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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ В ГЕОГРАФИИ НАСЕЛЕНИЯ 

Современный период теоретических и прикладных исследований наук о Земле не-

разрывно связан с использованием геоинформационных систем (ГИС). Развитие геогра-

фии населения в ХХI в. предполагает качественно новые подходы к сбору, обработке, 

хранению, реализации демографической информации и управлению ею. Необходимость 

проведения пространственного анализа в сочетании с математическими методами обра-

ботки демографических баз данных отвечает инновациям в совершенствовании геоин-

формационных систем. 

Мировым лидером в области разработок ГИС программных продуктов является 

американская компания ESRI. Основные преимущества ГИС-подхода к демографическим 

исследованиям и решения ряда прикладных задач, касающихся населения, реализованы в 

программном пакете данной компании ArcViewGIS. К приоритетным свойствам програм-

мы применительно к геодемографической проблематике отнесены возможность простран-

ственно-атрибутивного преобразования данных, конвертации графической и табличной 

информации, объединения электронных таблиц, содержащих данные переписей населения 

и текущего учета населения с векторным картографическим покрытием, отображающим 

сельские населенные пункты. Теоретико-методологической базой исследования послужи-

ли работы российских ученых в области геоинформатики и геоинформационного темати-

ческого картографирования [1-5]. 

Идеи комплексного использования геоинформационного подхода в совершенство-

вании методологии экономико-географического изучения населения получили дальней-

шее развитие в теоретических и прикладных научных исследованиях демографического 

развития сельской местности Беларуси на кафедре экономической географии зарубежных стран БГУ. 

Имеющий на кафедре опыт систематизации больших массивов демографических 

данных и объективная необходимость теоретической адаптации нового подхода к специ-

фическим условиям сельской местности Беларуси послужили объективными предпосыл-

ками для создания инновационного продукта – демогеографических информационных 

систем (ДемоГИС), позволяющих получать статистически достоверные оценки и прогно-

зы, создавать электронные карты и разрабатывать региональные рекомендации оптимиза-

ции системы расселения Беларуси. Разработанные ДемоГИС Беларуси, исходя из обще-

принятых классификаций ГИС (Кошкарев, Каракин, 1987), по территориальному охвату 

были отнесены к типу региональных, по целям – к многоцелевым и специализированным, 

по тематической ориентации – к отраслевым. 
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В качестве нового методологического инструмента систематизации в социально-

экономической географии с 1999 г. на кафедре начинают использовать ГИС-технологии в 

области географии сельского населения Беларуси. Исследования проводились под руково-

дством и при непосредственном участии автора в рамках тем НИР «Установление терри-

ториальных различий и разработка эколого-географических основ оптимизации сельских 

регионов Беларуси», № гос. рег. 19991686; «Провести исследование и обобщить совре-

менный опыт по вопросу жилищно-строительного сбережения в странах СНГ и Европы», 

№ гос. рег. 108-СН/00; «Выполнить экономико-географическую оценку характера демо-

графического развития и трудоресурсных возможностей сельских поселений в регионах 

Беларуси», № гос. рег. 20012450; «Выполнить комплексное зонирование сельской местно-

сти Беларуси», № гос.рег. 456/61 [6-8]. 

В результате вышеприведенных исследований использования ГИС-технологий в 

географии населения был разработан новый методологический подход к географической 

систематизации посредством решения следующих теоретических и прикладных задач (в 

хронологическом порядке): 

1. Оценка возможностей и преимуществ использования геоинформационных техноло-

гий в геодемографических исследованиях, 1999– 2000 гг. 

2. Выбор классификационного типа ДемоГИС и инструментария исследования, 2000 г. 

3. Создание электронной базы демографических данных сельской местности Беларуси: 

на локальном уровне - в разрезе сельских населенных пунктов, начиная с 1959 г.; на ре-

гиональном уровне – в разрезе административных районов, 2000 – 2001 гг. 

4. Создание демографической ГИС 1 «Сельское население Беларуси» регионального 

уровня (по материалам переписи населения 1999 г.), 2001 – 2002 гг.  

5. Создание «Демографического ГИС-атласа сельского населения Беларуси», 2001 -

2005 гг. Общий объем  - 68 карт, отображающих демографическую обстановку в сельской 

местности Беларуси в четырех модулях: демогеография, миграция, расселение, динамика 

численности населения и демографических процессов. 

