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Резюме 
 Использование геоинформационных технологий является новым инструментом для 
сбора и предоставления своевременной и объективной информации о населении страны в 
статистической практике Республики Беларусь.  

В документе представлена информация о целях и этапах создания геоинформационной 
системы «Перепись населения» (далее − ГИС «Перепись населения»), дана характеристика 
структуры базы геоданных. Описаны основные направления применения 
геоинформационных технологий в официальной статистике.  

Принимая во внимание интерес пользователей к данным переписи населения  
2009 года, продолжены работы по совершенствованию ГИС «Перепись населения» для 
использования при подготовке и проведении переписи населения раунда 2020 года. 
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I. Введение 
 

1. Новым направлением в распространении итогов переписи населения для 
белорусской статистики стало внедрение географических информационных систем 
(ГИС), что позволило наглядно отобразить полученные основные демографические и 
социально-экономические показатели и определить локальные особенности в их 
распределении. 

2.  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. 

3. Для подготовки и проведения переписи населения Республики Беларусь  
2009 года предприятиями Государственного комитета по имуществу Республики 
Беларусь были изготовлены картографические материалы на 205 городов и поселков 
городского типа, 118 административных районов, 30 крупных сельских населенных 
пунктов, с численностью проживающих 3 тыс. и более человек. Для городов, 
поселков городского типа и крупных населенных пунктов изготавливались учётно-
справочные планы в масштабе 1:10 000 и контурные планы в масштабе 1:2 000, для 
административных районов – контурные карты в масштабе 1:25 000 или 1:50 000 в 
зависимости от расположения населенных пунктов друг от друга. 

II. Цели создания ГИС «Перепись населения» 
 

4. 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 информацией в картографическом и графическом 
виде, в том числе в цифровом, пригодном для распространения по сети 
Интернет. 

III. Этапы создания ГИС «Перепись населения» 
 

5. Ядром созданной геоинформационной системы является единая база 
геоданных, доступ к которой обеспечивается с рабочих мест специалистов по 
каналам локальной вычислительной сети.  

6. База геоданных содержит пространственные классы или слои границ 
республики, областей, административных районов, населенных пунктов. Объекты 
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слоёв имеют атрибутивные данные, обеспечивающие их идентификацию и 
сопоставление с соответствующими объектами местности.  

Рисунок 1: Отображение границ республики, областей, административных районов 

 
 

7. 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. 

8. Работы по дальнейшему развитию ГИС «Перепись населения» были 
продолжены Белстатом в рамках подготовки переписи населения Республики 
Беларусь раунда 2020 года. В 2015 году в этой системе были обновлены 
существующие слои 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). 
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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. Программное обеспечение состоит из общесистемного и специального 
программного обеспечения ГИС «Перепись населения». В качестве общесистемного 
программного обеспечения для разработки и функционирования ГИС «Перепись 
населения» используется операционная система MS Windows Server 2008. В качестве 
специального программного обеспечения используется серверный ArcGIS и ArcGIS 
ArcInfo 10.2, а также СУБД Microsoft SQL Server. Программное обеспечение ГИС 
ArcGIS работает в локальной сети под управлением программы-менеджера лицензий, 
контролирующего количество одновременно работающих модулей. 

11. При подготовке и проведении переписи населения раунда 2020 года 
планируется задействовать планшетные компьютеры. Использование слоя адресной 
информации позволит формировать картографические материалы и загружать их в 
планшетные компьютеры в электронном виде, а также использовать его на всех 
этапах предстоящей переписи населения: 

• проверке адресного хозяйства; 

• проведения переписного районирования; 

• определения нагрузки на переписной персонал; 

• мониторинга хода работ и распространение результатов. 

12. Использование картографического материала в электронном виде позволит 
сократить расходы бюджетных средств за счет уменьшения стоимости 
картографических материалов на бумажных носителях. 

13. Развитие ГИС «Перепись населения» продолжается. В настоящее время 
ведутся работы по разработке автоматизированного построения статистических 
участков на основе данных из административных источников для проведения 
обследований и переписей. В качестве административных источников на данный 
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момент рассматриваются данные Регистра населения Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь. 

14. Разработка автоматизированного построения статистических участков должна 
быть совместима с базой геоданных ГИС «Перепись населения», использовать ее 
ресурсы и обеспечивать: 

• агрегирование данных, полученных из административных источников, по 
адресной информации, то есть производить подсчет записей о проживающих в 
одном доме; 

• информационную взаимосвязь объектов адресного слоя  
ГИС «Перепись населения» и агрегированных данных о количестве 
проживающих по адресной информации; 

• определение территории и границ статистических участков согласно 
заданному критерию по численности проживающего населения; 

• деление на статистические участки как всей территории Республики Беларусь, 
так и ее части. То есть пользователь должен иметь возможность указать 
область, район, населенный пункт, по которым необходимо произвести 
деление; 

• прорисовывание границ сформированных участков заданным цветом; 

• нумерацию сформированных статистических участков в пределах района, 
района города, города областного подчинения, не имеющего деления на 
районы; 

• возможность ручной корректировки границ сформированных статистических 
участков; 

• выгрузку сформированных статистических участков в виде отдельных шейп-
файлов. 

15. Работы по автоматизированному построению статистических участков 
предполагается закончить в конце текущего года и результаты апробировать при 
проведении пробной переписи населения. 

IV. Использование геоинформационных технологий 
 

16.  В 2011 году по завершению работ по созданию ГИС «Перепись населения» 
Белстатом был издан статистический сборник «Пространственное представление 
результатов переписи населения Республики Беларусь 2009 года» (том 8). 
Публикация содержит 207 карт, созданных на основе информации по данным 
переписи в разрезе административно-территориальных единиц по основным 
демографическим и социально-экономическим характеристикам населения. 
Электронная версия сборника размещена в сети Интернет на сайте Национального 
статистического комитета Республики Беларусь: www.belstat.gov.by. 

17.  Сегодня область применения ГИС «Перепись населения» не ограничивается 
только переписью населения. В последнее время наблюдается растущий интерес к 
использованию геоинформационных систем в качестве удобного и наглядного 
средства представления официальной статистической  информации. 

18.  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.  

http://www.belstat.gov.by/
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19.  Использование ГИС «Перепись населения» для визуального отображения 
официальной статистической информации различных отраслей статистики можно 
увидеть в статистических сборниках, издаваемых Национальным статистическим 
комитетом и размещенных в сети Интернет на его сайте. Например, «Социальное 
положение и уровень жизни населения», «Охрана окружающей среды», «Наука и 
инновационная деятельность», «Малое и среднее предпринимательство» и другие. 

Рисунок 3: Пример карты, отображающей выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от стационарных источников по районам 

 
20.  Имеющийся сегодня адресный слой дает возможность использовать 
картографический материал для подготовки и проведения выборочных 
обследований. Построенные в ГИС «Перепись населения» картографические 
материалы используются для формирования выборочной совокупности при 
проведении выборочных обследований домашних хозяйств по уровню жизни и в 
целях изучения занятости населения. 

21. Таким образом, успех ГИС как отдельной отрасли базируется на мощном 
потенциале геопространственной информации для решения проблем и обеспечения 
принятия решений. Применение геопространственных технологий является 
неотъемлемой частью в условиях модернизации операций переписи, в первую 
очередь для составления подробных географических данных в достаточно детальном 
масштабе, а также для получения более качественных ее результатов и проведения 
анализа итогов. 


