 А Общая смертность, естественный прирост 

 B Результаты периодических медицинских осмотров 

 C Рождаемость и летальность 

 * D Рождаемость, общая смертность, естественный прирост 

 E Сплошная перепись населения 

7. Оценка процессов среди народонаселения велась по следующим 

демографическим характеристикам: рождаемость, смертность, 

воспроизводство населения, прирост, брачность, количество разводов, 

численность и состав населения, эмиграция и иммиграция населения. 

Какие из этих демографических характеристик отражают статические 

процессы среди населения? 

 A Брачность и количество разводов 

 B Воспроизводство и прирост населения 

 C Рождаемость, смертность 

 * D Численность и состав населения 

 E Эмиграция и иммиграция населения 

8. Распределение населения по полу обусловлено, в первую очередь, 

разным уровнем смертности среди мужчин и женщин, на что влияют 

как биологические, так и социальные факторы. Какой удельный вес 

мужчин и женщин в популяции Украины? 

 А Мужчин – 43%, женщин – 57% 

 * B Мужчин – 46%, женщин – 54% 

 C Мужчин – 49%, женщин – 51% 

 D Мужчин – 52%, женщин – 48% 

 E Мужчин – 55%, женщин – 45% 

9. Для оценки процессов воспроизводства населения важное значение 

имеет его возрастной состав. Какой тип возрастной структуры 

характерен для населения Украины? 

 А Негативный 
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 B Отрицательный 

 C Прогрессивный 

 * D Регрессивный 

 E Стационарный 

10. Основным, наиболее достоверным источником сведений о численном 

составе населения являются периодические переписи. Какая тенденция 

наблюдается в статике населения Украины? 

 * А Старение населения 

 B Увеличение в группе женщин до 30 лет 

 C Увеличение количества населения 

 D Увеличение лиц работоспособного возраста 

 E Уменьшение смертности населения в сельской местности 

11. Анализируя возрастную структуру населения, определяют в его 

структуре три основные группы, по соотношению которых 

определяется тип возрастной структуры населения, которое проживает 

на той или иной территории. Определите, что характерно для 

стационарного типа возрастной структуры населения? 

 * А Удельный вес детей и лиц, старше 50 лет, приблизительно 

одинаковый 

 B Удельный вес населения в возрасте 50 лет и старше превышает 

удельный вес детей 

 C Наиболее высокий удельный вес приходится на возрастную 

группу 15–49 лет 

 D Наиболее высокий удельный вес приходится на возрастную 

группу 50 лет и старше 

 E Численность детей (0–14 лет) превышает численность лиц в 

возрасте 50 лет и старше 

12. Для характеристики населения различных стран выделяют типы 

возрастной структуры населения. Определите, что характерно для 

стационарного ее типа? 

 * А Количество детей до 14 лет и лиц старше 50 лет 

приблизительно одинаково 

 B Удельный вес лиц пенсионного возраста преобладает 

 C Численность детей до 14 лет превышает численность лиц 

старше 50 лет 

 D Численность лиц старше 65 лет превышает количество детей 

старше 18 лет 

 E Численность лиц старше 65 лет превышает численность детей 

до 14 лет 

13. Характеризуя население различных стран, принято выделять типы 

возрастной структуры населения. Определите, что является характерным 

для стационарного типа возрастной структуры населения? 

 * А Удельный вес детей и лиц старше 50 лет приблизительно 

одинаковый 
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 B Удельный вес лиц пенсионного возраста преобладает 

 C Численность детей превышает численность лиц старше 50 лет 

 D Численность лиц в возрастной группе 15–49 лет преобладает 

 E Численность лиц старше 50 лет превышает численность детей 

14. Возрастная структура населения района распределена следующим 

образом: доля детей (0–14 лет) составляет 15%, доля населения в 

возрасте 15–49 лет – 50%, доля населения в возрасте 50 лет и старше – 

35%. Определите тип возрастной структуры населения района: 

 A Депопуляционный 

 B Прогрессивный 

 * C Регрессивный 

 D Ретроспективный 

 E Стационарный 

15. В структуре населения М-ского региона удельный вес лиц в возрасте 

0–14 лет составляет 15%, а в возрасте 50 лет и старше – 30%. Оцените 

состав населения, что наиболее точно характеризует данную 

демографическую ситуацию: 

 А Иммиграция 

 B Прогрессивный состав населения 

 * C Регрессивный состав населения 

 D Стационарный состав населения 

 E Эмиграция 

16. В структуре населения региона удельный вес лиц в возрасте от 0 до 14 

лет  – 25%, удельный вес населения в возрасте 50 лет и старше – такой 

же. Какое понятие наиболее точно характеризует эту 

демографическую ситуацию? 