6.  Создание демографической ГИС 2 «Сельское население Беларуси» локального 

уровня (в разрезе всех сельских населенных пунктов, период 1959-1999 гг.), 2003 - 2004 гг. 

7. Разработка комплексного демографического зонирования сельской местности на ос-

нове ГИС-технологий и программного продукта Statistica 6.0, 2005 г. 

8. Создание «ГИС-атласа демографического потенциала сельской местности Белару-

си» локального уровня (в разрезе сельских населенных пунктов, 1959 – 1999 гг.), 2004-

2005 гг.  
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9. Разработка системы демографической паспортизации сельской местности Беларуси 

по 118 административным районам сельской местности Беларуси, 2005 г. 

Все научные разработки авторского коллектива внедрены в учебный процесс БГУ. 

Структура общей ДемоГИС «Сельское население Беларуси» включает несколько 

проектов, объединенных тематическими блоками с системой специальных показателей. 

Каждый тематический блок в свою очередь обладает рядом отличительных особенностей 

по временным характеристикам включенных демографических данных, по уровню ГИС, 

по структуре зависимости данных в тематическом блоке, по тематике карт, табл. 1. 

В ходе исследования было выявлено, что работа по созданию ДемоГИС во всех 

вышеперечисленных проектах независимо от выбранного уровня ГИС (см. табл. 2) по-

средством пространственно-атрибутивных баз данных с использованием ArcViewGIS 3.2 

имеет единую методологию и теоретически осуществляется в несколько этапов.  

На первом этапе работы проводился анализ обрабатываемых демографических 

данных для подбора необходимой электронной картосновы (векторной темы или несколь-

ких тем ArcView). Осуществлялся выбор картографической проекции, если требуется, 

привязка географических координат для возможного последующего интегрирования с 

другими пространственно-атрибутивными базами данных. В отдельных случаях (отсутст-

вие исходной векторной темы) появлялась необходимость использования растрового изо-

бражения с последующей его оцифровкой для получения векторной темы.  

Картографическая проекция и система координат в ГИС становятся доступными для 

трансформации. Исходя из имеющихся картографических данных (векторных слоев ад-

министративно-территориального деления) была принята система прямоугольных коор-

динат 1942 года и цилиндрическая равноугольная проекция Гаусса-Крюгера. Все данные 

были спроецированы для 5-й зоны выбранной системы координат, что является удовле-

творительным для создания мелкомасштабных тематических карт на территорию Респуб-

лики Беларусь. 

На втором этапе осуществлялось создание атрибутивной таблицы векторной поли-

гональной темы. В векторных темах каждому объекту соответствовала запись в атрибу-

тивной таблице темы, характеризующая данный объект. Удобство ввода информации 

обеспечивается широким набором функциональных возможностей ArcView (сортировка 

по возрастанию, убыванию, алфавиту, выборка по запросу, расчет новых значений полей 

на основании других, широкая гамма математических операций и т. д.), рис. 1. Общее ко-

личество созданных тем в проектах представлено в табл. 1. 
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Таблица 1 

Структура ДемоГИС «Сельское население Беларуси» 
Н
аз
ва
ни
е 

ГИ
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ро
ек
та

 

У
ро
ве
нь

 Г
И
С

 Тематические блоки 
ДемоГИС 

Демографические 
показатели 

тематических блоков 

Количе-

ство тем 

в проек-

те 

Временной охват демо-
графических данных 

Структура 
зависимо-
сти дан-
ных 

Темати-
ка карт в 
проекте 

1. Естественное движение 
населения 

общий коэффициент рождаемости, об-
щий коэффициент смертности, естест-
венный прирост/убыль населения 

ретроспектива (1989, 
1999 гг.), 
настоящее (2004 г.) 

сетевая 

2. Половозрастная структу-
ра населения 

численность и доля основных возрас-
тных групп населения  

ретроспектива (1989, 
1999 гг.), 
настоящее (2004 г.) 

сетевая 

3. Миграция населения численность прибывших, численность 
выбывших 

ретроспектива (1999 г.) сетевая 
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С
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4. Расселение людность сельских поселений 

64 

ретроспектива (1959, 
1979, 1989, 1999 гг.), 
настоящее (2004 г.) 

