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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы обусловлена необходимостью возобновляемых 

исследований изменения динамики населения на локальном и региональном 

уровнях, в связи с кардинальными переменами механизмов развития 

демографической ситуации на постсоветском пространстве. Среди методов 

изучения динамики населения в территориальном разрезе, главенствуют 

картографические, которые в последнем десятилетии стали актуальными за 

счет системного видения процессов динамики картографируемых объектов и 

явлений, перехода к геоинформационным методам и цифровым технологиям 

получения новых знаний о пространственном развитии регионов.  

Создание картографических моделей процессов динамики населения 

региона геоинформационными методами позволяет:  

- выявить и познать процессы формирования региональных типов 

динамики населения на основе базы географических знаний и данных, 

заложенных в фундаментальных и оперативных картографических 

произведениях;  

- осуществить оперативную и эффективную коммуникацию 

региональной информации в виде воспроизводства неограниченного 

количества электронных карт динамики населения при соответствующем 

создании универсальных региональных баз данных населения региона;  

- обеспечить необходимый выбор и сочетание наглядных 

семиотических представлений региональных процессов динамики населения 

на основе расширения в геоинформационной среде функциональных 

возможностей языка карты.  

Картографические модели позволяют определить основные 

пространственные закономерности и тенденции динамики населения региона, 

провести анализ изменчивости или устойчивости территориальных систем 

населения и расселения.  

Тематические карты динамики населения, созданные в 

геоинформационной среде, имеют отношения к новым направлениям 
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картографической науки, связанные с выработкой и принятием 

управленческих решений, позволяют широко использовать при этом 

формализованные математические методы и цифровые технологии. В связи с 

этим, первоочередной задачей тематической картографии является 

формирование обоснованных показателей и баз данных, отражающих 

динамику населения региона.  

В настоящее время комплексное изучение динамики населения и 

региональных систем расселения в целом могут проводиться эффективно 

только с помощью современной информационной системы на базе цифровых 

тематических карт. Эффективность такой системы основана на 

фундаментальной объективности картографической формы познания 

динамики населения региона и высокой оперативности электронной 

картографической коммуникации региональной демографической 

информации. Она также определяется особыми возможностями современного 

картографического метода: 1) системное отображение основных предпосылок, 

условий, факторов и аспектов формирования и динамики населения региона; 

2) разнообразие и мультимасштабность картографического материала, 

выражающиеся в сочетании межрегионального, регионального (областного) и 

муниципального уровня отображения информации и в отображении 

информации по проблемным узлам и ареалам; 3) пригодность для управления 

(наличие карт для оценки, прогнозирования, планирования, мониторинга и 

регулирования демографических процессов и ситуаций).  

Степень разработанности темы исследования. Несмотря на научную 

значимость, практическую пользу и большой интерес со стороны 

отечественных и зарубежных исследователей, методы и технологии 

картографирования динамики населения в научной географической 

литературе недостаточно разработаны. Это относится в первую очередь к 

комплексности и целостности формулировки базовых научно-

исследовательских подходов, системным методам исследования и 

обоснования территориальных выделов  картографирования на разных 
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масштабных уровнях,  выбору расчетных показателей и параметров, 

оптимизации графосемиотического отображения и оформления, а также в 

целом пространственному анализу и территориальной оценке полученных 

результатов картографирования динамики населения.  

Цель исследования – разработать методику картографирования и 

создать карты динамики населения на примере крупного сибирского региона 

с учетом фактических ареалов расселения.  

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи:  

1) оценить российский и мировой опыт картографирования динамики 

населения регионов;  

2) обосновать методику геоинформационного картографирования 

динамики населения региона с учетом фактических ареалов расселения; 

3) составить серию аналитических карт динамики населения региона на 

примере Иркутской области;  

4) разработать синтетическую карту типов динамики населения региона.  

Теоретическая и методическая база. Теоретической и методической 

основой исследования послужили работы отечественных и зарубежных 

картографов (Берлянт А.М., Батуев А.Р., Бешенцев А.Н., Евтеев О.А., Лурье 

И.К., Лютый А.А., Преображенский А.И., Руденко Л.Г., Салищев К.А., 

Тикунов В.С.), географов (Алексеев А.И., Белозеров В.С., Ковалев С.А., Лаппо 

Г.М., Покшишевский В.В., Полян П.М., Семенов-Тян-Шанский В.П., Федоров 

Г.М.) и демографов (Борисов В.А., Вишневский А.Г., Ионцев В.А., Рязанцев 

С.В., Рыбаковский Л.Л., Урланис Б.Ц.). Большое значение для настоящей 

работы имеют труды предшественников, в которых исследовались 

региональные особенности расселения, формирования населения, миграции, 

демографической ситуации и картографирования населения редкозаселенного 

региона (В.В. Воробьев, К.Н. Мисевич, С.В. Рященко, Н.Ф. Кожуховская, К.М. 

Лосякова, А.С. Новичёнок, В.И. Чуднова и др.) 

Методика исследования заключается в системном анализе процессов 

формирования населения городов и административных районов, определения 
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характерных особенностей формирования и динамического развития 

демографической обстановки. Основные методы: математико-статистические 

на основе создания базы цифровых данных; демографические, 

обеспечивающие содержательный анализ процессов динамики населения; 

картографические, направленные на графо-семиотическое моделирование 

формирования территориальных систем динамики населения;  географические 

(сравнительно-географический, классификации и типологии) для анализа, 

оценки и интерпретации результатов исследования формирования 

территориальных систем динамики населения региона. 

Объект исследования – население региона.  

Предметом исследования являются теоретические, методические и 

практические вопросы геоинформационного картографирования динамики 

населения региона. 

Территориальные рамки исследования - Иркутская область. 

Информационную базу составили многообразные по форме и 

содержанию данные и материалы: статистические данные Федеральной 

службы государственной статистики (Росстата) и территориальных органов 

государственной статистики по Иркутской области; база данных Росстата по 

муниципальным образованиям; материалы Всероссийских переписей 

населения 2002 и 2010 годов; периодические издания; Интернет-ресурсы; 

географические атласы;  нормативно-справочные материалы и справочники 

демографического, социального содержания; фактические данные, 

содержащиеся в монографических работах отечественных и зарубежных 

исследователей. 

Научная новизна исследования состоит в том, что получена новая 

система знаний о современном картографическом отображении динамики 

населения региона. Автором выявлены возможности и особенности 

геоинформационного картографирования динамики населения региона на 

примере создания карт динамики населения Иркутской области. Впервые 

применяется системная геоинформационная методика картографирования 
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динамики населения на примере одного из крупных регионов Сибири, 

выявляются тенденции и закономерности в динамике населения в 

специфических условиях трансформирующегося регионального 

демографического пространства.  

В результате исследования: 

1. Систематизированы знания о картографировании динамики 

населения региона на различных территориальных таксономических уровнях. 

2. Создана реляционная база данных населенных пунктов Иркутской 

области для обеспечения оперативного геоинформационного 

картографирования населения. 

3. Предложена авторская методика расчета и картографического 

отображения динамики населения региона с учетом ареалов фактического 

расселения населения и создана серия аналитических карт динамики 

населения. 

4. Проведено комплексное изучение влияния географических 

факторов на динамику населения Иркутской области и создана синтетическая 

карта формирования типов динамики населения региона. 

Практическая значимость работы. Предложенная методика 

картографирования динамики населения региона, разработанные методы и 

построенные карты предназначены для использования при создании 

региональных комплексных схем развития с учетом демографического 

потенциала региона и его динамики; выработке современной концепции 

пространственного развития региона; подготовке региональных и 

муниципальных социальных и экологических проектов. Разработанные 

автором карты вошли в следующие издания: в «Географическую 

энциклопедию Иркутской области» (3 карты, 2017); в «Атлас социально-

экономического развития России» (5 карт, 2009);  в тематическую серию 

«Природные ресурсы, хозяйство и население Байкальского региона. Серия 

карт» (12 карт, 2009); в картографическое произведение муниципального 

района «Слюдянский район Иркутской области: природа, хозяйство и 
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население. Атлас» (3 карты, 2012); в «Экологический атлас бассейна озера 

Байкал» (7 карт, 2015); в «Экологический атлас Байкальского региона» (14 

карт, 2017) и др. 

Личный вклад соискателя заключается разработке авторского 

подхода к геоинформационному картографированию и изучению динамики 

населения региона.  Разработанный подход опирается на систематизацию 

массивов статистической информации, формирование пространственно-

ориентированной базы данных и создание картосемиотических моделей 

динамики населения региона с учетом ареалов фактического расселения 

населения Иркутской области. 

Достоверность результатов исследования достигается опорой на 

признанные наукой мировые и российские работы по вопросам 

геоинформационного картографирования, географии населения и 

демографии, использованием обширных массивов статистической 

информации с применением современных методов статистического анализа и 

пространственного моделирования и картосемиотического отображения 

динамики населения.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Оптимальный выбор территориальных выделов картографирования с 

использованием специально созданных процедур расчета ареалов расселения 

является основой разработанной методики геоинформационного 

картографирования динамики населения региона на основе создания 

регулярно обновляемых баз данных и совершенствования 

картосемиотического моделирования специального содержания карт.  

2. Составленная серия карт населения Иркутской области, 

отображающая различные стороны динамики населения в населенных пунктах 

и комплексных сельско-городских ареалах, выявляет основные тенденции 

изменения населения, степень населенности территории в зависимости от 

экономических, социальных и экологических факторов. 
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3. На основе разработанной методики картографирования и созданных 

карт с учетом российского и мирового опыта исследования динамики 

населения выявлены закономерности и тенденции формирования особых 

субрегиональных типов динамики населения Иркутской области. 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались 

на географических и картографических конференциях: VIII научной 

конференции по тематической картографии (Иркутск, 2006); XVI научной 

конференции молодых географов Сибири и Дальнего Востока (Иркутск, 2007); 

IX научной конференции по тематической картографии (Иркутск, 2010); XVII 

научной конференции молодых географов Сибири и Дальнего Востока 

(Иркутск, 2011); XVIII научной конференции молодых географов Сибири и 

Дальнего Востока (Иркутск, 2014); X научной конференции по тематической 

картографии (Иркутск, 2015); XIX научной конференции молодых географов 

Сибири и Дальнего Востока (Иркутск, 2017); Первой международной 

географической конференции североазиатских стран «Экономический 

коридор Китай-Монголия-Россия: географические и экологические факторы и 

возможности территориального развития» (Иркутск, 2018). 

Диссертация выполнялась по плановым научным проектам ИГ СО РАН: 

VIII.79.2.5 «Атласное картографирование и математическое моделирование 

территориальной трансформации природы, хозяйства и населения Азиатской 

России в изменяющейся географической среде» (2010-2012); «Теоретические 

основы геоинформационного моделирования и картографирования 

территориального развития в изменчивой природно-экономической среде» 

(2013-2016); 17-29-05043 «Многоуровневое атласное картографирование 

влияния социально-экономических процессов на природную среду 

Байкальского региона» (2017-2019). Автор работал по научным проектам: 

Грант РГО/РФФИ № 13-05-41105 «Геоинформационное картографирование 

экологического состояния Байкальского региона для обеспечения устойчивого 

территориального развития» (2013-2016); ПРООН-ГЭФ № 0.48 

«Экологический атлас бассейна озера Байкал» по проекту «Комплексное 
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управление природными ресурсами трансграничной экосистемы бассейна 

озера Байкал» (2014-2015); РФФИ офи_м № 17-29-05043/17 «Многоуровневое 

атласное картографирование влияния социально-экономических процессов на 

природную среду Байкальского региона» (2017-2019). 

Публикации. Основные положения диссертации отражены в 22 

публикациях (общим объёмом 5 п. л.), в том числе в трех статьях в 

рецензируемых изданиях, входящих в перечень ВАК, а также в 41 карте в 5-ти 

атласах.   

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, 

заключения, списка литературы, приложения. Работа содержит 165 страниц 

текста, 33 рисунка, 9 таблиц, список литературы из 147 наименований.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ, МЕТОДЫ И ОПЫТ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 

ДИНАМИКИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА 

 

 

1.1. Динамика населения региона: геодемографическое содержание и 

территориальные уровни 

 

Оценки социально-демографического развития страны в последние 

десятилетия разнообразны и нередко приводят к полярным выводам: от 

необратимой демографической катастрофы [Гундаров, 2005] до очередного 

этапа прогрессивного развития [Население России, 2005]. Сложность оценки 

обусловлена переломным характером развития на стыке различных эпох, 

когда происходят крупные хозяйственно-технологические сдвиги и 

принципиальная смена экономических, социальных, политических 

отношений. Трансформацию населения «правомерно рассматривать в 

системе: «экономика – социум – среда». В центре внимания стоит 

региональное воспроизводство населения в широком смысле (естественное и 

миграционное движение населения, включая качественные характеристики, 

такие как образование, профессиональные навыки, занятость, доходы и т. д.)» 

[Природные ресурсы…, 2009] 

В рамках геодемографии изучаются многообразные показатели и 

различные типы связей между ними. Главное внимание уделяется 

демографии, а остальные подсистемы (социальная, экономическая, 

экологическая и др.) рассматриваются как совокупность факторов, влияющих 

на геодемографическую обстановку в конкретных пространственно-

временных условиях [Федоров, 1991]. 

Геодемография акцентирует внимание на демографических 

особенностях и взаимосвязанных с ними условиях территории (природных, 

экономических, социальных, политических), в её сферу попадают процессы 

рождаемости, смертности, миграции, урбанизации, расселения. Основное 
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содержание исследований составляет поиск связей между показателями, 

характеризующими население, социальными, экономическими и 

экологическими параметрами территории, существенными для 

жизнедеятельности населения. Результаты обобщаются в районировании, в 

основе которого лежит оценка ситуации на базе сопряженного 

картографирования и типологии геодемографических процессов [Воробьев 

Н.В., Воробьев А.Н., 2011]. 

Геодемографический анализ должен сочетать различные 

территориальные уровни: глобальный; международный (группа государств); 

национальный (государство), макрорегиональный (федеральные округа), 

региональный (субъекты РФ), субрегиональный (группы муниципальных 

районов), микрорегиональный (муниципальные районы), локальный 

(городские и сельские поселения), топологический (населенные пункты) (табл. 

1.1.) В таблице показана обеспеченность статистическими показателями 

низших (локального и топологического) уровней геодемографического 

анализа.  

Формирование долгосрочной региональной стратегии нуждается в ряде 

геодемографических проработок: разработке теоретических основ и 

методического инструментария; рассмотрении развития населения 

конкретных местностей на фоне всеобщих закономерностей; увязке 

геодемографической ситуации с социально-экономическим развитием; 

анализе всех управленческих решений и прикладных разработок (планов, 

прогнозов, программ, проектов) с опорой на научные знания и методы.  

В целом в социально-экономической географии усиливается внимание к 

изучению динамических аспектов. Однако даже в объемной монографии 

Доманьского не содержится краткого объяснения понятия динамика. Так, в 

разделе динамика населения, где имеются разделы «рост численности 

населения», «пропитание», «старение населения» (Доманьский, 2010, с. 74, 79, 

81), отсутствует какое-либо обобщения разных видов динамики.  
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Таблица 1.1 

Демографические показатели на разных территориальных уровнях 

картографирования 
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1 Глобальный + + + + + + + + + 

2 Международный 

(группа государств) 

+ + + + + + + + + 

3 Национальный 

(государство) 

+ + + + + + + + + 

4 Макрорегиональный 

(группа регионов)  

+ + + + + + + + + 

5 Региональный 

(субъект Федерации) 

+ + + + + + + + + 

6 Субрегиональный 

(группа районов) 

+ + + + +     

7 Микрорегиональный 

(районов и городских 

округов)  

+ + + + +     

8 Локальный 

(городских и 

сельских поселений) 

+ + +* +* +*     

9 Топологический 

(населенных пунктов) 

+ +        

*- Данные появились с 2010 года, неполны по поселениям и по годам. 

