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Геоинформационные системы используются как 
инструмент решения множества научных, приклад-
ных, образовательных и множества иных задач.

Применение ГИС-технологий для анализа соци-
ально-экономических процессов позволяет увели-
чить скорость обработки данных и результатов рас-
чета, провести сравнительные оценки параметров 
территорий и объектов, их изменение под влиянием 
различных факторов, увеличить точность полу-
чаемых результатов. Геоинформационные системы 
дают широкий набор инструментов анализа и воз-
можность подготовки графических, электронных 
материалов, что необходимо для представления 
данных, которое отвечает требованию их целост-
ности – необходимое условие их анализа. 

Белгородская область занимает уникальное гео-
графическое положение. Регион обладает благо-
приятными природно-историческими условиями, 
обуславливающие наличие сложных и оригиналь-
ных социально-экономических процессов на данной 
территории.

Перед нами стояла задача проанализировать 
социально-экономические процессы как единую 
систему различных взаимосвязанных компонентов, 
которыми являются население и расселение (есте-
ственное движение население, миграция населения, 
численность и состав населения, возрастная струк-
тура населения, этнический состав); уровень жизни 
и социальная сфера; трудовые ресурсы; хозяйство 
(промышленность, сельское хозяйство и т.д.) и дру-
гие показатели социально-экономических процес-
сов. ГИС-анализ социально-экономических про-
цессов предполагает построение картографических 
моделей в ГИС и анализ полученных моделей.

В данной работе в целях проведения простран-
ственного анализа и геомоделирования использова-
лась геоинформационная система QGIS (Quantum 
GIS). Анализ проводился на основании статистики, 

включающей в себя социально-экономические пока-
затели за 2013–2017 гг. Источником данных о грани-
цах Российской Федерации, о границах исследуемого 
субъекта РФ, его муниципальных образованиях, 
населенных пунктах, об объектах дорожно-транс-
портной и городской инфраструктуры (в том числе 
автомобильные, железные и другие дороги, на урба-
низированных территориях – здания и сооружения), 
водных и лесных объектах, зонах землепользования 
и др. для БД были данные OpenStreetMap в формате 
shape-файлов. В качестве исходных статистических 
данных нами были использованы открытые данные 
Федеральной службы государственной статистики 
(Росстат), Единой межведомственной информаци-
онно – статистической системы (ЕМИСС), Мини-
стерства внутренних дел РФ, органов местного само-
управления.

В ходе работы нами использовались такие методы 
исследования, как обзор литературы по теме, изуче-
ние справочной литературы, информация на элек-
тронных ресурсах, изучение нормативно-правовых 
актов по данной теме, описательный метод, метод 
сравнения, метод анализа, картографический метод.

Апробация и  реализация большинства мето-
дов анализа происходила с применением инстру-
ментария геоинформационных систем ArcGIS 
SpatialAnalyst фирмы ESRI и QGIS (Quantum GIS).

Анализ социально-экономических процессов 
при поддержке ГИС-технологий был проведен для 
районов Белгородской области, которая занимает 
уникальное географическое положение. На юге 
и западе она граничит с Луганской, Харьковской 
и Сумской областями Украины, на севере и севе-
ро-западе  – с  Курской, на востоке  – с  Воронеж-
ской областями, входит в  состав Центрального 
федерального округа. Общая протяженность гра-
ниц составляет около 1150 км, из которых 540 км 
с Украиной. В состав области входят 19 муници-
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пальных районов, 3 городских округа, 25 городских 
и 260 сельских поселений. Численность населения 
на 2017 год составила более 1 миллиона 549 тысячи 
человек (тридцатая по численности населения сре-
ди субъектов РФ), плотность населения 57,12 чел./
км2. Государственная власть в Белгородской обла-
сти осуществляются органами исполнительной вла-
сти области, государственными органами области, 
а  также федеральными судами и  федеральными 
органами исполнительной власти. Органы и долж-
ностные лица государственной власти области – 
это Белгородская областная дума и  Губернатор 
Белгородской области. В рейтинге эффективности 
управления в  субъектах Российской Федерации 
в  2014  году Белгородская область заняла первое 
место, а в политико-управленческом блоке область 
заняла второе место. Белгородская область про-
водит эффективную политику в сфере межнаци-
ональных отношений, в 2017 году область заняла 
второе место в Рейтинге эффективности управле-
ния в субъектах Российской Федерации в полити-
ко-управленческом блоке (оценка эффективности 
превысила 0,8 единиц) и третье место в социальном 
блоке[1]. Через Белгородскую область проходят 
железнодорожные и  автомобильные магистрали 
международного значения, соединяющие Москву 
и другие российские регионы c Украиной, в  том 
числе федеральная автотрасса М2 «Крым» и желез-
нодорожная магистраль Москва – Харьков – Сева-
стополь. В блоке ЖКХ и дорожном хозяйстве Бел-
городская область в  сфере дорожного хозяйства 
заняла первое место. Однако, в итоговом рейтинге 
эффективности, исходя из баллов и присвоенным 
за них рангам в политико-управленческом, соци-
альном и финансово-экономическом блоках, регион 
за переместился с третьего места на второе.