иерархи-
ческая А
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Бе
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си

» 

ло
ка
ль
ны
й 

Демографический 
потенциал 

численность населения сельских насе-
ленных пунктов 

354 ретроспектива (1959, 
1979, 1999 гг.), 
настоящее (1999 г.), 
перспектива 

реляцион-
ная, ие-
рархиче-
ская 

Анали-
тические 
карты  
демо-
графи-
ческого 
потен-
циала 

1. Демографическая ситуа-
ция 

ГИС-проект 3 
«Комплексное 
демографиче-
ское зониро-
вание сель-
ской местно-
сти Беларуси» 

ре
ги
он
ал
ьн
ы
й 

2. Система расселения 

Выделение демографических типов: 
динамика роста/убыли численности 
населения, динамика снижения рож-
даемости, увеличения смертности, уро-
вень и темп депопуляции, демографи-
ческая нагрузка, старение населения, 
сельскохозяйственная нагрузка, струк-
тура расселения 

4 ретроспектива (1989, 
1999 гг.), 
настоящее (2004 г.), 

иерархи-
ческая 

Инте-
граль-
ные кар-
ты демо-
графи-
ческой 
обста-
новки 
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Рис. 1. Атрибутивная таблица темы. Выполнена сортировка районов по убыванию 

численности сельского населения дотрудоспособного возраста. 

На третьем этапе осуществлялось картографирование на основании значений опре-

деленного поля в атрибутивной таблице. Одним из важных достоинств геоинформацион-

ного подхода является оперирование атрибутикой (семантикой) объектов. Большая часть 

производных демографических показателей, а именно все относительные показатели, по-

казатели динамики, плотности, структуры населения были рассчитаны средствами обра-

ботки атрибутивной информации в ГИС. Таким образом, исходные данные для картогра-

фирования были представлены в единой сводной таблице, экспортированной в dbf-

формат. 

Самым важным этапом картографирования демографических показателей является 

выбор способа картографического изображения и определение картографической класси-

фикации объектов. Отличительной чертой геоинформационного картографирования насе-

ления в разрезе административно-территориальных единиц является визуализация атрибутив-

ной информации, в связи с тем, что картографируются не сами объекты, а их свойства [6,7]. 

При наличии пространственно-локализованных данных о поселениях и их людно-

сти иллюстрация заселенности территории представляется оптимальной посредством карт 

демографического потенциала методом изолиний с цветовыми шкалами и с использова-

нием грид-модели. Построение карт подобным образом было предложено белорусским 

географом А. А. Смоличем в 1920-е годы. Данные о численности населения каждого насе-

ленного пункта привязываются к карте. Затем автоматически составляется цветовая мат-

рица с множеством пикселов на всю изучаемую территорию, где более темному цвету со-

ответствует большая численность населения, а более светлому – меньшая. На основании 

такой грид-модели (матрицы цветов) производится автоматическая интерполяция значе-

ний величины людности на поверхности, каждая точка которой задана парой координат х 

и у. Вариации метода могут быть различными, но, как правило, они сводятся к заданию 

весовых коэффициентов для исследуемых переменных (рис. 2). В рамках ГИС-проекта 2 
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для 118 административных районов Беларуси было создано по три картосхемы демогра-

фического потенциала (1959, 1979, 1999 гг.), (см. табл.1). 

Абсолютные величины представляют собой некоторую количественную суммарную 

величину, связанную с каждым объектом на карте. К показателям такого рода относятся 

абсолютные показатели естественного движения, возрастной структуры населения, чис-

ленность сельского населения. Все они были картографированы с применением метода 

локализованных столбчатых диаграмм. 

 
               1959 г.      1999 г. 

Рис.2. Демографический потенциал Кличевского района. 

При картографировании средней людности сельских населенных пунктов был ис-

пользован метод масштабируемых символов (точечный). Он заключается в построении в 

точке центроида каждого из районов пунсона людности. 

Вновь созданная тема может быть использована для построения другой темы по-

средством ее добавления в вид и ее последующего редактирования. Пространственная 

информация (картограммы) содержится в рабочем окне проекта в виде слоев, порядок 

следования которых устанавливается и изменяется пользователем. На основании значений 

полей атрибутивной таблицы осуществлялся вывод подписей объектов тем в окно проекта. 