(Составлено автором на основе демографической статистики). 

 

«Динамика (от греч.  — сила, мощь) — состояние движения, ход 

развития, изменение какого-либо явления под влиянием действующих на него 

факторов» [Динамика // «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. 

Н. Ушакова]. Применяя данное определение динамики к территориальным 

группам населения можно представить динамику населения как изменение 

демографических процессов и структур. 
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Динамика населения территории – это пространственно-временные 

изменения (рост, убыль, колебание, цикличность, усложнение, 

упрощение) структур и процессов в населении под влиянием 

действующих на него внешних и внутренних факторов. 

Геодемографический метод изучения динамики населения включает в 

себя анализ динамики как демографических процессов, так и структур. 

Структура населения – это доля определенных групп в общей численности 

населения и возникающее соотношение между этими группами. 

Исходя из этого можно выделить множество всевозможных структур 

населения: по гендерному признаку; уровню образования; конфессиональной 

принадлежности; возрасту; по проживанию в урбанизированных и сельских 

местностях; по наличию детей и бездетности; по состоянию в браке; по 

этнической принадлежности и др. Соотношение полов в населении, и 

особенно их соотношение в конкретных возрастных группах – важный фактор 

формирования брачности, разводимости и семейного состава населения. 

В демографии применяются две различных группы относительных 

показателей для характеристики соотношения полов. Первая группа – 

удельный вес лиц одного из полов в общей численности населения, 

исчисляемая, как правило, в долях или в процентах. Однако процентное 

соотношение полов представляется не очень выразительным. Удобнее другая 

группа показателей соотношения мужчин и женщин, а именно соотнесение 

численности лиц одного пола с численностью лиц другого пола. При этом для 

удобства восприятия полученное соотношение умножается на 1000 (или 100). 

Результат вычисления показывает, сколько мужчин приходится на 1000 

женщин (или наоборот). «Половая структура населения складывается под 

влиянием трех основных факторов: 1) соотношение полов среди 

новорожденных (биологическая константа); 2) половые различия в 

смертности; 3) половые различия в интенсивности миграции населения» 

[Борисов, 1999, с. 54]. 
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Возрастная структура населения находится в тесном взаимодействии со 

всеми демографическими процессами. Одним из важных следствий такого 

взаимодействия является то, что возрастная структура обладает свойством 

демографической инерции, Например, существует такое понятие как 

потенциал роста населения, в силу инерции которого сложившиеся ранее 

тенденции движения населения действуют продолжительное время после 

того, как сами факторы движения прекратили действие или изменили своё 

действие на направленное в другую сторону. Поэтому степень воздействия 

возрастной структуры на динамику демографических процессов всегда 

учитывается при помощи специальных методов, способных элиминировать 

это воздействие. 

Возрастная структура для аналитических целей представляется в форме 

группировок и относительных показателей. Обычно возрастная структура 

рассматривается не сама по себе, а в сочетании с половой структурой, поэтому 

чаще всего, речь идет о половозрастной (или возрастно-половой) структуре 

населения. При проведении анализа, как правило, выделяются однолетние или 

пятилетние возрастные группы. Однако в зависимости от целевых установок 

аналитической деятельности (например изучение вековых тенденций 

воспроизводства населения) возможны и иные способы группировки. 

Для наглядного представления половозрастной структуры населения 

широко используются половозрастные пирамиды. Половозрастная пирамида - 

это двухсторонняя ленточная диаграмма, построенная в прямоугольной 

системе координат. На вертикальной оси (ординат) отображается шкала 

принятых возрастных интервалов, на горизонтальной оси (абсцисс) 

отображается шкала численности соответствующих возрастных групп. 

Сложившееся сочетание демографических показателей (процессов, 

структур) на определенной территории называется геодемографической 

обстановкой (ситуацией). Концепция геодемографической обстановки 

является одной из составных частей методологии отечественной географии 

населения. 
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Геодемографические различия регионов «... заключаются в специфике 

плотности населения, урбанизированности и доле русских в этнической 

структуре населения. Эти различия складывались в течение длительного 

времени под воздействием естественного и миграционного движения 

населения. Они отражают... различия стадий демографического и 

миграционного развития населения конкретных ... регионов» [Федоров, 2016, 

с. 181]. Анализ обстановки и региональная «типология по совокупности 

геодемографических показателей должны стать необходимым компонентом 

обоснования как региональной политики на уровне страны, так и разработки 

региональных стратегий и программ социально-экономического развития 

субъектов РФ» [Федоров, 2016, с. 188]. 

Изменения в населении в форме роста численности, перемены уровней 

демографических показателей, преобразования структуры, сдвигов в 

размещении вполне можно вслед за классиком демографии Б.Ц. Урланисом 

назвать динамикой населения. Так, в его известной монографии «Проблемы 

динамики населения СССР» основные разделы носят названия «Динамика 

общей численности населения...», «Динамика уровня рождаемости», 

«Динамика уровня смертности», «Динамика структуры трудовых ресурсов», 

«Динамика урбанизации» [Урланис, 1974, c. 334-335]. Для классических 

демографических исследований характерно изучение динамики процессов во 

времени применительно к различным половозрастным группам населения. 

Для настоящего географо-картографического исследования характерно 

внимание к процессам динамики применительно к различным 

территориальным сообществам людей (в населенных пунктах, ареалах 

расселения, административных районах и других территориальных системах). 

Таким образом, изучение динамики населения улавливает основные 

изменения в отдельных демографических процессах и геодемографической 

обстановки в целом на определенной территории в течение некоторого 

периода времени.  
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1.2. Естественное движение населения 

 

Под естественным движением населения понимают изменение 

численности за счет рождаемости и смертности. Кроме рождаемости и 

смертности естественное движение населения включает в себя брачность и 

разводимость, которые в свою очередь не влияют на динамику размеров и 

структуру человеческой популяции. В целом рождаемость, смертность, 

разводимость и брачность формируют общую картину демографической 

ситуации [Демография, 2003; Демография, 2010]. 

Рождаемость – процесс деторождения в некоторой совокупности людей, 

составляющих поколение или группу поколений людей, имеющий 

определенную интенсивность и ограниченный нормами социального 

поведения в целом и нормами репродуктивного поведения, в частности. 

Рождаемость представляет собой сложный социально-демографический 

феномен, имеющий биологическую природу и социально-экономическую 

детерминацию [Народонаселение, 1994; Демографический понятийный 

словарь, 2003]. 

Смертность – процесс вымирания поколения, складывающийся из массы 

единичных смертей, наступающих в разных возрастах. Он зависит от 

большого числа биологических, социальных и иных факторов. С позиций 

демографического анализа существенно деление факторов на так называемые 

эндогенные (порожденные внутренним развитием человеческого организма) и 

экзогенные (связанные с действием внешней среды) [Демографический 

понятийный словарь, 2003]. 

Брачность – в узком смысле процесс заключения браков, в широком 

смысле – совокупность процессов вступления в брак и прекращения браков 

из-за развода или смерти одного из супругов (в этом случае понятие брачность 

охватывает также и такие процессы, как разводимость и овдовение).  

Разводимость – процесс распада супружеских пар в поколении 

вследствие расторжения брака (развода). Развод сложный социально-
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демографический процесс, социально-демографические факторы которого 

недостаточно изучены; не разработана общая концепция, объединяющая его 

закономерности. Уровень разводимости определяется множеством 

обстоятельств, среди которых ведущую роль играют социально-культурные 

нормы, соответствующие данному этапу общественного развития той или 

иной страны, господствующее положение брака, положение женщины в 

обществе, образ жизни семьи.  Большое значение имеет существующие в 

определенной стране законодательства о расторжении брака, отражающие как 

социально-культурные нормы, так религиозные установки [Демографический 

энциклопедический словарь, 1985]. 

К абсолютным показателям естественного движения населения относят: 

число родившихся N, число умерших М. Естественный прирост (убыль) 

населения – разность между числом родившихся и числом умерших 

.    

В постсоветской России число рождившихся достигло минимума на 

рубеже веков, затем плавно возрастало, достигнув плато в 2012-2015 гг., и 

стало снижаться. Число умерших возрастало, достигнув максимума в начале 

2000-х гг., затем уменьшалось. Естественная убыль была в период 1992-2011 

гг., сменившись трехлетним естественным приростом, и снова проявляется с 

2016 г. (рис.1.1) 

Относительные показатели естественного движения населения 

рассчитывают делением соответствующих абсолютных показателей на 

среднегодовую численность населения , в расчете на 1000 человек (в 

промилле, ‰):  

общий коэффициент рождаемости:  

общий коэффициент смертности:  
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общий коэффициент естественного прироста (убыли) населения: 

 
 

 

Рис. 1.1. Естественное движение населения РФ в 1970-2017 гг. (составлено 

автором по данным Росстата). 

 

 

Особое место среди статистических показателей процессов 

естественного движения занимает младенческая смертность – под которой 

понимается смертность детей в возрасте до одного года. Младенческая 

смертность является информативным индикатором здоровья и качества жизни 

населения. Младенческая смертность выражается в абсолютных и 

относительных показателях. Абсолютный показатель исчисляется как 

количество детей, умерших в возрасте до 1 года. Относительный показатель, 

называемый коэффициентом младенческой смертности, обозначает 

количество детей, умерших в возрасте до 1 года в расчете на 1000 

новорожденных (в промилле, ‰). 

Статистический учет естественного движения населения в РФ 

достаточно хорошо поставлен, данные достоверны и на них могут уверенно 

опираться исследователи [Демография и статистика населения, 2006]. Для 

сплошного картографирования естественного движения населения на разных 
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территориальных уровнях используются доступные материалы 

государственной статистики населения.  

 

 

1.3. Миграционное движение населения 

 

Миграция, как научное понятие, представляет собой процесс 

переселения людей, по поводу которого существует множество 

разнообразных определений в научной литературе, посвященных как самой 

миграции, так и её месту среди демографических процессов.  «Между 

воспроизводством и миграцией населения имеются существенные различия... 

Воспроизводственные процессы совершаются в одной и той же совокупности 

людей и являются для нее внутренним движением. Иное дело – миграционные 

процессы. Им необходимы, по крайней мере, две совокупности людей, для 

каждой из которых миграция - внешнее явление» [Рыбаковский, 2003, с. 10].  

Неоднозначность трактовки миграции вызывает множественность 

смыслов, вкладываемых в это понятие, и множественность терминов 

(миграция, переселение, перемещение, мобильность и т. д.) «...иногда 

миграционное движение подменяется термином «механическое движение». 

По нашему мнению, их легко развести, включив в механическое 

движение, результаты как миграции населения, так и преобразования 

населенных пунктов: городских в сельские и сельских в городские» 

[Рыбаковский, 2003, с. 12].  

Анализ «литературы позволил разработать классификацию 17-ти 

основных научных подходов в изучении миграции населения, содержащих 45 

научных направлений, теорий и концепций, из которых 15 приходится на 

экономический подход, 5 - на социологический подход», а среди прочих 

имеется 1 географический [Ионцев, 1999, с. 86]. Выделение научных подходов 

и направлений достаточно условно, так как существуют обширные зоны 

перекрытия интересов наук. Одно несомненно, что картографирование 

миграции относится к географическому подходу.   
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Для настоящего картографического исследования большое значение 

имеет информационная база данных о миграции. Основные источники данных 

о миграции: переписи, выборочные обследования, списки и регистры, а также 

текущий учет населения. Каждый источник обладает своими достоинствами и 

недостатками.  

Исходя из способов получения данных выделяется прямой и косвенный 

метод учета. Прямой метод заключается в фиксировании каждого 

миграционного события (прибытия, выбытия мигрантов), он имеет главное 

достоинство - непрерывность наблюдения за процессом перемещения людей.  

Косвенные методы - это переписи и выборочные обследования населения. 

Косвенный метод получения данных не может в полной мере учесть 

миграцию. Прямой метод учета, основанный на непосредственной 

регистрации актов миграции, тоже имеет недостатки, в частности, связанные 

с неполным учетом выбытия или неоднократным учетом мигрантов, которые 

перемещаются несколько раз в году. Только совместное применение прямого 

и косвенного способов учета позволяет получить всестороннюю картину 

миграционных процессов. 

Для учета внутренней миграции с 1997 года введена новая форма 

первичного документа – листка статистического учета мигранта. 

Принципиальной новинкой является графа «Гражданство» и графы, 

относящиеся к семейным положению миграции. Новая форма включает до 20-

ти позиций таких как: дата и место рождения, пол, последнее место 

жительства, образование, семейное положение, наличие детей и др. 

[Денисенко, 2012].  

В настоящее время данные по всей международной миграции получают 

по результатам разработки поступающих от территориальных органов 

Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел 

Российской Федерации листков статистического учета прибытий и выбытий, 

которые составляются при регистрации или снятия с регистрационного учета 

по месту жительства. Итоги этой разработки представлены в статистической 
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базе данных Росстата. Однако, система миграционного учета в России 

несколько раз реформировалась, что отражалось на статистике миграции. Так, 

с 2007 года «статистические документы составляются на иностранных 

граждан и лиц без гражданства, впервые получивших разрешение на 

временное проживание. В итоге, в результате изменений в системе учета число 

прибывших в Российскую Федерацию из-за рубежа увеличилось почти в 

полтора раза» [Денисенко, 2012].  

После Всероссийской переписи населения 2010 года, показавшей 

недоучет миграций предшествующих лет, новые принципиальные изменения 

в системе учета произошли в 2011 году. Для улучшения учета миграции были 

расширены критерии миграции – наряду с учетом лиц, меняющих постоянное 

место жительства, стали учитывать лиц, регистрируемых по месту 

пребывания.  

С 2011 года в число мигрантов попадают лица, зарегистрированные по 

месту пребывания на срок от 9 месяцев и более. Применение нового порядка 

регистрации движения населения позволило выявить такое чисто 

статистическое явление как двукратное увеличение регистрируемого 

миграционного движения населения. В России в целом возрос миграционный 

прирост населения, который при прежних критериях определения мигрантов 

(изменения места постоянного жительства) был бы втрое меньше.  

Современные исследователи внутрироссийской миграции постоянно 

обращают внимание на низкую достоверность миграционной статистики 

[Рыбаковский, 2003; Мкртчан, 2013; Карачурина, Мкртчан, 2016]. «Данные о 

миграции, ежегодно публикуемые статорганами, скудны, а начиная с 

середины 1990-х годов и недостоверны ... переселенческая миграция 

замещается пространственной мобильностью, не ведущей к официальной, 

документально подтвержденной смене постоянного места жительства, в силу 

чего российская статистика ее не фиксирует. Поэтому численность населения, 

которое де-факто проживает в том или ином городе (поселке городского типа, 
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районе), может существенно отклоняться от статистической оценки» 

[Мкртчан, 2013, с. 19].  