Белгородская область является индустриально-
аграрным регионом, экономика которого склады-
валась исходя из природно-ресурсного потенциала 
региона (большие запасы железной руды Курской 
магнитной аномалии, благоприятные для ведения 
сельского хозяйства почвенные ресурсы). Сельское 
хозяйство включает животноводство и растениевод-
ство. В структуре экономики региона преобладает 
промышленное производство. Область добывает 
треть российской железной руды, она единственный 
производитель в России и Европе губчатого желе-
за – продукта высокой металлургической ценности. 
На долю Белгородской области приходится более 
35 % производства окатышей железорудных, по 4 % – 
выпуска проката готового и стали, 10 % – листов 
асбестоцементных, 9 % – цемента, 21 % – труб и муфт 
асбестоцементных, 11 % – масла растительного, 12 % – 
сахара-песка, 25 % – маргариновой продукции [2].

Растет объем жилищного строительства, преоб-
ладает индивидуальное жилищное строительство. 
Объем ввода индивидуального жилья также вырос, 
но почти половина всего малоэтажного жилья при-
ходится на Белгородский район и в г. Белгороде.

Культурный потенциал образуют достижения 
материальной и духовной культуры, это объекты, 
отмеченные историческим наследием, художе-
ственной ценностью или иным значением, зоопар-
ки, памятники, музеи, галереи, ботанические сады, 
здания и сооружения. В белгородской области рас-
положены ряд памятников археологии (например, 
древние городища), памятники архитектуры, объек-
ты религиозного значения, музеи, проводятся фести-
вали.  Природные достопримечательности представ-
лены природными заповедниками, ботаническими 
парками и др. Основным видом туризма является 
культурно-познавательный, сельский туризм.

Экономика области зависит от таких внешних 
факторов, как конъюнктура рынков, цены на желе-
зорудное сырье и черные металлы, на сельскохо-
зяйственное сырье и продукты питания, размеров 
транспортных тарифов, цены и тарифов на топлив-
но-энергетические ресурсы. Региону существенно 
недостает собственных источников генерации элек-
трической энергии. Приоритетными направлением 
для региона становятся дальнейшая диверсификация 
экономики в целях снижения доли черной металлур-
гии, интенсивное развитие конкурентоспособного 
сельскохозяйственного производства, ускоренное 
внедрение энергосберегающих технологий и разви-
тие энергетической базы для экономического роста 
региона [3].

В условиях риска снижения трудовых ресурсов 
регион проводит политику по увеличению эффек-
тивности функционирования отраслей, определяю-
щих качество человеческого капитала (образование, 
здравоохранение, жилищный сектор), и поднятию 
стандартов жизни населения. Меры по повыше-
нию производительности труда проводятся за счет 
повышения уровня образования и «креативности» 
работников, также поддерживается направление 
по разработке системы поддержки высококвали-
фицированных специалистов ведущих отраслей 
региональной экономики.

В области принимаются меры, направленные 
на создание эффективного, конкурентоспособного 
индустриального сельскохозяйственного произ-
водства, обеспечивающего высокое качество жизни 
сельских жителей, насыщение внутреннего рынка 
жизненно необходимыми, качественными и доступ-
ными для населения продуктами питания.

В ходе исследования мы столкнулись с проблемой 
отсутствия единой методики ГИС-анализа социаль-
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но-экономических процессов. Проанализировав 
опыт в той области, нами было выделены основные 
этапы ГИС-анализа социально-экономических про-
цессов, а именно формирование БД, выбор методов 
и способов моделирования, построение моделей 
в выбранной ГИС, анализ полученных моделей.

