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Резюме 

Данная записка представлена для обсуждения на семинаре «Услуги 
геопространственной информации на основе официальной статистики» в рамках 
Конференции европейских статистиков. 

В докладе приводится информация об использовании геоинформационной 
системы и цифрового картирования для распространения итоговых данных переписи 
населения Республики Беларусь 2009 года. Помимо прочего, обсуждаются планы 
использования цифровых карт при проведении переписи населения раунда 2020 года. 
В заключении, описывается роль геоинформационной системы при распространении 
данных официальной статистики.  
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 I. Введение 

1. В 2010 году для распространения итоговых данных переписи населения 
Республики Беларусь 2009 года была создана географическая информационная 
система «Перепись населения» (далее –ГИС «Перепись населения»). В основу 
системы легли картографические материалы на бумажных носителях, которые 
использовались для работ в полевых условиях при проведении переписи населения 
2009 года. 

2. При создании ГИС «Перепись населения» использовалось программное 
обеспечение ГИС ArcGIS. 

3. Целями создания ГИС «Перепись населения» являлись: 

• формирование базы пространственно-атрибутивных данных ГИС «Перепись 
населения» в формате базы геоданных ГИС ArcGIS; 

• создание информационной взаимосвязи итоговых данных переписи населения 
Республики Беларусь 2009 года с соответствующими географическими 
объектами базовой карты; 

• автоматизация пространственного анализа и подготовка тематических 
картографических и графических (средствами деловой графики) 
представлений итоговых данных переписи населения стандартными 
средствами ГИС ArcGIS; 

• обеспечение пользователей итоговыми данными переписи населения в 
картографическом и графическом виде, в том числе в цифровом, пригодном 
для распространения по сети Интернет. 

4. Ядром геоинформационной системы является база геоданных. 
Пространственные данные базы геоданных ГИС «Перепись населения» наложены на 
всю территорию Республики Беларусь в системе координат WGS-84 с 
пространственной точностью не ниже точности картографического материала, 
созданного для подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь 
2009 года. 

5.  База геоданных содержит пространственные классы или слои границ 
республики, областей, административных районов, населенных пунктов.  

6. Объекты слоёв имеют атрибутивные данные, обеспечивающие их 
идентификацию и сопоставление с соответствующими объектами местности (Рис. 1). 
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Рисунок 1. 
Отображение границ республики, областей, административных районов 

 

 II. Создание адресного слоя 

7. В рамках подготовки переписи населения Республики Беларусь раунда 2020 
года Национальный статистический комитет с целью актуализации 
пространственной информации административно-территориального деления и 
создания слоя адресной информации продолжил работу по развитию ГИС «Перепись 
населения».  

8. По данным реестра адресов Национального кадастрового агентства 
Республики Беларусь в 2015 году были обновлены слои существующей ГИС 
«Перепись населения» и создан новый слой адресной информации с формированием 
и привязкой к адресам растровой картографической основы с контурами зданий для 
всех населенных пунктов (снимки со спутников, карты свободных источников)  
(Рис. 2). 
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Рисунок 2. 
Пример отображения адресного слоя. 

 

 
 

9. Атрибутивная таблица слоя адресной информации содержит следующую 
информацию: 

• наименование населенного пункта; 

• наименование улицы, площади, проспекта и т.п.; 

• номер дома, корпуса дома; 

• географические координаты местности. 

10. Использование слоя адресной информации позволит в дальнейшем: 

• уменьшить стоимость картографических материалов для подготовки переписи 
населения Республики Беларусь раунда 2020 года; 

• использовать картографический материал для подготовки и проведения 
выборочных обследований, распространения официальной статистической 
информации. 
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 III. Планы 2016 года 

11. В планах на этот год – разработка технологии автоматизированного 
построения статистических участков для проведения обследований и переписей по 
данным из административных источников. В качестве административных источников 
на данный момент рассматриваются данные Регистра населения Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь. 

12. ГИС «Перепись населения» по мере возможности будет использована на всех 
этапах предстоящей переписи населения: 

• проверка адресного хозяйства; 

• проведение переписного районирования; 

• определение нагрузки на переписной персонал; 

• мониторинг хода работ и распространение результатов.  

13. Данные можно будет собирать с привязкой к адресной точке и использовать 
при распространении итоговых данных для любых желаемых единиц 
пространственного деления. 

 IV. Публикация результатов 

14. На основе ГИС «Перепись населения» был издан статистический сборник 
«Пространственное представление результатов переписи населения Республики 
Беларусь 2009 года» (том 7). На 210 страницах этого сборника итоговые данные 
переписи населения отображены на статистических картах в разрезе 
административно-территориальных единиц по основным демографическим и 
социально-экономическим характеристикам населения. Сборник в электронном виде 
размещен в сети Интернет на сайте Национального статистического комитета: 
www.belstat.gov.by . 

15. Область применения ГИС «Перепись населения» не ограничивается только 
переписью населения. В последнее время наблюдается большой и растущий интерес 
к использованию геоинформационных систем в качестве удобного и наглядного 
средства представления статистических результатов. 

16. Применяемые в ГИС «Перепись населения» программные продукты 
позволяют связать любые статистические данные с картографической основой и 
отобразить распределение показателя по территории страны, области, 
административного района, населенного пункта.  

17. Использование ГИС «Перепись населения» для визуального отображения 
официальной статистической информации других отраслей статистики можно 
увидеть в статистических сборниках, издаваемых Национальным статистическим 
комитетом, и размещенных в сети Интернет на его сайте (Рис.3, 4).  
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Рисунок 3. 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников по областям, городам и районам в 2014 году 
(тысяч тонн) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4.  
Обеспеченность населения жильем на конец 2014 года (квадратных метров 
общей площади на одного человека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