Принципиальные влияние правил учета мигрантов на статистику миграции 

видны в период с 2011 года, когда при стабилизации привычных мигрантов по 

месту жительства, с этой категорией мигрантов почти сравнялась численность 

«прибывших к месту пребывания», а затем быстро возрастает число тех, кто 

«возвратились после временного пребывания на другой территории» (рис. 

1.2). 

 

Рис. 1.2. Изменения статистики миграции РФ в 1990-2017 гг. (составлено 

автором по источнику: Численность и миграция населения Российской 

Федерации в 2011-2017 гг.) 
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Специалисты по статистике населения отмечают, что в новом порядке 

регистрации по месту пребывания на срок свыше девяти месяцев есть 

особенность, что выбытия учитываются «автоматически» - по истечении срока 

регистрации. При такой особенности учета выбывших «каждое четвертое 

внутреннее переселение может являться перемещением только «на бумаге»: 

люди могут оставаться в своих новых местах пребывания, но их учетные 

документы будут свидетельствовать, что они вернулись домой, так как 

закончился срок их регистрации, при этом какая-то доля, вероятно, 

возвращается реально. В целом удельный вес этой не вполне понятной 

категории «возвращающихся» мигрантов нарастает» [Население России, 2018, 

с. 377]. 

Следует также отметить, что по-прежнему не учитываются статистикой 

переселения из одного сельского населенного пункта в другой сельский 

населенный пункт, если они происходят в границах одного муниципального 

района. 

Для корректного изучения динамики населения важно исключать 

влияние изменений в статистическом учете населения. Исходя из 

изложенного, резюмируем, что при исследовании динамики населения, для 

сопоставимости данных о миграции (прибытии, выбытии мигрантов, 

структуре миграционных потоков, сальдо миграции), следует брать данные за 

период 2011-2017 гг., когда не происходило существенных изменений 

миграционного учета населения.  

 

1.4. Воспроизводство населения 

 

Процесс воспроизводства населения представляет собой непрерывную 

смену поколений людей. В результате рождаемости и смертности 

родительские поколения постоянно замещаются поколениями их детей. Если 

на смену поколениям родителей приходят более многочисленные поколения 

детей, то говорят о расширенном воспроизводстве. Если поколения детей 
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малочисленные относительно родительских поколений, то в этом случае 

воспроизводство суженное. Там, где численности родительских и детских 

поколений совпадают, речь идет о простом воспроизводстве [Демография, 

2003].  

 Иногда воспроизводство населения отождествляется с ростом 

населения. Но демографическая динамика зависит не только от 

воспроизводства населения, но и от миграционных процессов. Только в случае 

закрытого населения, если внешние миграции отсутствуют, как это 

практически было в Советском Союзе, демографический рост всецело 

определяется воспроизводственными процессами. Идеальным примером 

закрытого населения является население всего Земного шара.  

Категория «воспроизводство населения» вошла в научный оборот в 

начале ХХ века, уже на рубеже 1920-30-х гг. она активно использовалась 

советскими учеными. Но практически сразу выявились специфические черты 

в интерпретации воспроизводства населения в отечественной науке, 

сохранившиеся до наших дней. В отличие от зарубежных исследователей 

отечественные демографы делали больший упор на «общественно-

историческую» обусловленность процесса замещения поколений [Экономика 

народонаселения, 2007]. Кроме того, в 1960-80-е гг. предлагались 

расширительные трактовки этого термина. Воспроизводство населения 

представлялось как совокупность трех форм движения: естественного 

(рождаемость и смертность), пространственного (миграция) и социального 

(изменение социальных структур, социальная и профессиональная 

мобильность и т. д.). Некоторые демографы относят к воспроизводственным 

процессам, помимо рождаемости и смертности, миграцию населения. Однако 

вряд ли можно говорить о замещении поколений людей в случае 

«замещающей» миграции, поскольку мигранты в своем большинстве 

представляют население другой территории. Миграция - самостоятельный 

источник демографической динамики.  
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Воспроизводство населения – это непрерывный процесс возобновления 

человеческого общества, т. е. постоянное замещение старых поколений людей 

новыми молодыми поколениями. Оно формируется под воздействием таких 

факторов, как рождаемость и смертность. При этом совокупность параметров, 

определяющих ход замещения поколений, называют режимом 

воспроизводства населения.  

 Определение воспроизводства населения как процесса замещения 

поколений предполагает, что его измерителями должны быть некоторые 

специальные «поколенные» показатели. Самыми распространенными 

количественными характеристиками воспроизводства в силу своей простоты 

и доступности статистической информации являются естественный прирост и 

коэффициент естественного прироста.  

Другим простым показателем воспроизводства населения является 

индекс жизненности. Индекс жизненности IV, в отличие от естественного 

прироста, представляет собой не разность, а отношение числа родившихся N 

к числу умерших M, умноженное для легкости интерпретации на сто: 

IV=N/M*100  

Русский историк М.Н. Покровский использовал индекс жизненности для 

характеристики воспроизводственных процессов в Российской империи. 

Поэтому этот показатель также называют индексом Покровского 

[Демография, 2003].  

 В самое последнее время стал применяться ещё один показатель, так 

называемый коэффициент депопуляции. Он представляет собой отношение 

числа умерших к числу родившихся. Превышение коэффициентом единицы 

означает, что в стране, как в нынешней России, происходит депопуляция. 

И показатели естественного прироста, и индекс жизненности измеряют 

скорость «естественного движения» населения и являются общими 

характеристиками замещения поколений. Если на протяжении некоторого 

временного промежутка число рождений превышает число смертей, то можно 

предположить, что старшие поколения заменяются более многочисленными 
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поколениями детей и внуков. В противоположном случае, старшие поколения, 

вероятно, количественно не воспроизводят себя.  

Коэффициент естественного прироста, как и другие общие 

демографические показатели, подвержены влиянию многочисленных 

структурных факторов, главным из которых является возрастной состав 

населения. Так, молодое население будет иметь более высокий естественный 

прирост по сравнению с населением, в котором наблюдаются те же возрастные 

характеристиками смертности и рождаемости, но выше удельный вес старших 

возрастных групп.  

Наиболее адекватными количественными характеристиками 

воспроизводства являются показатели, которые самым непосредственным 

образом отражают процесс смены поколений и не зависят от возрастной 

структуры населения. Явным способом измерить скорость замещения 

поколений представляет прямое сопоставление численности поколений 

родителей и их детей в возрасте, который примерно равен среднему возрасту 

родителей (отца, матери) при рождении детей. Обычно коэффициенты 

воспроизводства населения рассчитываются не для реальных, а для 

гипотетических (условных) поколений. В последнем случае для расчета 

коэффициентов воспроизводства достаточно собрать данные о повозрастных 

уровнях рождаемости и смертности за какой-либо календарный период, 

например, один год. Для оценки скорости замещения реальных поколений 

нужно иметь соответствующую информацию за период, охватывающий жизнь 

поколений на протяжении 50 лет - от времени их рождения и до момента, когда 

все представители каждого поколения выйдут из репродуктивных возрастов.  

Существуют два показателя замещения поколений: брутто- и нетто-

коэффициенты воспроизводства. Они были введены в научный оборот 

немецким демографом Р. Кучинским. Полное математическое обоснование 

этих показателей было дано А. Лоткой в рамках теории стабильного населения 

[Архангельский, Иванова, Рыбаковский, Рязанцев, 2005; Демографический 

понятийный словарь, 2003]. Нетто-коэффициент воспроизводства населения 
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равен среднему числу девочек, рождённых за всю жизнь женщиной и 

доживших до конца репродуктивного периода при данных уровнях 

рождаемости и смертности. Он применим для населения у которого не 

меняется режим воспроизводства, т. е. параметры рождаемости и смертности.    

В зависимости от результатов процесса возобновления поколений 

различают характер демографического воспроизводства, выражаемых 

разными значениями нетто-коэффициента воспроизводства населения: 

- если нетто-коэффициент менее 1, то это суженное воспроизводство, 

когда живущее население не обеспечивает себе замену и численность детей 

будет меньше численности родителей через время, равное длине поколения; 

- если нетто-коэффициент равен 1, то это простое воспроизводство, 

когда живущее население обеспечивает себе замену и численность детей будет 

равна численности родителей через время, равное длине поколения; 

- если нетто-коэффициент более 1, то это расширенное воспроизводство, 

когда живущее население обеспечивает увеличение своей численности и детей 

будет больше чем родителей через время, равное длине поколения. 

Нетто-коэффициент воспроизводства фундаментально отмечает 

изменения в населении, которые произойдут через время, равное длине 

поколения людей. Примечательно, что в современной РФ нетто-коэффициент 

воспроизводства никогда не достигал даже значения 1, при том, что текущий 

показатель – индекс жизненности превышал 1 в 2012-2016 гг. (рис. 1.3.) 

В целом возрастная структура населения отчетливо влияет на 

интенсивность рождаемости и смертности, т. е. на воспроизводство и 

динамику численности всего населения. Различия в степени влияния 

возрастной структуры на динамику численности населения «обусловлены ее 

конфигурацией и, прежде всего, долей населения в возрасте моложе 20 лет. 

Чем она выше, тем больше разница в относительном приросте численности 

населения между прогнозными вариантами... В меньшей степени это влияние 

зависит от степени деформированности возрастной структуры» 

[Архангельский, Зинькина, Шульгин, 2018, с. 31]. 
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Рис. 1.3. Изменения нетто-коэффициента воспроизводства и индекса 

жизненности населения РФ в 1990-2017 гг. (составлено автором по данным 

Росстата) 

 

Для количественной характеристики воспроизводства жителей в 

статистике населения применяются самые разнообразные показатели. Все они 

могут быть объединены в три группы: 1) показатели динамики населения; 2) 

показатели замещения населения; 3) показатели длины поколения и истинного 

естественного прироста населения. 

Обеспеченность статистической информацией о населении и 

демографических процессах на уровне ниже регионального очень слабая – нет 

данных о воспроизводственных процессах, данные о возрастно-половой 

структуре населения есть только на уровне муниципальных районов и 

городских округов. На картографируемом территориальном уровне – 
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населенных пунктов, наличествуют только такие первичные данные как 

численность, рождаемость, смертность и естественный прирост населения.  

 

1.5. Карты населения и расселения  

 

Цели, задачи, проблемы картографирования населения исходят из его 

сущности как совокупности людей, объединяемых проживанием, 

потреблением, времяпрепровождением и всевозможной деятельностью в 

пределах географических пунктов и территорий. В социально-экономическом 

отношении население взаимосвязано с экономикой и социальной сферой, в 

экологическом - взаимодействует с природными условиями как условиями 

обитания людей. 

Население традиционно изучается многими науками: географией 

населения, демографией, этнографией, историей, экономикой, социологией и 

др. Исходя из материнских наук складываются основные направления 

картографирования населения: географическое, демографическое, 

этнографическое, историческое и социально-экономическое. 

К базовым картографическим характеристикам населения принадлежат, 

прежде всего, численность и размещение населения, и населенность 

территории, отображаемые на картах людности поселений (либо численности 

населения), плотности населения, потенциала поля расселения. 

Численность населения характеризуется, в зависимости от принятых 

единиц картографирования, либо людностью - числом жителей населенных 

пунктов, либо количеством населения в тех или иных территориальных 

единицах (административно-территориальных, хозяйственных, ареалах 

расселения, геометрических ячейках регулярных сеток). Для изображения 

названных характеристик используются соответственно способы значков (для 

людности), точечный способ (для размещения населения в ареалах расселения 

или схематично - в пределах территориальных ячеек), способ картодиаграммы 
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- для показа численности по административно-хозяйственной или регулярной 

сетке. 

В мелкомасштабном научно-справочном картографировании пред-

почтение отдается изображению размещения населения по методу людности 

поселений, как наиболее органично и определенно связанному с характером 

размещения населения по конкретным населенным пунктам. Точечный способ 

применяется больше на картах общепознавательного или учебного назначения 

для показа относительно рассеянного (дисперсного) сельского населения. 

Географически наименее оправданным является отображение численности по 

административно-территориальным или геометрическим (регулярным) 

ячейкам. 

Численность населения - абсолютная характеристика размещения 

населения. Другие показатели связаны с населенностью территории - 

отношением населения к заселенным и используемым в его деятельности 

пространствам. Населенность выражается, главным образом, в показателях 

плотности населения (число жителей на единицу площади). Используются 

различные показатели плотности: общей (отношение всего населения ко всей 

площади - страны, региона, населенного пункта), сельского или 

сельскохозяйственного населения - с соответственным сужением контингента 

населения; ограничением территории - отнесением численности к ареалам 

расселения, или сельскохозяйственной территории. Иногда используется 

показатель так называемой «физиологической» плотности населения: 

отношение всего населения к площади сельскохозяйственных земель. Он дает 

представление о «нагрузке» населения на землю и применяется для 

сопоставления территорий стран по обеспеченности земельными ресурсами. 

В картографировании плотности населения используются различные 

способы изображения. Наиболее распространена картограмма по 

административно-территориальным единицам или ячейкам регулярных сеток, 

а также количественные ареалы (квантиареалы) и количественный фон. 

Составление карт плотности населения способом квантиареалов - сложный 
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процесс, прежде всего из-за условности выделения ареалов расселения (кон-

туров количественного фона), поскольку население не имеет жесткой связи с 

местностью. Разные виды хозяйственной деятельности используют свои 

пространства, которые не совпадают по местоположению, площади, 

интенсивности использования. 

Начиная с пионерных работ В.П. Семенова-Тян-Шанского [Семенов-

Тян-Шанский, 1928], ареалы плотности населения выделяются вокруг 

постоянных поселений по радиусу, примерно соответствующему пределам 

распространения хозяйственной деятельности сельского населения, с учетом 

связи населения с хозяйственными и природными условиями: распрост-

ранением сельскохозяйственных земель, гидросетью, рельефом, дорожной 

сетью и т.д.  

Сравнительно новым показателем населенности территории является 

потенциал поля расселения - степень взаимной близости (удаленности) 

населения в пределах той или иной территории. На западе его принято 

называть «демографическим потенциалом», хотя это понятие скорее 

относится к общей численности населения, показателям его воспроизводства 

и т.д. Потенциал поля расселения в конкретных точках рассчитывается как 

суммарная численность населения всех других точек, отнесенная к 

расстояниям от каждой из точек до данной: 

 

Vi = Pi + 


Dij

i
  

где Vi - потенциал поля расселения;  

Pi - численность населения данной точки;  

Рj - численность населения каждой из прочих точек поля; Dij -расстояние 

между точками i и j [Ковалев, 1980; Евтеев, 1999]. 

Потенциал поля расселения может быть определен для любой точки 

поля и потому передается способом изолиний. 
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Генерализация на картах размещения населения и населенности 

территории предстает в различных формах в зависимости от вида карты, ее 

назначения, способа изображения. Так, на картах людности поселений научно-

справочного типа крайне нежелателен отбор населенных пунктов, так как это 

искажает картину размещения населения. Предпочтение следует отдавать 

обобщению количественной характеристики (шкалы людности) и 

использованию условной размерности знаков людности. 

При изображении численности населения точечным способом (один из 

видов квантиареалов) генерализация сводится к увеличению веса точки, с тем 

условием, чтобы это не приводило к потере ареалов и искажению общего 

характера расселения. Помогает здесь использование разных весов точек 

соответственно различиям в населенности территории. 