Таким образом, созданные модели показывают, 
что в Белгородской области большинство населения 
сконцентрировано в Старооскольском городском 
округе, Губкинском городском округе и Белгород-
ском районе, которые отличаются отсутствием отри-
цательного прироста и наличием миграционного 
прироста и имеют наибольшую плотность населе-
ния. В национальном составе населения преобла-
дают русские и украинцы. Также на Белгородский 
район и Старооскольский городской округ прихо-
дятся большие объемы жилищного строительства. 
По отношению к  2013 средняя заработная плата 
в 2017 году выросла с 17,7 тыс. руб. до 26 тыс. руб. 
Наибольшее количество индивидуальных предпри-
нимателей и учтенных организаций сосредоточено 
в г. Белгороде, г. Старый Оскол и Старооскольском 
городском округе. Исходя из соотношения заня-
тых в различных отраслях, можно заметить преоб-
ладание занятых в секторе экономики, значитель-
ное количество занятых в промышленной сфере. 
в 2017 г. большой объем промышленного производ-
ства характерен для Алексеевского района, Коро-
чанского района, Валуйского района, Ракитянского 
района и Белгородского района; наибольший оборот 
розничной торговли для Белгородкого района и г.
Белгорода, Алексеевского района, Валуйского рай-
она. Районами, в которых отмечается больший объ-
ем сельскохозяйственного производства, являются 
Шебекинский, Волоконовский, Новооскольский, 
Прохоровский, Ракитянский, а наибольший объем 
инвестиций в основной капитал наблюдается в Бел-
городском районе и Старооскольском городском 
округе, а доходы и расходы муниципального бюджета 
уравновешивают друг друга, нет какого-либо явного 
превалирования. Также можно отметить, наиболь-
ший как расход, так и доход средств муниципального 
бюджета характерен для Белгородского района и г. 
Белгород.

Анализ посредством геоинформационных 
систем, используемых как инструмент решения 
множества научных, прикладных, образователь-

ных и множества иных задач, позволяет увеличить 
скорость обработки данных и результатов расчета, 
провести сравнительные оценки параметров терри-
торий и объектов, их изменений под влиянием раз-
личных факторов, увеличить точность получаемых 
результатов.

ГИС-анализ социально-экономических процес-
сов был рассмотрен на примере анализа подобных 
процессов в Белгородской области. Белгородская 
область занимает уникальное географическое 
положение. Данная область обладает благопри-
ятными природно-историческими условиями, 
которые обуславливают наличие сложных соци-
ально-экономических и социально-политических 
процессов на данной территории, нами была 
рассмотрена характеристика изучаемого регио-
на, выявлен ряд показателей социально-эконо-
мических и социально-политических процессов. 
Так, для изучения социально-экономических про-
цессов нами было проанализировано население 
и расселение (естественное движение население, 
миграция населения, численность и состав насе-
ления, возрастная структура населения, этниче-
ский состав); уровень жизни и социальная сфера; 
трудовые ресурсы; хозяйство (промышленность, 
сельское хозяйство и  т.д.). Подготовка разного 
рода картографических материалов была произ-
ведена с помощью геоинформационной системы 
ArcGIS и  QGIS, функциональные возможности 
которых позволяют проводить более качественно 
и  быстро исследования социально-экономиче-
ских и социально-политических процессов. Была 
составлена база данных, которая содержит инфор-
мацию о множестве показателей социально-эко-
номических процессов, также нами был изучены 
функциональные возможности двух геоинформа-
ционных систем (ArcGIS и QGIS) для ГИС-анализа 
социально-экономических процессов.

Анализ посредством геоинформационных 
систем, используемых как инструмент решения 
множества научных, прикладных, образователь-
ных и множества иных задач, позволяет увеличить 
скорость обработки данных и результатов расчета, 
провести сравнительные оценки параметров терри-
торий и объектов, их изменений под влиянием раз-
личных факторов, увеличить точность получаемых 
результатов.
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1. Опыт применения ГИС при решении региональных задач рационального природопользования  

GIS ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC PROCESSES OF THE REGION
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Abstract. The article discusses the aspects of geoinformation analysis of socio-economic indicators, the characteristics 
of the studied region, defines the GIS analysis technique and creates cartographic models that display the features of the 
processes under study. The analysis of socio-economic processes with the support of GIS technologies was carried out for the 
regions of the Belgorod region, which has a unique geographical location. Our task was to analyze socio-economic processes 
as a single system of various interconnected components, which are population and resettlement; standard of living and 
social sphere; labor resources; economy and other indicators of socio-economic processes. The use of GIS technologies for the 
analysis of socio-economic processes increases the speed of data processing and the accuracy of the results. GIS allows you to 
conduct comparative assessments of territories and objects, their changes under the influence of various factors. Geographic 
information systems provide a wide range of analysis tools and the ability to prepare graphic, electronic materials, which is 
necessary for the presentation of data. In the course of the study, we encountered the problem of the lack of a unified GIS 
analysis of socio-economic processes. After analyzing the experience in that area, we highlighted the main stages of the GIS 
analysis of socio-economic processes, namely the creation of a database, the choice of modeling methods and methods, the 
creation of models in the selected GIS, and the analysis of models.

Keywords: GIS-analysis, geoinformation systems, socio-economic processes, cartographic model.
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