Наиболее приемлемыми методами картографирования относительных демографиче-

ских величин являются методы цветовых шкал (картограмм) и локализованных диаграмм. 

Первый из названных методов дает наглядную картину распределения суммированных по 

районам данных. Второй метод был реализован в виде круговых диаграмм различного 
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размера, нормализованных согласно численности населения районов. Такой способ при-

менялся к отображению показателей общей возрастной и половой структур. 

Одно из главных мест в экономико-географических исследованиях принадлежит 

изучению динамики демографических процессов. При ее картографировании использо-

вался метод цветовых шкал (картограмм) с использованием двухцветной линейки. Тона 

одного цвета использовались для иллюстрации прогрессирующих явлений (k > 1), другого 

цвета – для регрессирующих явлений (k < 1). 

Безусловно, в ходе исследования имела место некоторая обобщенность карт, что 

связано с масштабом исследования (на уровне административного района). В то же время 

выбор в качестве операционно-территориальной единицы административного района по-

зволяет яснее увидеть пространственную дифференциацию демографического развития, 

что немаловажно для последующего анализа и принятия решений органами территори-

ального управления. 

Важным этапом использования ГИС-технологий в экономической географии в це-

лом, и географии населения, в частности, является систематизация данных посредством 

классификации. Группировка массивов данных по классам имеет ключевое значение при 

восприятии картографических изображений. Картографическую классификацию количе-

ственных явлений можно осуществить либо вручную, либо используя стандартные схемы 

классификации. Для подавляющего большинства относительных показателей классифи-

кация была произведена по методу, близкому к методу равных интервалов. Метод создает 

картограммы, наиболее приемлемые для анализа и эмпирического обобщения. 

Результаты кластерного анализа, проведенного с использованием программного 

продукта Statistica 6.0, картографировались с применением метода уникальных значений 

(качественного фона). Использование цветовых шкал здесь недопустимо, так как про-

странственно локализованные кластеры едва ли можно ранжировать, пользуясь схемой 

«высокий – низкий», «маленький – большой». Районы объединяются в кластеры на осно-

вании различных признаков сходства и требуют качественного описания. На этом этапе 

были разработаны интегральные типологические карты (см. табл.1). 

На заключительном этапе осуществляется оформление компоновок графического 

изображения, табличных данных, легенды, подписей для различных тем вида,. Вышепере-

численными операциями далеко не ограничиваются функциональные возможности про-

граммного пакета ArcViewGIS 3.2. В каждом конкретном случае набор инструментов и 

подключаемых модулей соответствовать целям и задачам реализуемого проекта. 

Разработка нескольких демогеоинформационных проектов позволила выявить наря-

ду с общими ряд специальных преимуществ использования ГИС-технологий в экономиче-
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ской географии, в работе с базами демографических данных и картографировании демо-

графических процессов (табл.2).  

Таблица 2 

Преимущества ГИС технологий в работе с базами демографических данных [сост. по 1,2] 

Преимущество Характеристика 

1.Функциональность Географические, атрибутивные запросы, справочная информа-
ция, широкие возможности анализа данных, высококачествен-
ное картографирование 

2.Масштабируемость Возможность одновременно работать и с очень большими на-
борами данных, и с очень большим числом прикладных запро-
сов 

3.Наглядность Возможность автоматического построения разнообразных кар-
тограмм, диаграмм; картирование объектов на основании их 
демографических характеристик 

4.Обновляемость Возможность замены части информации без изменения струк-
туры базы данных 

5.Оперативность Возможность быстрого и эффективного пополнения базы теку-
щих и переписных демографических показателей 

6.Совместимость Возможность одновременной работы с несколькими базами де-
мографических данных 

7.Моделирование Возможность построения наглядной модели развития демогра-
фических показателей 

8.Компактность Хранение больших объемов демографической информации на 
электронных носителях 

9.Доступность Возможность работы с данными на различных пользователь-
ских уровнях: от отдельного сервера до интегрируемых компь-
ютерных сетей 

Опыт создания демографической информационной системы позволил сделать сле-

дующие методологические выводы. 