Процесс генерализации при картографировании размещения населения 

может проходить через смену точечного и значкового способов по мере того, 

как единицы картографирования изменяются от географических ареалов к 

пунктам и вновь к ареалам. 

Обобщение плотности населения осуществляется соответственно 

используемым способам изображения: через обобщение количественных 

характеристик (шкал) плотности, генерализацию форм, переход к более 

крупным территориальным ячейкам (при картограмме). Критерием 

правильности генерализации является сохранение и подчеркивание на карте 

географических особенностей расселения. Нежелателен отбор (выпадение) 

ареалов (контуров) расселения, поскольку это приводит к потере конкретных 

деталей реальной населенности территории. 

В картографировании размещения населения широко используются 

средства автоматизации, что обеспечивает значительное ускорение 

разработки карт, так как сам учет населения и создание соответствующих 

банков данных чаще организуется по условной регулярной сетке 

территориального деления. В настоящее время в ряде стран созданы 

компьютерные атласы населения. Однако применение регулярных сеток 
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приводит к потере черт территориальной организации населения, и подобные 

изображения нуждаются в географической переработке. 

Существенный прогресс в картографирование размещения населения и 

населенности территории вносят материалы аэро- и, особенно, космической 

съемки. Они помогают детализировать контуры и ареалы расселения (по 

характеру использования земель и застройки), а иногда и уточнять размещение 

населения в пределах ячеек статистического учета. 

Карты размещения населения и населенности территории образуют 

самую представительную группу карт населения. Из наиболее показательных 

произведений этого рода выделяется Дазиметрическая карта Европейской 

части России масштаба 1:420 000 В.П. Семенова-Тян-Шанского (1922-1926), с 

характеристикой плотности населения по конкретным ареалам расселения. 

Известен проект международной карты размещения населения масштаба 1:1 

000 000 Международного географического союза (1956 г.), также 

использующей значки для городского и точки - для сельского населения, с 

расположением точек в примерном соответствии с размещением конкретных 

поселений. По этому проекту был издан ряд национальных карт населения, в 

том числе Венгрии, Италии, Польши и др. 

Особое направление географической характеристики населения 

составляют карты типов поселений и расселения. Объектом 

картографирования здесь являются поселения (населенные пункты) и их 

территориальные системы (расселения). Соответственно выделяются карты 

типов поселений и карты расселения (иногда эти сюжеты объединяются на 

одной карте). Важнейшей (и преобладающей) в отечественной картографии 

населения является функциональная характеристика поселений по их роли в 

народном хозяйстве, социальной сфере, административному и экономико-

географическому значению. Функции поселений определяются по занятости 

населения в отраслях хозяйства, составу предприятий и организаций пунктов, 

их значению в территориальной организации производства, социальной сфере 

и управлении. 
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Другое направление - характеристика происхождения и развития 

поселений. Она показывается на картах историко-генетических типов 

поселений, отображающих причины и время (периоды) образования 

населенных пунктов. 

Распространена также планировочно-топографическая характеристика 

поселений, важная для архитектурно-планировочных и градостроительных 

работ. На таких картах поселения классифицируются по особенностям их 

планировки (планировочным формам) и связи с топографией местности 

[Алтайского край. Атлас, 1978]. 

Типы расселения характеризуются по географическим особенностям 

территориальных систем поселений, выделяемых на основе функциональных 

признаков (по типу хозяйственной или иной деятельности), а также по 

характеру их географического распространения (формам расселения): 

сплошного, в крупных или меньших ареалах, лентах или очагах расселения, 

связанных с условиями хозяйства и природной среды. Для отображения типов 

расселения характерен способ качественного фона в сочетании с ареалами. 

Типы поселений чаще отображаются значковым способом, хотя в обзорном 

изображении (или при необходимости генерализации) здесь также может быть 

использован способ качественного фона - для территорий, объединяющих 

пункты одного типа или их типичное сочетание. 

Следующая из основных характеристик населения - демографическая, 

суть которой заключена в освещении состояния и воспроизводства населения: 

его структуры по полу и возрасту, семейному состоянию; динамики за счет 

естественного (в результате рождаемости и смертности) и механического 

(миграций) движения населения. Демографические характеристики имеют 

важнейшее значение для оценки и прогноза развития населения, оценки 

потенциальной рабочей силы, суждений об условиях жизни и развития 

населения и т. д. 

Подобно картам размещения населения и населенности территории 

традиционна этнографическая характеристика населения. Наиболее широко 
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она представлена в картах народов (этнического расселения), строящихся по 

способу качественного фона - с уточнением в пределах ареалов расселения 

(работы Института этнологии РАН). В отечественной этнографии 

характеристика народов основана на лингвистическом (языковом) принципе, 

наиболее отвечающем истории формирования народов и представляющем 

один из главнейших их признаков. 

К собственно этнографическим примыкают карты традиционных форм 

хозяйства (ремесел и т. д.), национальной культуры, обычаев, лингвистические 

карты (распространения языков, говоров, фонетических форм и т. д.). Близко 

к этнографическому картографирование расового состава и 

антропометрических характеристик населения (важных в ряде практических 

областей - в обслуживании населения). 

Расовый состав и антропометрические характеристики отражены в 

картах мира [Атлас народов мира, 1964]. Наиболее детально этнографическая 

характеристика отображается значковым способом по отдельным населенным 

пунктам с показом национальной структуры. Более обобщенно этническое 

расселение показывается методом «этнических территорий» - по ареалам 

расселения, иногда с конкретным изображением национальной структуры 

городов структурными значками [Атлас Забайкалья, 1967]. Показ нацио-

нальной принадлежности по этническим территориям является 

преобладающим (см., например, [Карта народов России..., 1995]). 

Завершающая группа карт населения - карты его социально-экономической 

характеристики. 

В эту группу карт социально-экономической характеристики населения 

входят карты социального состава (распределения по общественным 

группам), карты, характеризующих рабочую силу: численность населения в 

трудоспособном возрасте и общая численность трудовых ресурсов - 

населения, способного к производительному труду; доля трудоспособных в 

общей численности населения, с подразделением трудоспособных по полу и 

возрастным группам; образовательный уровень трудоспособного населения. 



37 

 

Далее следуют карты экономической активности населения и использования 

рабочей силы (занятость, безработица и др.) в целом и по видам деятельности. 

По методам картографирования карты социально-экономической 

характеристики подобны картам демографической характеристики, в ней 

преобладают формально-статистические способы изображения - картограмма 

и картодиаграмма, хотя при экспедиционных методах сбора информации 

удается создавать и географически полноценные карты, например, в атласах 

[Атлас Тюменской области, 1976, Алтайский край. Атлас, 1978 и др.]  

Основную массу источников для составления карт населения 

поставляют материалы государственной статистики: переписей населения и 

его текущего учета. Переписи населения в нашей стране удовлетворительны 

по содержанию, хотя и уступают по полноте характеристики населения ряду 

зарубежных стран. Достоинство отечественных переписей населения – это 

детальный учет размещения (численности) населения по отдельным 

населенным пунктам. Это обеспечивает возможность широкого составления 

карт населения с поселенной детальностью (например, карт людности 

поселений). Однако разработка материалов переписей в других аспектах - 

демографическом и, особенно, социально-экономическом, территориально 

весьма схематична. Так, например, занятость населения в народном хозяйстве 

характеризуется лишь в разрезе республик, краев и областей, что совершенно 

недостаточно для детального картографирования. Материалы текущего учета 

обеспечивают карты движения населения и миграционных связей. Однако они 

также недостаточно детальны: для страны в целом - только по республикам, 

краям, областям и муниципальным образованиям.  В региональном кар-

тографировании эти данные могут быть детализированы на основе местной 

статистики, примером чего является карта состава населения Тюменской 

области по полу и возрасту [Атлас Тюменской области, 1976]. 

В качестве дополнительных источников существенны карто-

графические, а также аэрокосмические. Особенно велико их значение при 

разработке карт типов поселений и расселения, где они иногда могут 
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выполнять основную роль, например, при составлении карт планировочно-

топографических типов поселений [Алтайский край. Атлас, 1978]. 

Авторские работы по картам населения ведутся на географических 

основах трех типов. Первой основой является адресная карта, особенно 

удобная для составления поселенных карт. На ее основе, с учетом 

общегеографических и тематических карт (например, использования земель, а 

также аэрокосмических источников) создается производная основа второго 

типа - с контурами ареалов расселения и границами землепользования (для 

региональных карт) или районов (для страны в целом или ее крупных частей). 

Она используется для согласованного создания большинства карт населения: 

плотности населения, типов расселения, динамики населения, национального 

состава и др. Наконец, для наименее детальных карт (ряда демографических и 

социально-экономических характеристик) применяется третий тип основы - с 

пунктами городских поселений и сеткой районных (или для страны в целом - 

республиканских, краевых и областных) границ. 

Главную сложность при разработке карт представляет учет ге-

ографических взаимосвязей и особенно - синтетическая характеристика 

населения, например, в картах районирования по типу демографической 

обстановки, по характеру заселения территории и пр. 

Классики географии населения всегда уделяли большое внимание 

вопросам картографирования населения [Ковалев, Ковальская, 1980; Ковалев, 

2003; Лаппо, 1997; Покшишевский, 1978]. Авторы обширного обзора 

постсоветских работ (108 публикаций) по географии населения подчеркивают, 

что «для географии населения по-прежнему характерно доминирование 

количественных и статистических методов исследования, опирающихся в 

основном на региональные или муниципальные данные» [Алексеев, Савоскул, 

Сафронов, 2016, с. 61]. При этом в обзорной статье о картографировании 

населения даже не упоминается, хотя карты присутствуют во многих 

рассмотренных работах. 
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На современном этапе развития карт населения появляются разработки 

атласной демографической информационной системы [Тимонин, 2013], 

методики картографирования ареалов концентрации населения [Кушнырь, 

2015], по совершенствованию методики картографирования системы 

расселения [Башаров, 2017] и другие. А.Н. Бешенцевым выдвинута 

информационная концепция картографического мониторинга геосистем 

[Бешенцев, 2013]. Данные примеры показывают, что основное направление 

совершенствования заключается в развитии геоинформационного 

картографирования. 

 

1.6. Карты динамики населения  

 

Карты динамики населения сравнительно немногочисленны, и среди 

них выделяются несколько видов карт. «Проведенный анализ региональных и 

национальных атласов позволил распределить карты, которые имеют 

динамические аспекты, следующим образом: а) карты, которые позволяют 

изучать динамику явлений (разновременные карты) б) карты, которые наряду 

с основным содержанием показывают отдельное явление в динамике; в) карты, 

которые непосредственно отражают динамику явлений» [Курач, 2003]. 

Однако при обилии карт демографических особенностей населения, в 

методическом отношении они представляют собой обычно простые 

картограммы и картодиаграммы (например, пирамиды населения по 

административно-территориальным единицам). В демографическом 

картографировании, в связи с этим, отмечаются прогрессивные тенденции. 

Одна из них - стремление к пространственной детализации состава и движения 

населения, например, посредством перехода к их типологической 

характеристике. Другая, тесно связанная с первой, заключается в переходе от 

частных аналитических показателей (например, разных видов движения 

населения) к их типическим сочетаниям (например, в типах динамики 

населения). Типология динамики населения по сочетанию результатов 
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естественного и миграционного движения, дающая восемь типов динамики, 

была разработана Веббом [Webb, 1963], в отечественной литературе 

используется с 1960-х годов [Воробьев В.В., Кожуховская, 1967; Воробьев 

В.В., 1977 и далее]. Карты динамики населения разрабатывались ранее и 

разрабатываются в настоящее время для территориального уровня 

административных районов (с выделением городов и поселков городского 

типа), а также для регионов-субъектов Федерации. В настоящее время стала 

доступна статистика на уровне муниципальных образований ранга сельских и 

городских поселений [База муниципальных образований Росстата], кроме 

того, публикуются еще более подробные данные по численности и 

естественному движению населения по населенным пунктам [Сведения о 

числе родившихся, умерших по муниципальным образованиям Иркутской 

области, 2011-2017]. 

В ином плане рассматриваются типы динамики населения по регионам- 

субъектам Российской Федерации в Национальном атласе России. 

[Национальный атлас, 2007]. Автором карт атласа Т.Л. Бородиной развивается 

подход к типология региональной динамики, основанный на сочетании и 

чередования периодов роста и сокращения населения, при этом выделяются 

семь типов динамики. Например, сельское население Иркутской области 

относится к типу с постоянным сокращением населения, а городское к типу с 

ростом до 1990-х годов, сменившимся сокращением численности. 

Конкретная типология проведена с выделением семи типов динамики 

для межпереписных интервалов в 1959–2002 гг. и отдельно для постсоветского 

времени 1990–2014 гг. «В первых четырех типах население в 1990-е годы 

сокращалось, а в трех последующих – росло. К устойчивым относятся типы 1 

(постоянное сокращение) и 7 (постоянный рост); к достаточно устойчивым 

можно отнести типы 2 и 4, когда после слома тенденции роста население с 

определенного момента постоянно сокращается. Все типы с ростом населения 

менее устойчивы, чем с сокращением...» [Бородина, 2016, с. 199-200]. Как 

следует из выводов автора, типология хорошо работает для крайних типов 
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динамики, когда «долговременные тенденции динамики населения имеют 

наиболее устойчивый характер для противоположных типов динамики – 

постоянного роста и постоянного сокращения населения» [Бородина, 2016, с. 

207].  

Похожая методика картографирования динамики населения была 

разработана и применялась к регионам Украины. «Типы территорий динамики 

населения определены на основе среднего темпа роста и анализа графического 

проявления динамики населния» [Курач, 2001, с. 29 ]. Составлялись карты 

рождаемости, смертности, брачности и разводимости населения за период 

1959-1998 гг. Например, для карт динамики рождаемости вычислялись 

средние темпы изменения рождаемости (три численных интервала), а также 

графическое проявление динамики (постоянный спад; колебания со спадом в 

конце XX в.; повышение рождаемости в начале 60-х годов, со спадом в конце 

XX в.)   

Интерес представляет опыт изучения изменения численности населения 

городов Дальнего Востока, где также применялись  графические методы. На 

основе графического анализа динамики численности населения в виде 

визуальных временных рядов, выделены два кластера: снижение или 

относительно стабильное состояние численности жителей в городах. В 

сохранении положительной динамики развития городов выявлена значимость 

двух факторов - приграничного положения и наличия предприятий 

федерального значения [Сидоркина, Цициашвили, 2009]. 

По мнению авторов исследованиея 304 больших и средних городов 

России, динамика численности населения выступает одним из важных 

индикаторов конкурентоспособности городов. Различия в динамике населения 

обусловлены, прежден всего, направленностью и интенсивностью 

миграционных потоков. Исследование динамики населения городов позволяет 

сказать, что «направленность и интенсивность этих изменений являются лишь 

индикаторами глубоких сущностных различий в уровне жизни населения 

различных регионов страны»  [Анохин ..., 2014, с. 178].  
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В целом в стране преобладают депопуляционные процессы. Так, «на 

уровне муниципальных образований первого уровня - городских округов и 

муниципальных районов страны ... ростом численности населения за период 

2010-2016 гг. характеризуются 21,9 %, и занимают они только 11,3 % площади 

Российской Федерации. То есть для большей части территории и значительной 

доли населения ... характерна депопуляция, во многих случаях сильная со 

значением более 2 % ежегодно. При таких темпах такие территории и 

населенные пункты уже в среднесрочной перспективе почти полностью 

потеряют свое население ...» [Симагин, 2018, с. 67]. 