 А Иммиграция населения 

 B Прогрессивный состав населения 

 C Регрессивный состав населения 

 * D Стационарный состав населения 

 E Эмиграция населения 

17. В структуре населения Н-ского региона категория лиц в возрасте от 0 

до 14 лет составила 31%, а категория лиц в возрасте 50 лет и старше 

составила 20%. Оцените состав населения, которое наиболее четко 

характеризует данную демографическую ситуацию. 

 A Миграция населения 

 * B Прогрессивный состав населения 

 C Регрессивный состав населения 

 D Стационарный состав населения 

 E Эмиграция населения 

18. В структуре населения региона удельный вес лиц от 0 до 14 лет 

составляет 25%, удельный вес лиц от 50 лет и старше – 30%. Какое 

понятие наиболее точно характеризует данную демографическую 

ситуацию? 
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 А Иммиграция населения 

 B Когортный тип населения 

 C Прогрессивный состав населения 

 * D Регрессивный состав населения 

 E Стационарный состав населения 

19. На основании социальных, экономических, а также биологических и 

географических факторов, демография исследует закономерность 

явлений и процессов, которые происходят в структуре, размещении и 

динамике народонаселения. Определите, какой тип возрастной 

структуры населения характерен для населения Украины?  

 А Негативный 

 B Позитивный 

 C Прогрессивный 

 * D Регрессивный 

 E Стационарный 

20. Коэффициент демографической нагрузки – обобщённая количественная 

характеристика возрастной структуры населения, показывающая нагрузку 

на общество непроизводительным населением. Определите, что понимают 

под показателем «демографической нагрузки»? 

 А Отношение числа детей и лиц пенсионного возраста к общей 

численности населения 

 B Отношение числа детей и лиц пенсионного возраста к общей 

численности населения 

 * C Отношение числа детей и лиц пенсионного возраста к 

численности трудоспособного населения 

 D Отношение числа детей к лицам пенсионного возраста 

 E Отношение числа детей к лицам старшего трудоспособного возраста 

21. Повозрастные показатели населения широко используются для оценки 

здоровья населения. Среди них важное место занимает коэффициент 

демографической нагрузки. Как он определяется? 

 А Соотношение между детьми, которые умерли на первом году 

жизни и лицами старше 50 лет 

 * B Соотношение между лицами неработоспособного (дети, 

пенсионеры) и трудоспособного возраста 

 C Соотношение между общим числом инвалидов и количеством 

населения 

 D Соотношение между рождаемостью и смертностью населения 

 E Соотношение между средней продолжительностью жизни у лиц 

нетрудоспособного и трудоспособного возраста 

22. Процесс старения населения выдвигает перед системой органов и 

учреждений здравоохранения, важные проблемы, среди которых 

важной является увеличение демографической нагрузки. Какая 

информация необходима для определения показателя 

«демографической нагрузки»: 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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 А Общая численность населения 

 B Число лиц пенсионного возраста и число детей 

 C Число лиц пенсионного возраста, детей и трудоспособного возраста 

 D Число лиц пенсионного и трудоспособного возраста 

 * E Число лиц трудоспособного возраста и число детей 

** – выделенные курсивом тестовые задания необходимы при подготовке к 

экзаменам КРОК 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое демография, ее основные разделы? 

2. Что характеризует статика населения? 

3. Каким образом поводиться перепись населения и основные 

требования к ее организации и проведения? 

4. Какие основные особенности численности населения в мире и в 

Украине? 

5. Плотность населения и региональные особенности? 

6. Половозрастные особенности населения в мире и в Украине? 

7. Тип возрастной структуры, порядок его определения? 

8. Особенности распределения населения по месту жительства? 

9. Старение население и значение его для здравоохранения? 

10. Показатель «демографической нагрузки». Методика расчета. 

11. Что такое урбанизация? 

12. Какие демографические особенности в Украине? 

13. Значение статики для здравоохранения? 
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