Таким образом, благодаря использованию геоинформационного подхода в экономи-

ческой географии, помимо создания карт, полностью удовлетворяющих требованиям со-

циально-экономического картографирования, был получен главный научный результат 

исследования. Созданная демогеографическая информационная система «Сельское насе-

ление Беларуси» является инновационным продуктом, обладает широкими комплексными 

возможностями для выполнения аналитических операций, которые наряду с фундамен-

тальными теоретическими методами способствуют совершенствованию методологии эко-

номико-географических исследований и географической систематизации. ДемоГИС явля-

ется также интерактивной обновляемой пространственно-атрибутивной базой демографи-

ческих данных в разрезе административных районов Республики Беларусь. 

Данная геоинформационная среда обладает уникальной конструктивной функцией. 

Благодаря ей, разработанная ДемоГИС позволяет решать прикладные научные задачи - 

разрабатывать конкретные региональные рекомендации регулирования и оптимизации 
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демографических процессов для районов различных демографических типов в условиях 

реализации Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития и 

Государственной программы «Развитие и возрождение села». 

Литература 

1. Основы геоинформатики: В 2 кн. Кн. 1: Учеб. пособие для студ. вузов / Е. Г. Кап-

ралов, А. В. Кошкарев, В. С. Тикунов и др.; Под ред. В. С. Тикунова. – М., 2004. – 352 с. 

2. Тикунов В.С., Цапук Д.А. Устойчивое развитие территорий: картографо-

геоинформационное обеспечение. М. МГУ. 1999. -175 с. 

3. Аникина Е.М.// Вестн. Моск.ун-та. Сер.5. География. 2005. № 4. с.30-34. 

4. Аникина Е.М.// Вестн. Моск.ун-та. Сер.5. География. 2006. № 4. с.51-54. 

5. Лурье И. К., Микляева И.М., Михайлов Д.И., Огуреева Г. Н., Суслова Е.Г. //Вестн. 

Моск.ун-та. Сер.5. География. 2006, № 4. с.40-45. 

6. Антипова Е. А., Мышляков С., Страхов С. Использование геоинформационных 

технологий в демографических исследованиях и картографировании сельского населения 

Беларуси.// Творческое наследие В. И. Чаславского и современность. СГУ, 2004 г.- С. 214-

221. 

7. Антипова Е. А. Геоинформационное картографирование сельского населения Бе-

ларуси для целей регионального демографического мониторинга// Геоинформационное 

картографирование для сбалансированного территориального развития. Материалы 7 на-

учной конференции по тематической картографии, 21-23 ноября 2006. Иркутск, 2006.с. 

145-149. 

8. Антипова Е. А. Географическая систематизация региональных демографических 

процессов сельской местности Беларуси// Территориальная дифференциация и регионали-

зация в современном мире, Смоленск. Сборник научных статей, 2006, с.22-29. 

Пожалуйста, зарегистрируйте свою копию pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Сведения об авторе 

Фамилия, имя, отчество Антипова Екатерина Анатольевна 

Место работы кафедра экономической географии зарубежных стран БГУ 

Ученая степень кандидат географических наук 

Ученое звание доцент 

Адрес 220088, г. Минск, ул. Первомайская, 26-1-29 

Тел сл. 209-54-94 

Тел. дом. 294-30-73 

Пожалуйста, зарегистрируйте свою копию pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Реферат 

УДК 911.3:312(476)(075.8) 

Антипова Е. А. Демогеографические информационные системы как инструмент ком-

плексной систематизации в экономической географии. 

Охарактеризованы результаты использования ГИС-технологий в географии 

населения, опыт создания демографической геоинформационной системы “Сельское 

население Беларуси”, раскрыты общие и специальные геоинформационные преимущества 

в работе с базами демографических данных, определены свойства демоГИС. 

Библиогр. 8 назв., табл. 1, ил. 2. 

 

 

Resume 

Antipova E.A. Demogeographic information systems as the tool of complex ordering in eco-

nomic geography. 

Results of use of GIS-technologies in population geography, experience of creation of 

demographic geoinformation system “ Rural population of Byelorussia ” are characterized, the 

general and special geoinformation advantages in work with bases of the demographic data are 

opened, properties DemoGIS are determined. 

Bibl. 8, tab. 1, ill. 2. 
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