 Вершиной синтеза демографических характеристик является 

картографирование демографической обстановки как совокупной ха-

рактеристики состояния и особенностей развития населения [Федоров, 1991; 

Аникина, 2006; Антипова, 2007]. 

Среди карт населения заметное место занимают карты, созданные в 

Институте географии им. В.Б. Сочавы СО РАН за 55-летний период 1962-2017 

гг. Подробный обзор карт, вышедших до 1997 г., был сделан в обобщающих 

работах по картографии [Богоявленский, 1997], [Воробьев, Батуев, 1997]. 

Значительная часть этих карт посвящена населению Иркутской области и 

опубликована в различных атласах, монографиях, статьях, в виде отдельных 

карт Иркутской области, Байкальского региона, Восточной Сибири (см. 

Приложение 1).  

Основной массив карт населения Иркутской области опубликован в 5 

атласах, если первый атлас издан в 1962 г., то остальные последовательно 

издавались в 2004, 2009, 2015 и 2017 гг.  Традиционно в состав атласа входят 

следующие карты, отображающие следующие террриториальные параметры 

населения: 

- плотность населения;  

- плотность сельского населения и людность городских поселений; 

- урбанизация; 

- динамика численности населения; 
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- естественное движение населения; 

- миграционное движение населения. 

В зависимости от целевого назначения атласа к традиционному набору 

карт прибавляются карты, выражающие целевую специфику. Например, это 

могут быть демографические карты (рождаемость, смертность, возрастная 

структура и т. д.) или демо-экономические (демографическая нагрузка, 

занятость, безработица и т. д.) или демо-экологические (дискомфортность 

климата, экологическая безопасность, загрязнение). 

Распределение карт населения по тематическим группам показывает 

преобладание двух групп: 32 карты размещения населения и 34 карты 

демографических процессов (естественного и миграционного движения). 

Основными видами карт являются текстовые (56 из 100), публикуемые в 

составе монографий и статей, карты в составе атласов (43) и только одна карта 

издана отдельно как настенная (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 

Распределение карт населения разной тематики по видам издания, 

количество 
 

Тематика карт 

Виды карт 

Изданные 

отдельно  

В составе 

Атласов 

Текстовые Все виды 

карт 

Размещение, плотность 

населения, людность и 

типы поселений  

 

 

1 

 

 

7 

 

 

24 

 

 

32 

Состав населения - 8 9 17 

Естественное и 

миграционное движение 

населения 

 

 

- 

 

 

21 

 

 

13 

 

 

34 

Динамика населения - 7 10 17 

Всего 1 43 56 100 

Составлено автором по Приложению 1. 

 

Группа размещения населения преобладала, составляя около половины 

всех карт в советский период, а группа карт демографических процессов 

преобладала в постсоветский период (табл. 1.3). Карты статичной обстановки 

(размещения и состава населения на определенную дату) снижают свою долю 
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среди прочих карт. Карты динамичные (динамики и видов движения 

населения) занимают всё большую долю среди карт населения.    

Таблица 1.3 

Распределение карт населения разной тематики по времени издания, 

количество 
 

Тематика карт 

Период издания Все 

периоды Советский  Постсоветский 

1992-2005 2005-2018 

Размещение, плотность 

населения, людность и 

типы поселений  

 

 

15 

 

 

3 

 

 

14 

 

 

32 

Состав населения 9 1 7 17 

Естественное и 

миграционное движение 

населения 

 

 

2 

 

 

10 

 

 

22 

 

 

34 

Динамика населения 7 - 10 17 

Всего 33 14 53 100 

Составлено автором по Приложению 1. 

 

Распределение карт населения разной тематики по территориальному 

охвату показывает, что на трех территориальных уровнях в целом (Иркутской 

области - 26, Байкальского региона - 27 и Восточной Сибири - 26) выполнено 

примерно одинаковое количество карт (табл. 1.4).  

Таблица 1.4 

Распределение карт населения разной тематики по территориальным рамкам, 

количество 
 

Тематика карт 

Территориальный рамки Все 

территории Иркутская 

область 

 

Байкальский 

регион 

 

Восточная 

Сибирь 

Города, 

районы 

В 

целом 

Бассейн 

озера 

Байкал 

В 

целом 

Размещение, 

плотность населения, 

людность и типы 

поселений  

 

 

4 

 

 

7 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

11 

 

 

32 

Состав населения 3 4 - 3 7 17 

Естественное и 

миграционное 

движение населения 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

2 

 

 

15 

 

 

2 

 

 

34 

Динамика населения 2 5 1 3 6 17 

Всего 14 26 7 27 26 100 

Составлено автором по Приложению 1. 
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Однако с учетом карт отдельных городов и районов, а также карт 

бассейна озера Байкал, территориальные уровни Иркутской области (40) и 

Байкальского региона (34) преобладают над Восточной Сибирью (26).  

Время создания карт - их важная характеристика, что связано как с 

динамичностью геодемографической обстановки, так и развитием методов 

исследования, в частности, геоинформационного картографирования. 

Цифровое картографирование дало за последнее десятилетие большее 

количество карт чем традиционное картографирование за весь 

предшествующий период.  

Следует отметить, что, если карты населения Иркутской области 

распределены достаточно равномерно по всем временным периодам, то карты 

Восточной Сибири имеют только советское происхождение, а карты 

Байкальского региона относятся к постсоветскому периоду.  

Значительное число карт населения опубликовано в статьях и 

монографиях сотрудников ИГ СО РАН [Воробьев В.В., 1975, 1977; Мисевич, 

Рященко, 1988; Рященко, 2000; Воробьев Н.В., 2001; Рыков, 2010 и др.]. При 

детальном рассмотрении карт населения выявляется, что большинство из них 

представляют статичную обстановку, карт, демонстрирующих развитие, 

крайне мало (cм., например, [Атлас. Иркутская область..., 2004]).   

Аналогичная картина складывается из анализа карт российских атласов 

постсоветского периода [Национальный атлас России; 2007; Атлас социально-

экономического развития России, 2009; Атлас демографического развития 

России, 2009; Этнический атлас Ставропольского края, 2014]. Впрочем, один 

из атласов, а, именно, Атлас демографического развития представляет собой 

монографию, содержащую некоторое количество картосхем, и атласом в 

географическом понимании не является.  

В связи с дефицитом картографических исследований по вопросам 

динамики населения, автор настоящей работы приступил к разработке темы 

геоинформационного картографирования с 2005 г., при этом составлял 

помимо собственно карт динамики, другие карты населения (плотности,  
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сдвигов в заселенности территории, естественного и миграционного 

движения, структуры и занятости населения). Авторские публикации по теме 

картографирования населения начинаются в 2006 г. [Воробьев, 2006; 

Воробьев, 2013; Воробьев, 2014а; Воробьев, 2014б и др.]. Одна из основных 

проблем, с которой пришлось столкнуться в процессе картографирования - 

проблема статистической информации на локальных (низовых) уровнях – 

узкий круг показателей, наличие «пустых» лет.  

В целом прогресс картографирования динамики населения идет в трех 

основных направлениях. Первое заключается в дальнейшем расширении 

тематики карт, особенно в связи с новыми демо-социальными проблемами. 

Второе состоит в совершенствовании методов картографирования, в том числе 

в рамках математико-картографического моделирования, автоматизации и 

использования материалов аэро- и космической съемки. Третье связано с 

географической конкретизацией и детализацией статистического учета на-

селения, в том числе и путем создания географически ориентированных 

автоматизированных банков данных. Для картографирования требуется 

поселенная детализация всех основных показателей населения (численности, 

состава, динамики, занятости в отраслях хозяйства и т. д.), которая 

одновременно обеспечит и богатую характеристику расселения в конкретных 

населенных пунктах. 

 

1.7. Выводы по главе 1 

 

1. Методы картографирования динамики населения недостаточно 

разработаны. Отсутствуют специальные исследования, где бы комплексно 

формулировались основы исследовательских подходов, выполнялись расчеты 

показателей, анализировались и оценивались полученные результаты 

картографирования. Особенно проблемно картографирование населения 

малоосвоенных редкозаселенных территорий, где немногие центры 
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деятельности населения сочетаются с обширными незаселенными 

территориями. 

2. По опыту автора, наиболее адекватное картографическое 

отображение размещения людей по территории достигается способом ареалов 

расселения, по которым можно составлять разнообразные социально-

экономические карты, привязанные к территориям повседневной 

жизнедеятельности людей. 

3. Карты динамики населения отображают сдвиги в размещении 

населения, изменения в его расселения, сочетания естественного и 

миграционного компонентов динамики численности и могут быть 

использованы для визуализации различных социально-экономических 

процессов, проходящих в местах расселения людей с целью выявления 

многообразных ресурсов развития территории. Карты динамики могут 

служить методом научного исследования, индикатором социально-

демографической политиики, инструментом регионального управления.
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ГЛАВА 2. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО 

КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ НАСЕЛЕНИЯ 

2.1. Основы геоинформационного картографирования 

 

1. Современный, базирующийся на информационных технологиях, 

этап развития отечественного картографирования начал развиваться с 1980-х 

годов [Банки географических…, 1987; Кошкарев, Каракин, 1987; Кошкарев, 

Тикунов, 1987; Берлянт, 1992, 1996, 1997, Тикунов, Цапук, 1999]. 

Основополагающее значение, как теоретическая база по применению ГИС 

географами, для отечественных разработок имеет переводная книга Майкла 

ДеМерса. [ДеМерс, 1999]. Движение по пути информатизации 

картографических работ, с участием сотрудников ИГ СО РАН отмечено с 1990 

годов [Воробьев, Васильев, Антипов и др., 1995; Богданов, 2006]. 

Геоинформационное картографирование (ГК) — это программно- 

управляемое создание и использование карт на основе ГИС и баз 

картографических данных и знаний. ГК — отрасль картографии, его суть 

составляет информационно-картографическое моделирование геосистем. 

[Картоведение, 2003]. 

Геоинформационное картографирование применяется для исследования 

природных, технических и общественных объектов и процессов, которые 

изучают науки о Земле. ГИС может одновременно рассматриваться как 

инструмент научного исследования, технология и продукт ГИС-индустрии, 

что типично на современном уровне научно-технического прогресса, 

характеризующегося интеграцией науки и производства [Берлянт, 1992]. 

Геоинформационное картографирование обладает характерными 

особенностями, основные из которых: 

• многовариантность создания карт для специфических проблемно-

практических потребностей пользователей с оперативностью, 

приближающейся к реальному времени, в том числе с использованием данных 
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дистанционного зондирования, баз цифровых картографических данных, 

распространяемых по сети Интернет; 

• интерактивность картографирования, которая позволяет сочетать 

методы создания и использования карт, автоматические и картографические 

методы классификации и генерализации объектов и явлений; 

• предоставление новых средств анализа данных, основанных на 

взаимодействии между математическим, статистическим анализом и 

картографированием; 

• снижение временных и экономических затрат на создание карт, что 

может привести к полной реорганизации картографического производства; 

• разработка новых видов и типов карт, которые трудно осуществить 

вручную, например, трехмерных (ЗЭ-карт) или стереоскопических 

изображений, динамических карт; 

• минимизация использования бумажных карт как средств хранения 

картографической информации, затрудняющих ее применение в ГИС и ГК. 

Для ГК важно не только автоматизированное воспроизводство 

картографического изображения, но и автоматизация использования карт. 

ГК – «это, прежде всего, картографирование объектов и явлений, 

основанное на методах анализа и синтеза их содержательной сущности. 

Инвариантной основой ГК остается комплексное географическое 

картографирование» [Лурье, 2008, с. 265]. 

Наследуя структуру традиционного географического 

картографирования, ГК включает отраслевое и комплексное, аналитическое и 

синтетическое направления. В соответствии с классификациями, принятыми в 

картографии, в ГК выделяют виды и типы картографирования. Его можно 

разделять по пространственному охвату, масштабу, назначению, степени 

синтеза и иным основаниям [Картоведение, 2003]. 

При постоянно наблюдаемых проявлениях стремительного прогресса 

программно-аппаратного и информационного обеспечения ГК, сравнительной 

простоты и распространенности компьютерного картографирования, 
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доступности для пользователей, не имеющих достаточной географо-

картографической подготовки, все более очевидной становится 

необходимость его содержательного географического обоснования 

[География, общество, окружающая среда, 2004]. 

Развитие ГИС и ГК дает географии и родственным с ней наукам о Земле 

и обществе уникальный шанс действительно стать основой передовой научной 

технологии, базой для развития геоинформационной (географической 

информационной) индустрии [Берлянт, 1996]. Для этого необходимо 

сосредоточить усилия географов не столько на аппаратно-программном, 

сколько именно на географическом обеспечении ГИС-технологий и ГК. Они 

необходимы именно для географического анализа и отображения структурных 

закономерностей, динамики и взаимосвязей природных, социальных, 

экономических и экологических явлений на основе имеющегося обилия 

фактических данных, которые трудно не только обработать даже с 

применением компьютерных технологий, но и осмыслить без подробного 

географического анализа. 

Традиции отечественной школы атласного картографирования – опыт 

комплексных географических исследований и системного тематического 

картографирования — служат основанием при разработке проблем ГК. 

Геоинформационное картографирование возникло и развивается как прямое 

продолжение комплексного, синтетического – системного картографирования 

в новой геоинформационной среде. Комплексные географические 

исследования всегда предусматривали изучение генезиса, состояния и 

тенденций развития геосистем. 

В разных отраслях географии накоплен обширный арсенал методов 

изучения конкретных объектов и процессов. Многие из них реализуемы с 

применением ГИС-технологий. Это методы географического моделирования 

геосистем и их компонентов, районирования, классификации, структурного и 

типологического анализа, выявления корреляционных взаимосвязей, ведущих 

факторов размещения и развития объектов и процессов. 
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Основанные на принципах географической интерполяции и 

экстраполяции, такие методы позволяют продолжать выявленные 

закономерности в будущее время и на неизученные объекты, способствуют 

решению в ГК задач географического прогноза и мониторинга.  

Приемы ключевых исследований, детальных в пределах эталонных 

участков, обеспечивают возможность автоматического выполнения 

контролируемой классификации и распознавания объектов. Их достоверность 

находится в прямой зависимости от географической репрезентативности 

выбранных ключей (эталонов). 

Принципы комплексирования и оптимизации набора источников 

информации - карт, снимков, полевых наблюдений, статистических данных и 

др. и приемов их анализа — это одно из достижений методики географических 

исследований. Поэтому повышение надежности ГИС и ГК связано с 

разработкой географически достоверных критериев рационального, т. е. 

целесообразно ограниченного комплекса данных и набора методов, поскольку 

до сих пор проявляется стремление к максимально полному использованию 

имеющихся в распоряжении источников, невзирая на их избыточность, 

взаимозависимость или даже противоречивость. 

Методы географической индикации, давно применяемые в комплексных 

географических исследованиях, приобрели особое значение для ГК и ГИС-

технологий. Индикация позволяет по совокупности характерных внешних 

признаков судить о явлениях, скрытых от непосредственного наблюдения. 

