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Для подготовки и проведения переписи 

населения Республики Беларусь 2009 года

КАРТОГРАФИЯ 2009 ГОДА

были изготовлены:

учётно-справочные и контурные планы для 

205 городов и поселков городского типа, а также 

30 крупных сельских населенных пунктов;

контурные карты для 118 

административных районов.



ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ 

ГИС «ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ»

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

 создание информационной взаимосвязи итоговых данных
переписи населения с соответствующими географическими
объектами базовой карты;

 автоматизация пространственного анализа и подготовка
тематических картографических и графических
представлений итоговых данных переписи населения
стандартными средствами ГИС ArcGIS;

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



БАЗА ГЕОДАННЫХ

республики;

областей;

административных 

районов;

населенных пунктов.

Состав базы геоданных

пространственные 
классы или слои границ: 



СЛОЙ АДРЕСНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Привязка к адресам 

растровой 

картографической 

основы с 

контурами зданий



АТРИБУТИВНАЯ ТАБЛИЦА СЛОЯ 

АДРЕСНОЙ ИНФОРМАЦИИ

наименование населенного пункта;

наименование улицы, площади, 

проспекта и т.п.;

номер дома, корпуса дома;

географические координаты 

местности.

Состав атрибутивной таблицы: 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

АДРЕСНОГО СЛОЯ

 проверка адресного хозяйства;

 проведение переписного районирования;

 определение нагрузки на переписной 

персонал;

 мониторинг хода работ и распространение 

результатов



АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПОСТРОЕНИЕ 

СТАТИСТИЧЕСКИХ УЧАСТКОВ

 агрегирование данных, полученных из административных 

источников;

 взаимосвязь объектов адресного слоя и агрегированных данных о 

количестве проживающих по адресной информации;

 определение территории и границ статистических участков согласно 

численности проживающего населения;

 деление на статистические участки территории Республики Беларусь;

 прорисовывание границ сформированных участков и их нумерация;

 возможность ручной корректировки границ статистических участков;

 выгрузка статистических участков в виде отдельных шейп-файлов.



ГИС «ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ»

www.belstat.gov.by



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ГИС «ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ»

для визуального отображения официальной 

статистической информации по отраслям 

статистики в статистических сборниках;

при формировании картографических 

материалов выборочной совокупности при 

проведении выборочных обследований 

домашних хозяйств по уровню жизни 

и в целях изучения занятости населения.



ВИЗУАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ

Выбросы загрязняющих 
веществ Обеспеченность 

населения жильем 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОЯ 

АДРЕСНОЙ ИНФОРМАЦИИ

на этапах переписи населения при проверке
адресного хозяйства, проведении переписного
районирования, определении нагрузки на
переписной персонал, мониторинге хода работ и
распространении результатов;

для подготовки и проведения выборочных
обследований.

Позволяет формировать картографические 
материалы в электронном виде и использовать их:



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Национальный статистический 

комитет Республики Беларусь