Ландшафтно-индикационные методы эффективны при картографировании 

почв и ландшафтов, выявлении ареалов заболеваний и поиске полезных 

ископаемых, обнаружении радиоактивного загрязнения и зон тектонических 

разломов, оценке качества грунтовых вод и изменений климата, при 

дешифрировании снимков. Наиболее значимые индикационные признаки - 

рисунок изображения, его морфологический облик, структурно-текстурные 

особенности и топологические связи. По сути дела, речь идет о принятии 

решений относительно наличия и свойств какого-либо объекта по набору 
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косвенных признаков, представленных на картах и снимках, - задача, типичная 

для ГИС-технологий. Географическая индикация особенно востребована для 

формирования баз знаний, разработки правил и методик принятия   решений 

и, следовательно, для географического обеспечения ГК в целом. 

Сходства и аналогии между атласами как системными географическими 

произведениями и ГИС прослеживаются по многим линиям. Они одинаковы 

по пространственному охвату (от глобального до муниципального), тематике 

(геологические, экологические и т. п.), назначению (научно-справочные, 

учебные, навигационные и др.). Атласы и ГИС могут быть комплексными или 

узко отраслевыми, иначе говоря, проблемно-ориентированными. Общая 

структура ГИС, отдельных блоков и слоев информации во многом повторяет 

структуру атласов и их разделов. Нередко ГИС в качестве прототипа имеют 

традиционные «бумажные» атласы либо создаются как продолжение и 

расширение электронных атласов. 

Среди характерных свойств атласов, которые должны быть внедрены в 

проектирование БД ГИС и в методику геоинформационного 

картографирования, следует выделить: 

• общность географических основ и базовых карт; 

• согласование легенд, шкал и градаций; 

• соблюдение, по возможности, единого уровня генерализации, цензов и 

норм отбора; 

• единство изобразительных средств и дизайна; 

• взаимное согласование карт; 

• приуроченность содержания к определенной дате (согласование 

данных во времени). 

При проектировании и создании баз данных геометрическое 

согласование по проекциям и масштабу — достаточно легко решаемая задача, 

тогда как увязка тематического содержания разных слоев в процессе 

картографирования — узловая и достаточно сложная проблема. 
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С географическим обоснованием и выполнением согласования карт при 

ГК неразрывно связан выбор основы и базовой карты, которые служат 

каркасом для географической привязки и координирования всех данных, 

вводимых в ГИС, совмещения информационных слоев и последующего 

анализа с применением процедур оверлея. В зависимости от тематики и 

проблемной ориентации ГК в качестве базовых могут быть избраны 

следующие основы [Картоведение, 2003]: 

• карты административно-территориального деления; 

• топографические и общегеографические карты; 

• кадастровые карты и планы; 

• фотокарты, ортофотопланы местности; 

• ландшафтные карты; 

• карты природного районирования и схемы природных контуров; 

• карты использования земель. 

Возможны и комбинации этих основ, например, сочетание 

ландшафтных карт с топографическими, где рельеф передан горизонталями, 

или фотокарт с картами использования земель и т. п. 

Сложные проблемы ГК городской среды, создания ГИС «Городская 

среда» для Иркутска разработаны в монографии геоинформационное 

картографирование городской среды [Богданов, 2006]. В числе других 

вопросов, в монографии исследуется размещение населения города по малым 

территориальным единицам. 

 

2.2. Геоинформационные технологии при картографическом исследовании 

динамики населения 

 

Для решения различных исследовательских задач требуются большие 

массивы пространственно-временной информации, организованных в базы 

данных. База данных - это определенный набор данных, который обычно 

связан с объединяющим элементом или свойством. Эти данные 
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классифицируются, например, в алфавитном или временном порядке, по 

величине. 

Из наиболее распространенных моделей баз данных (БД) выделяются 

иерархическая, сетевая, реляционная. Иерархическая модель имеют 

древовидную структуру, связь осуществляется только с записью на уровень 

выше.  Сетевая модель по своей структуре похожа на иерархическую, но 

каждая запись в каждом из узлов сети может быть связана с любыми другими 

узлами.  

Реляционная база данных — база данных, основанная на реляционной 

модели данных. Понятие «реляционный» основано на англ. relation 

(«отношение», «зависимость», «связь»). Использование реляционных баз 

данных было предложено доктором Коддом из компании IBM в 1970 году. 

Реляционная модель была попыткой упростить структуру БД. В ней все 

данные представлены в виде простых таблиц, разбитых на строки и столбцы. 

Каждая горизонтальная строка этой таблицы представляет отдельную 

физическую сущность. В случае БД населенных пунктов – это один 

населенный пункт. Строка представлена на карте отдельным графическим 

объектом. 

Совокупность населенных пунктов, вошедших в БД, отображена на 

карте «Точечный слой размещения населенных пунктов…» (рис. 2.1). Все N 

строк таблицы вместе представляют все N районов одной области. Все данные, 

содержащиеся в конкретной строке таблицы, относятся к району, который 

описывается этой строкой. Все значения, содержащиеся в одном и том же 

столбце, являются данными одного типа. Например, в столбце Районный 

центр содержатся только слова, в столбце Площадь содержатся десятичные 

числа, а в столбце ID содержатся целые числа, представляющие коды 

объектов, установленные пользователем. Связь между таблицами 

осуществляется по полям. 
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Рис. 2.1.  Точечный слой размещения населенных пунктов Иркутской области. 

 

Каждая таблица имеет собственный, заранее определенный набор 

поименованных столбцов (полей). Поля таблицы обычно соответствуют 

атрибутам объектов, которые необходимо хранить в базе. Количество строк 

(записей) в таблице не ограниченно и каждая запись несет информацию о 

каком-либо объекте. 

На сегодняшний день реляционные базы данных являются наиболее 

популярной структурой для хранения данных, поскольку сочетают в себе 
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наглядность представления данных с относительной простотой 

манипулирования ими.  

При использовании ГИС в картографии, в реляционных БД содержатся 

два типа данных: графические и атрибутивные (или семантические) [Раклов, 

2008].  

Для анализа пространственно-временной динамики населения и   

трансформации на территории Иркутской области нами разработана база 

данных населенных пунктов (БДНП) [Бардаш, Воробьев, 2017; Воробьев, 

2017]. (Рис. 2.2) 

 

Рис. 2.2. База данных по населенным пунктам Иркутской области (фрагмент). 

 

Созданная БДНП, содержит административные, географические, 

демографические сведения о всей совокупности населенных пунктов, 

локализованных в пределах Иркутской области.   

Набор поименованных столбцов (полей) БДНП насчитывает 28 

атрибутов: 

1 – уникальный идентификационный номер населенного пункта, 

состоящий из четырех последовательно соединенных двузначных цифр, 
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описывающих соответственно: код субъекта Федерации (для Иркутской 

области – 38), код муниципального образования верхнего уровня 

(городские округа и муниципальные районы), код муниципального 

образования нижнего уровня, код населенного пункта. 

2-7 – название населенного пункта; муниципальное образование 

нижнего уровня; тип населенного пункта (г – город, пгт – поселок 

городского типа, б-п – блок-пост, д – деревня, з – заимка, п – поселок сельского 

типа, с – село, ст – поселок при железнодорожной станции, уч – участок, х – 

хутор); муниципальное образование верхнего уровня (городской округ или 

муниципальный район); административный статус населенного пункта (ц 

– областной центр, го – центр городского округа, р – центр муниципального 

района, м – центр муниципального образования нижнего уровня); тип 

поселения (1 – городское, 2 – сельское). 

8 – ранг населенного пункта по числу жителей на 1.01.2018 г.  

9-19 – численность жителей населенных пунктов на различные даты в 

интервале между 1983 и 2018 гг. 

20-21 – коды населенного пункта в соответствии с Общероссийским 

классификатором объектов административно-территориального деления 

(ОКАТО) и Общероссийским классификатором территорий муниципальных 

образований (ОКТМО). 

22-23 – код налоговой инспекции и почтовый индекс. 

24-27– широта и долгота центра населенного пункта в градусах, 

минутах, секундах, а также в десятичных градусах в геодезической системе 

координат WGS 84.  

28 – номенклатура листа топографической карты масштаба 1:200 000. 

 

Основные методики определения территориальных единиц 

картографирования динамики населения региона.  
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Важнейшие свойства картографируемых показателей динамики 

населения региона – их пространственная, временная и содержательная 

локализация. Для обеспечения объективности и репрезентативности 

результатов необходимо соблюдение ряда процедур, среди которых 

целесообразно различать общие картографические приемы получения, 

локализации, интеграции и интерпретации показателей и особенности их 

применения, обусловленные спецификой объекта и предмета 

картографирования – динамики населения региона. Первую из названных 

проблем – пространственную локализацию, а именно выбор территориальной 

единицы картографирования, рассмотрим последовательно на следующих 

примерах:    

1. Способ картограмм - один из старейших способов изображения 

социально-экономических явлений. Она до сих пор не потеряла своей 

актуальности, из-за простоты и органичном соответствии статистических 

данных по территориальной организации. 

 «Картограммой называют способ изображения средней интенсивности 

какого-либо явления в пределах определенных территориальных единиц, чаще 

всего административных, не связанных с действительным, географически 

обоснованным районированием этого явления. Например, посредством 

картограммы можно показать по областям или районам: среднюю плотность 

населения, выраженную количеством человек, которое приходится в среднем 

на 1 км2 площади...  

В отличие от картодиаграмм, для составения которых служат 

абсолютные величины (например, количество населения по областям), в 

картограммах используются относительные показатели (например, средняя 

плотность населения), получаемые в результате деления двух рядов 

абсолютных величин, исчисленных для одних и тех же территориальных 

единиц, или же из подсчета процентных соотношений» [Салищев, 1990, с. 89].  

Картограммы, часто используют для отображения изменения явлений во 
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времени (динамика) при помощи относительных показателей, что видно на 

карте КАТЭКа, где показана динамика населения по городским поселениям и 

сельским районам (рис. 2.3).   

     

 

Рис. 2.3. Фрагмент карты «Динамика населения». Масштаб 1:2 500 000 

[Чуднова, 1991, с. 42.]  
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Достоинствами картограмм являются простота составления по 

имеющимся статистическим данным и упрощённая наглядность легкая для 

восприятия. Главный недостаток этого способа - это то, что он не отражает 

реального пространственного распределения явлений. Это происходит из-за 

отсутствия связи между размещением явлений и принятой сеткой 

административно-территориального деления. «Но картограммы не 

показывают различий в интенсивности явлений внутри территориальных 

единиц. Они создают представление о равномерном распределении явления в 

пределах каждой территориальной единицы и о смене интенсивности на ее 

границах. Между тем характер размещения может сильно различаться внутри 

отдельных территориальных единиц и в то же время оставаться почти неиз-

менным при переходе через границу» [Салищев, 1990, с. 91]. Чем мельче 

территориальные ячейки, тем точнее будет картограмма.  

Все авторы обобщающих трудов по социально-экономической 

картографии [Преображенский, 1953; Баранский, 1960; Баранский, 

Преображенский, 1962; Руденко, 1984; Жупанський, Сухий, 1997; Евтеев, 

1999; Прохорова, 2010 и др.], отмечая распространенность картограммы и 

необходимость её применения, отмечают и её неискоренимые недостатки, 

существенно ограничивающие возможности использования этого способа 

картографического изображения.   

2. Уточненная картограмма предполагает изменение изображения, по 

существу, путем выделения мест подлинного распространения явления с 

помощью тех или иных дополнительных средств по отношению к 

статистическим источникам [Евтеев, 1999]. 

Примером уточненной картограммы может послужить карта, 

показывающая плотность сельского населения и людность городских 

поселений Иркутской области (рис. 2.4).  

Аналогичная карта плотности сельского населения Кустанайской 

области составлена при сочетании двух способов картографического 

отображения: обычной картограммы для плотно заселенных сельсоветов 
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северной части области и уточненной картограммы для редко заселенной 

южной части области, где население разбросано по отдельным ареалам [Атлас 

Кустанайской области, 1963]. 

Рис. 2.4. Фрагмент карты «Плотность населения и людность городов». 

[Воробьев В.В., 1962, с. 124-125].  

 

2. Дазиметрический метод. Наиболее приемлемым для карт крупных и 

средних масштабов является дазиметрический метод. «Δaσιμετρία» в переводе 

с греческого означает - «измеряющий густоту» (густой + мерю).  Данный 

метод и термин «дазиметрическая карта» предложены в 1911 г. В. П. 

Семеновым-Тян-Шанским в докладе Русскому географическому обществу. В 

1920-х годах им были опубликованы 46 листов дазиметрической карты 

Европейской России масштаба 1:420 000 [Дазиметрическая карта Европейской 

России, 1922-1927].  
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Оригинальный дазиметрический метод был разработан В.П. 

Семеновым-Тян-Шанским для составления среднемасштабных карт 

плотности населения. Автором метода были предложены четыре способа 

(грубый способ пятен для мелких карт; точный способ пятен «при не слишком 

крупных масштабах карт»; точечный способ, который «пригоден только при 

крупных масштабах карт»; способ квадратов, который «не применим при 

картах мелких масштабов») постройки дазиметрических карт [Семенов-Тян-

Шанский, 1928, с. 196-197]. 

При построении карты по дазиметрическому методу «каждый 

населенный пункт обводится линией, отстоящей на определенном 

расстоянии (у автора метода оно равняется одной версте) от его 

контура. Полученный таким образом ареалы или «пятна» нескольких 

деревень, если они расположены близко друг к другу, сливаются в один общий 

ареал или «пятно» сосредоточения населения. В каждом таком пятне 

подсчитывается общее число жителей и вычисляется планиметром площадь» 

[Баранский, Преображенский, 1962, с. 196]. 

Разделив численность населения на площадь, получают показатель 

плотности населения в данном пятне, в соответствии с чем оно и 

закрашивается/штрихуется по определенной шкале. Так на карте 

вырисовываются ареалы сосредоточения населения (см. рис. 2.5), 

выделяющиеся на фоне почти незаселенных территорий, которые нельзя 

назвать необитаемыми, так как здесь имеются отдельные жилые дома. Также 

на карте выделяются безлюдные пространства с нулевой плотностью 

населения (болота и т. п.)  Кроме пятен, отражающих плотность населения, на 

карте показываются и сами населенные пункты [Баранский, Преображенский, 

1962]. 

По мнению автора метода «плотность населения, не считаясь ни с 

какими административными границами, показывается так, как она 

распределена в природе, т. е. по естественным пятнам его сгущения и 

разрежения» [Семенов-Тян-Шанский, 1928, с. 195]. 
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Рис. 2.5. Фрагмент (юго-западная часть) листа 138 «Дазиметрической карты 

Европейской России».  

 

Развитие Гис-технологий и открытие глобальных баз данных позволяют 

не только упростить дазиметрические карты по методике В.П. Семенова-Тян-

Шанского, но и ее саму усовершенствовать – при полном сохранении 

идеологии метода, или, точнее, его методологии [Полян, 2012]. 

«Согласование данных дазиметрических и топографических карт 

позволит выйти за пределы жесткой привязки к административно-

территориальному делению и полноценно оценить связь размещения 

населения с природными и экономическими условиями. Это не что иное, как 

организация для создания современных дазиметрических карт своего рода 

тематического (геоинформационного) светостола» [Полян, 2012, с.103]. 

4. Ночная космическая съемка. Границы ареалов расселения 

уточнялись при помощи ночной космической съемкой DMSP OLS. Для 
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определения плотности населения применялись материалы ночной 

космической съемки аппаратурой DMSP OLS (Operational Linescan System of 

Defense Meteorological Satellite Program) Американского космического 

агентства NASA [Elvidge et al., 2007]. Преимуществом является то, что данные 

ночной съемки DMSP OLS общедоступны, имеют глобальный охват, большой 

хронологический период (начиная с 1990 года по текущий момент) и 

ежегодную актуализацию. 

«Программа метеорологических спутников обороны» (DMSP) – это 

метеорологическая программа Министерства обороны США, которая была 

создана в середине 1960-х годов с целью сбора повсеместно в мире сведений 

об облачном покрове. Эта система была официально рассекречена в 1972 году 

и передана гражданскому научному сообществу. Программа DMSP 

неоднократно обновлялась после рассекречивания. Последняя серия (Block-

5D) включает операционную линейную систему (OLS). Спутник DMSP летит 

на солнечно-синхронной низкой околоземной орбите (средняя высота 833 км) 

и совершает ночной облет обычно между 20.30 и 21.30 каждую ночь [Elvidge 

et al., 2001]. Движение по орбите вокруг Земли 14 раз в день означает, что 

глобальное покрытие может быть получено каждые 24 часа. Аппаратура OLS 

имеет два широкополосных сенсора и фотоумножителя (PMT). Один в 

диапазоне видимого / ближнего инфракрасного (VNIR, 0,4-1,1 мкм) и 

теплового инфракрасного (10,5-12,6 мкм) диапазона. Полоса захвата 

стандартного кадра изображения DMSP OLS составляет 3 000 км. 

Пространственное разрешение в центре кадра (в надире) составляет 0,55 км, 

по краям кадра – 2,7 км. 

Датчики поперечного сканирования используют широкий диапазон 

углов сканирования для получения изображений и, следовательно, страдают 

от двух геометрических проблем. Одна из них известна как функция 

распределения двунаправленного отражения (BRDF), которая описывает 

изменение отражательной способности поверхности для данного вида и угла 

освещения. Другая проблема - геометрическое искажение размера пикселя, 
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поскольку сканирование все больше отклоняется от надира (от вертикали) 

[Doll, 2008]. 

Фотоумножитель (PMT) регистрирует излучение в диапазоне 0,47-0,95 

мкм и используется для усиления регистрируемых излучений во время ночной 

съемки. Благодаря PMT, аппаратура OLS фиксирует интенсивность 

излучения, равную 10-9
 Вт/см2/ср, что на четыре порядка больше, чем у 

подобных сенсоров (OLS, снимающая в дневное время, NOAA-AVHRR, 

Landsat Thematic Mapper, NASA-AVIRIS), что делает его уникальным среди 

экологических спутников дистанционного зондирования [Elvidge, 1997].  

При комбинировании снимков создается производный тематический 

продукт – карта ночных огней. Ее отличием от фотокарты является отсутствие 

на изображении картографической нагрузки. Исходные снимки проходят не 

только геометрическую коррекцию (трансформирование в картографическую 

проекцию), но и радиометрическую. В результате произведенных яркостных 

преобразований при создании карты ночных огней относительные значения 

спектральной яркости – Digital Number (DN) − лежат в диапазоне от 0 до 63 в 

отличие от стандартных снимков с диапазоном от 0 до 255 [Кушнырь, 2015]. 

В соответствии с первоисточником [Elvidge, 1997] эти данные называются 

«Night Light Composite» – в переводе «композит ночных огней». Для связи с 

русскоязычными терминами введём термин «композитная карта» DMSP OLS 

(КК DMSP OLS). По определению, данному в словаре географических 

терминов, «композитная карта – тип карты, при составлении которой 

объединяется информация, взятая с других карт, в целях сравнения разных 

наборов данных» [Jensen J.R., Cowen D.C., 1999]. Чтобы получить КК DMSP 

OLS за год отбираются «чистые» снимки безоблачных частей изображения с 

лунной освещенностью менее 50 %. На этих снимках выделяются постоянные 

источники света в течение года и определяются частоты повторяемости огней 

с порогом более 10 %. Инфракрасный датчик сенсора позволяет обнаружить и 

удалить облачность, нестабильные огни (пожары, молнии) и исключить их из 

карты (см. рис. 2.6.) 
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Рис. 2.6. Фрагмент карты ареалов расселения, выделенных по материалам 

НКС (составлено по [Version 4 DMSP–OLS Nighttime Lights Time Series]). 

 

Данные ночных снимков имеют большой потенциал для отображения и 

контроля разнообразной деятельности населения, включая распределение и 
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рост численности населения, степень и темпы урбанизации, выявления 

неосвоенных территорий.  

Ночная космическая съемка (НКС) может использоваться в качестве 

дополнительного источника информации при анализе сложной комбинации 

плотности населения и уровня экономического развития территории.  

Главной особенностью, которую следует учитывать, при работе с 

ночными снимками, является переоцененность интенсивности излучения, 

которая проявляется в трех аспектах:  

• грубое пространственное разрешение, когда из-за особенностей 

высокочувствительной аппаратуры при регистрации излучения слишком 

сильно переоценивается интенсивность излучения, что приводит к возможной 

регистрации излучение от источников, которые по размеру меньше пикселя.  

•  большое перекрытие между пикселями (около 60 %), как особенность 

процесса сбора данных, приводит к тому, что свет, наблюдаемый в одном 

месте, может записываться более чем в одном пикселе, способствуя 

обнаружению большей освещенной территории, чем на самом деле.  

• в ошибке геолокации, которые являются частью процесса 

проецирования, когда данные записываются в массивы, пространственное 

положение которых рассчитывается навигационной системой спутника.  

Значения проецируются на сетку в 1 км, представляющую собой 

аппроксимацию поверхности Земли с поправкой на топографические 

отклонения. Каждое преобразование вносит искажения [Doll, 2008]. 

В России аналогичное исследование выполнено О.В. Кушнырь по 

материалам Московской области для оценки концентрации населения в 

городах людностью 50 тыс. чел. и более [Кушнырь, 2015]. Считается, что этот 

способ не может достоверно отобразить населенные пункты с малой 

численностью и слабой освещенностью. Так, например, до 2005 года в 

Иркутской области на о-ве Ольхон отсутствовало централизованное 

электроснабжение и, следовательно, ночное освещение. Применение ночной 
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съемки продемонстрировано на примере части зоны влияния Транссиба 

[Воробьев А.Н., Урбанизированные ареалы, 2016]. 

 Данные ночной космической съемки позволяют идентифицировать 

пространственно выраженные социально-экономические явления, такие как 

освоенность территории и плотность населения.  

Порядок геоинформационного картографирования динамики 

населения  

С учетом изложенного ранее, можно представить  геоинформационное 

картографирование динамики населения в виде некоторой схемы 

последовательных и параллельных действий (рис. 2.7). Процедура 

картографирования начинается с составления базы данных населенных 

пунктов и подготовки картографической основы. картографическая основа 

представляет собой  

 

 Рис. 2.7. Логическая схема геоинформационного картографирования 

динамики населения 

  

 

Соединение БДНП с картографической основой дает площадной слой 

размещения населенных пунктов. Последующая деятельность заключается в 
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применении дазиметрического метода и ночной космической съемки для 

выявлении ареалов расселения. Каждый ареал расселения имеет в своем 

составе населенные пункты (как минимум один) и занимает некоторую 

площадь территории. Ареалы расселения характеризуются некоторым 

набором показателей: численность населения, естественное и миграционное 

движение населения за определенные периоды времени.  Значения  темпов 

прироста населения и сочетание размеров естественного и миграционного 

прироста населения дают возможность выделить типы динамики населения.    

 

2.3. Методика составления карт размещения населения 

 

Для адекватного картографирования динамики населения надо иметь 

основу в виде достаточно точного размещения населения. При 

картографировании демографических процессов на территориях с 

равномерным размещением населения вполне подходит способ картограммы. 

Принципы картографирования размещения и плотности населения не сплошь 

заселенного региона имеют свои особенности. С методической точки зрения 

наибольшую сложность представляет составление карт плотности населения, 

предназначенных для выявления локальных особенностей распределения 

населения. Нами произведена разработка принципов и методики составления 

карт редкозаселенной территории на примере Иркутской области. 

Из возможных типов карт плотности населения картограмм, изолиний, 

потенциала поля расселения и квантиареалов для редкозаселенного и 

малонаселенного региона подходит только последний тип. На картограмме 

плотность населения показывается по ячейкам сетки заранее заданного 

территориального деления, чаще административного. Картограмма создает 

искаженную картину из-за отсутствия связи между территориальным 

делением и распределением плотности населения. Изолинейная карта 

отображает плотность населения без резких переходов, слишком сглажено и 

обобщенно. Карта потенциала поля расселения отражает степень взаимной 
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близости (удаленности) населения в пределах той или иной территории. К 

слабым местам этих карт можно отнести высокую степень географической 

условности и формальности. Квантиареальная (от лат. quantitas - количество) 

лишена всех этих недостатков. На карте плотности населения в качестве 

квантиареалов (количественных ареалов) выступают дазиареалы (от греч. 

Дази - густой). Метод пятен, разумеется, имеет и некоторые недостатки. 

Самым слабым его местом можно считать, вопрос о радиусе очерчивания.  

При составлении карт Европейской части СССР В.П. Семенов-Тян-

Шанский проводил пограничную черту на расстоянии одной версты от 

крайних селений группы из того расчета, что на таком расстоянии 

заканчиваются выгоны, на которую еще попадают отдельные строения и 

тянутся околицы на севере и что до такого именно расстояния вероятнее всего 

ожидать разрастание населенного пункта. Этот же радиус посчитал лучшим и 

В.П. Коровицын при составлении карты плотности населения Калининской 

области [Коровицын, 1935].  

Однако, данное расстояние радиуса актуально для западных хорошо 

освоенных районов, то к Иркутской области это не применимо. При 

определении плотности населения следует учитывать величину территории, 

охваченной хозяйственной деятельностью населения. Поэтому радиус 

очерчивания должен быть достаточно большим, чтобы в заселенные пятна 

попали все или почти хозяйственные угодья. Для атласа Иркутской области 

была выбрана величина обводки в 3 км потому, что «таково среднее 

расстояние полей от населенных пунктов в прижелезнодорожной наиболее 

густо заселенной полосе Иркутской области» [Воробьев В.В., 1959, с. 5].  

Необходимым условием для картографирования плотности населения 

регина является знание расположения и людности всех постоянных поселений 

в форме базы данных. Для карты плотности Иркутской области нами 

разработана реляционная база данных населенных пунктов Иркутской области 

в реальных границах (площадной слой) с актуализацией на 1 января 2018 года 

[Воробьев А. Н.  Описание реляционной базы данных населенных пунктов, 
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2017]. Созданная база данных, содержит административные, географические, 

демографические сведения о всей совокупности населенных пунктов, 

локализованных в пределах Иркутской области (см. подробнее о базе данных 

в разделе 2.2) Набор поименованных столбцов (полей) насчитывает 30 

атрибутов. 

Кроме того, существует вопрос о картографировании населения 

ведущего кочевой и полукочевой образ жизни на обширных территориях. На 

необходимость особого подхода к картографированию плотности населения 

на территориях оленьих пастбищ с подвижным населением указывалась 

давно. Однако, согласно Федеральному Закону «О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации О праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации» «Регистрация по месту жительства гражданина 

Российской Федерации, относящегося к коренному малочисленному народу 

Российской Федерации, ведущего кочевой и (или) полукочевой образ жизни и 

не имеющего места, где он постоянно или преимущественно проживает, 

осуществляется в одном из поселений (по выбору данного гражданина), 

находящихся в муниципальном районе, в границах которого проходят 

маршруты кочевий данного гражданина, по адресу местной администрации 

указанного поселения с учетом перечня мест традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, утвержденного Правительством Российской 

Федерации» [Федеральный закон, № 399-ФЗ, 2011]. Поэтому эта категория 

населения учтена по адресу одного из поселений. 

На большинстве карт плотности населения отображается плотность 

только сельского населения, а за городское население отвечает другой 

показатель людность поселений. Фактически это не карта плотности всего 

населения, а плотности сельского населения и людности городских поселений, 

впрочем, так эти карты и называются. 
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Получается противоречие размещение двух частей одного объекта 

населения дается на одной карте посредствам разных показателей, не 

сопоставимых друг с другом. На этот общепринятый прием размещения 

сельского населения и людности городов обратили внимание В.С. 

Преображенский и М.И. Помус. В рецензии на Атлас Иркутской области 

отмечалось, что на «одной карте можно давать те или иные явления (в данном 

случае размещение населения) различными приемами, но они должны между 

собой органически связаны; при этом же способе сельское и городское 

население дается разными методами, взаимно не связанными» 

[Преображенский В.С., Помус, 1963, с. 146]. 

   «Карта плотности сельского населения и людности городов 

несостоятельна не только с логической точки зрения, но и с практической, так 

как она исключает возможность сопоставления размещения сельского и 

городского населения, т.е. степени населенности территории. Такая карта не 

выполняет своей главной задачи не дает представления о распределении 

плотности всего населения, что является большим методологическим 

недостатком» [Новичёнок, 1973, c. 124].  

При выборе величины обводки для площадной заселенной территории в 

3 км исходили из ряда причин: во-первых, такая соответствует масштабу 

карты и определенному качественному рубежу освоенности территории; во-

вторых, это позволит сохранить преемственность и сравнимость с уже 

существующими картами в атласе Иркутской области и картой население юга 

Восточной Сибири [Атлас Иркутской области, 1962; Население Юга 

Восточной Сибири, 1979]. Для советского периода размещение населения 

также подробно рассматривалось в аспекте систем расселения [Ивенина, 1973] 

и распределения плотности населения [Космачев, Лосякова, 1982]. 

Таким образом сплошь заселенную территорию образуют связанные 

хозяйственно-территориальной общностью поселения. К этой заселенной 

территории примыкают сплошные линии заселения, образуемые одинарной 

или двойной цепочками населенных пунктов вдоль наземных (водных или 
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сухопутных) путей сообщения, являющихся осями хозяйственной 

деятельности.  

Очаг заселения образует одно или группа близко расположенных 

поселений на расстоянии более 8-12 км от ближайшего населенного пункта 

площадной или линейной заселенной территории. Очаги заселения создают на 

коммуникациях прерывистые линии заселения. 

В дальнейшем ареалы расселения уточнялись по средствам ночной 

космической съемки аппаратурой DMSP OLS (Operational Linescan System of 

Defense Meteorological Satellite Program) Американского космического 

агентства NASA [Version 4 DMSP-OLS, Elvidge et al., 2007]. Данные 

космической съемки позволяют идентифицировать пространственно 

выраженные социально-экономические явления. В результате обработки 

снимков создаются карты, отражающие постоянное световое излучение на 

заселенных и используемых территориях [Воробьев А.Н. Урбанизированные 

ареалы, 2016].     

При сочетании дазиметрического метода и метода «ночных огней» не 

только уточняется, но объективизируется процесс определения границ 

дазиареала. Тем самым мы получаем более достоверные ареалы расселения на 

конкретной территории. 

В результате чего были выявлены световые ареалы населенных пунктов, 

имеющих более 1000 жителей (особенности съемки). Далее, в границах 

ареалов подсчитывалось количество жителей и высчитывалась плотность 

населения.  

Квантиареальные карты плотности всего населения имеют другой 

недостаток – обычно на них не выражена первым планом плотность 

городского населения, что крайне необходимо для отображения важнейшего 

значения городов.  Исходя из выше сказанного, нами было принято решение 

плотность населения и людность городов на карте плотности населения дать 

одним знаком. Размер передает людность города, заполняющая его окраска – 

интервал плотности населения. Все города имеют высшие показатели 



74 

 

плотности, как следствие плотность городского населения (городов) хорошо 

выделяется на общем фоне.   

Дифференциация плотности населения укладывается в 8 интервалов, 

характеризующих разную степень заселенности и, кроме того, выделяются 

незаселенные территории, составляющие свыше 90 % площади. 

Квантиареалы, образованные городами, имеют плотность населения, 

превышающую 100 чел./км2. Величина плотности населения около 100 

чел./км2, по-видимому, является рубежом, отделяющим урбанизированные 

территории от неурбанизированных.     

Использование сочетания традиционных (дазиметрический метод В.П. 

Семенова-Тян-Шанского, рассчитывающий плотность населения по ареалам 

расселения) и новых методов (ночная космическая съемка, для уточнения 

ареалов расселения при помощи световых ареалов населенных пунктов; 

реляционная база данных населенных пунктов Иркутской области)  дало 

следующие результаты: 

1. Построена квантиареальная карта плотности всего населения (ареалы 

сельско-городского населения), которая более точно отражает особенности 

расселения за счет единоообразного и сбалансированного учета специфики  

размещения городского и сельского населения. 

2. Квантиареальная карта позволяет визуализировать количественную 

дифференциацию заселенных территорий по плотности населения, отделить 

от них незаселенные территории, и избежать недостатков картограммы, 

которая дает средние показатели по административно-территориальным 

образованиям.  

3. Получена возможность последующего использования ареалов 

расселения в качестве основы для картографирования демографических, 

этнографических, экологических и социально-экономических характеристик 

населения. 
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2.4. Семиотические аспекты картографического отображения динамики 

населения 

«Картографическая семантика – раздел картосемиотики, изучающий 

отношение знаков, их комбинации к обозначаемым объектам, выражаемых в 

легенде карты на естественном (вербальном) языке» [Володченко, 2009, с. 15]. 

В семантике акцентируется внимание на содержательной «нагруженности» 

знаков и карт. Она исследует законы и принципы образования значений знаков 

и смыслов текстов в языке, связи значений отдельных знаков со смыслами 

карт-текстов, принципы преобразования карт, сохраняющие смысл [Лютый, 

1988]. 

«Семантические зависимости знака и объекта состоят в том, что в 

картографическом изображении (знаке или системе знаков) эти характерные 

параметры должны найти свое выражение. При проектировании систем знаков 

необходимо предложить графические средства, рационально и правильно 

выявляющие передаваемые признаки объекта. Так, формой и ориентировкой 

целесообразно передавать качественные признаки объектов; светлотой и 

размером – количественные показатели, динамику явлений; внутренней 

структурой и цветом – как качественные, так и количественные данные» 

[Востокова, 2002, с. 31-32]. 

Отображение всех объектов, процессов, явлений и взаимодействий 

народонаселенческой системы требует большого разнообразия карт 

населения, на которых применяются различные условные знаки и способы 

картографического отображения. В настоящее время не существует единой 

классификации знаков, отображающих динамику населения региона. Нами 

разработана семантико-синтактическая классификация условных знаков и 

способов картографического отображения динамики населения региона. 

Методика данной классификации основана на исследованиях Д.А. Батуева по 

созданию единой графо-технической (синтаксической) классификации 

[Батуев, 2012; Батуев, Солпина, 2013]. Для разработки семантической 



76 

 

классификации условных знаков и способов графического отображения для 

карт динамики численности населения были проанализированы 

населенческие карты разного уровня и масштаба, атласы разного ранга. 

Во всех атласах основными для картографирования населения являются 

карты размещения населения. Также карты населения представлены и по 

отдельным видам характеристик населения: плотность населения, людность, 

национальный и половозрастной состав, миграционный и естественный 

прирост, смертность, рождаемость и др. Актуальными в картографировании 

населения являются карты динамики населения.  

Карты населения сочетают очень широкий спектр содержательных 

тематик и разнообразие картографических приемов отображения. Эти карты, 

отображающие размещение населения и особенности его расселения по 

территории, состав, воспроизводство и миграционную подвижность, 

этнические характеристики, экологические взаимосвязи и социально-

экономические особенности, нуждаются в определенной систематизации. На 

основе семантического анализа карт и атласов было выявлено соответствие 

синтактических (графо-технических) параметров знаков и семантических 

(содержательных) параметров и показателей динамики населения региона 

(табл. 2.1). 

 

Таблица 2.1. 

Отображение динамики населения региона  

в картосемиотических моделях 

Семантические параметры 

содержания карт динамики 

населения региона 

Синтактические модели 

1. Отображение динамики 

этнического и религиозного состава  

Качественный фон;  

Качественные площадные объекты. 

2. Изменения в ареалах фонового, 

очагового и дисперсного 

расселения населения 

Ареалы (квалиареалы) в форме: 

качественного фона; 

Линейного знака; 

Качественных значков и линий 

движения; 

Равновеликих надписей 
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3. 3.3.1. Изменения абсолютных 

и относительных       

количественных параметров 

расселения населения: 

3.1.1. Плотности населения 

3.1.2. Плотности сельского     

населения 

3.2.1. По муниципальным 

образованиям в регионе  

3.2.2. В пределах абстрактных 

(регулярных) 

операционных 

территориальных ячеек 

3.3. Непрерывные 

(континуальные) 

количественные 

параметры расселения 

населения: 

3.3.1. Непрерывные (потенциал 

поля расселения) 

3.3.2. Условно-непрерывные 

(Плотность населения) 

 

 

 

 

Количественный фон; 

Картограмма;  

Регулярная картограмма; 

 

 

 

 

      

 

     Изолинии; 

 

 

 

 

Псевдоизолинии. 

 

4. Изменения абсолютных и 

относительных (плотностных) 

количественных характеристик 

в ареалах очагового и 

дисперсного расселения 

населения. 

Количественные ареалы 

(квантиареалы): 

    а) классические: 

точечный способ; 

дазиметрический способ В.П. 

Семенова Тян-Шанского; 

уточненная картограмма по Н.Н. 

Баранскому и А.И. 

Преображенскому. 

б) в других формах: 

Регулярной картограммы; 

Изолиний; 

Псевдоизолиний; 

Надписей разной величины. 

5. Изменения качественных 

характеристик линейных форм 

движения населения: 

      5.1. Линий и полос движения 

населения (например, 

миграционных и 

пассажиропотоков) 

      5.2. Границ зон расселения. 

Линейные знаки (линии); 
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      5.3. Направления 

пространственных сдвигов и 

изменений плотности  

      населения, систем расселения  

6. Изменения качественных 

характеристик линейных форм 

частичного (неполного) 

распространения миграции 

населения локального 

характера. 

 

Линейные знаки частичного 

распределения; 

Линии движения частичного 

распределения; 

Надписи частичного 

распределения, расположенные в 

линию. 

7. Динамика количественных 

характеристик линейных форм 

миграций и сдвигов в 

расселении населения. 

Асимметричные эпюры; 

Симметричные эпюры; 

Линейные диаграммы движения; 

Профили в поле карты.  

8. Динамика количественных 

характеристик линейных форм 

частичного (неполного) 

распространения локальных 

сдвигов в  

 системе расселения. 

Линейные диаграммы 

частичного 

распределения; 

Профили частичного 

распределения в поле карты. 

9.    Изменения качественных 

характеристик 

географических, 

демографических, этнических, 

экономических и иных 

характеристик населения по 

территориальным выделам: 

9.1. По муниципальным 

районам. 

9.2. В пределах абстрактных 

(регулярных) операционных 

территориальных ячеек. 

Качественные значки площадной 

локализации; 

Качественные значки, 

локализованные в 

территориальных выделах в виде 

регулярных ячеек из 

геометрических фигур (сеток) 

 

10. Изменения качественных 

характеристик   структур 

локального распределения 

географических, 

демографических и иных 

показателей населения по 

территориальным выделам 

ограниченного 

распространения: 

Качественные значки по частично 

избранным естественным 

площадным или 

административно-

территориальным выделам; 
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      10.1. По ареалам очагового и 

дисперсного распространения 

элементов системы расселения.  

10.2. В пределах выборочных 

(ограниченных 

территориально) абстрактных 

(регулярных) операционных 

территориальных ячеек 

 

Качественные значки по частично 

выбранным регулярным ячейкам. 

 

11. Динамика абсолютных 

количественных параметров и 

показателей численности 

населения. 

11.1. По ячейкам 

административно-

территориального деления, 

бассейнового деления, районов 

природопользования и др. 

11.2. В пределах абстрактных 

(регулярных) операционных 

территориальных ячеек. 

Картодиаграммы: 

Монозначковые; 

Регулярные профильные. 

 

12. Динамика абсолютных 

количественных параметров и 

показателей численности 

населения по территориальным 

выделам ограниченного 

распространения:  

12.1. По ареалам очагового и 

дисперсного расселения 

населения   

12.2. В пределах абстрактных 

(регулярных) операционных 

территориальных ячеек 

ограниченного  

распространения. 

 

 

 

 

 

 

Монозначковые картодиаграммы; 

Профильные картодиаграммы; 

 

Регулярные профильные   

картодиаграммы. 

 

13. Изменения качественных 

параметров   линейной 

территориальной формы 

движения населения. 

Качественные значки,  

локализованные на линиях. 

 

14. Изменения качественных 

параметров линейных форм 

локальной пространственной 

миграции населения 

частичного (неполного) 

распространения. 

Качественные значки,  

локализованные на линиях  

частичного распределения. 
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15.   Динамика количественных 

параметров линейных форм 

локальной пространственной 

миграции населения. 

Диаграммы, локализованные на 

линиях; 

Профили в легенде карты с 

обозначением линии профиля в 

поле карты.    

16. Динамика количественных 

параметров линейных форм 

локальной миграции 

населения частичного 

(неполного) распространения. 

Количественные значки, 

локализованные на линиях 

частичного распределения; 

Неполные профили в легенде 

карты с обозначением линий 

профилей в поле карты. 

17. Изменения локализованных в 

населенных пунктах 

качественных структурных 

демографических 

характеристик 

Качественные моноструктурные и 

сложные полиструктурные 

значки. 

 

18. Динамика локализованных в 

населенных пунктах 

структурных демографических 

параметров. 

      Количественные значки;  

      Локализованные диаграммы. 

 Разработанная семантико-синтактическая классификация содержания 

картографических изображений и условных знаков карт населения имеет 

важное значение при геоинформационном картографировании динамики 

населения. Формирование синтактических знаковых слоев карт населения 

связано с семантическим тематическим рядом классификации.  

 

2.5. Выводы по главе 2 

 

1. Геоинформационное картографирование динамики населения 

учитывает опыт предшествующего картографирования населения, отличается 

автоматизацией, интерактивностью, многовариантностью, оперативностью, 

ориентацией на принятие решений. 

2. База данных для серии карт динамики населения соответствует 

ряду требований: данные относятся к нескольким последовательным 

моментам времени; достаточной подробности; позиционной точности, 
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совместимости с другими данными; адекватному отражению характера 

явлений; доступности для пользователей. 

3. Составленная база данных населенных пунктов Иркутской 

области имеет вид таблицы размерностью 1548 строк и 30 столбцов. База 

данных позволяет в оперативном порядке составлять цифровые карты разного 

содержания и масштаба.  

4. Для адекватного отражения пространственных параметров 

динамики населения автором применен новый комплексный методический 

подход к определению территориальных единиц картографирования на базе 

сочетания дазиметрического метода, метода уточненных картограмм и 

уточнения границ выделов с помощью ночной космической съемки, которая 

позволяет выявить концентрацию населения за пределами поселений.   

5. Разработанная единая семантико-синтактическая классификация 

способов картографического изображения и условных знаков карт динамики 

населения базируется на обобщенном опыте семиотического оформления карт 

разного уровня и масштаба.  Классификация содержания картографических 

изображений имеет важное значение при геоинформационном 

картографировании динамики населения. Формирование синтактических 

знаковых слоев карт населения связано с семантическим тематическим рядом 

классификации. 
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ГЛАВА 3. КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ И АНАЛИЗ 

ДИНАМИКИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1. Долгосрочные тенденции динамики населения региона 

Изучение проблем и прогноз долгосрочной демографической эволюции 

региональной общности людей как части российского населения остается 

актуальной задачей [Авдеев, 2004]. Необходимо выявить тенденции 

демографического развития крупного региона, выделить влияния 

общецивилизационных компонентов, российского пути развития, 

региональных компонентов, местных особенностей. 

Хронологические рамки данного ретроспективного исследования (1851-

2018 гг.) охватывают период прединдустриального развития, когда в недрах 

господствовавшего аграрного строя зарождались зачатки индустриального 

развития; индустриальный период (до 1990-х гг.), когда ресурсы Сибири 

использовались в интересах народнохозяйственного комплекса СССР; 

нынешний переходный постсоветский период конца XX- начала XXI веков.  

Для периодизации региональной демографической эволюции и увязки 

ее с развитием страны и мировыми тенденциями проводился анализ общих 

изменений в населении (включая отдельные демографические процессы). 

Основной упор был сделан на социально-территориальные взаимосвязи, 

исследование которых требует, как сочетания приемов чисто 

демографического анализа, так и методов различных региональных наук. Это 

дает возможность рассмотреть вопросы демографической эволюции 

региональной системы в ее пространственно-временной обусловленности. 

В настоящее время для методологии исследования имеют значение 

достижения мировой науки и осознание опыта советского периода. Среди 

выработанных подходов к изучению населения для настоящего исследования 

наибольшее значение имеют концепции демографического перехода, 

миграционного перехода, стадий развития урбанизации, работы по 

региональному демографическому моделированию. 
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Советский период послевоенного развития Восточной Сибири под 

влиянием мегатенденции сдвига производительных сил на восток страны, был 

относительно хорошо изучен, в том числе с применением мелкомасштабного 

картографирования и сопоставления ряда демографических характеристик.  

Основные географические исследования выявляли формирование населения 

районов нового индустриального освоения, приживаемость новоселов, 

рационализацию межрегиональных миграционных потоков и потоков село-

город, изучали экономическую обусловленность демографических процессов 

и расселение населения в связи со сдвигами в хозяйстве [Воробьев В.В., 1977]. 

В рамках нашего исследования остановимся на вопросах 

картографического отображения и анализа общей динамики населения, 

процессов рождаемости, смертности, миграции, сдвигов в возрастной 

структуре, размещении населения, занятости в разрезе крупного региона в 

целом, а также его составных частей. Статистические данные по Иркутской 

области позволяют отметить генеральные тенденции динамики населения и 

провести периодизацию процессов демографической эволюции региона в 

связи с экономическим развитием (рис. 3.1).  

 

Рис. 3.1. Динамика численности городского и сельского населения Иркутской 

области в 1897-2017 гг. [Воробьев Н.В., Воробьев А.Н., 2017]. 
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Основные периоды формирования населения, режимов естественного 

воспроизводства, изменений занятости, сдвигов в расселении, процессах 

урбанизации представляются следующим образом. 

1851-1897 гг. - традиционный тип воспроизводства населения в 

условиях аграрного общества, в котором появляются признаки 

прединдустриального развития. Формируется населения в 

золотопромышленных районах. Численность населения Иркутской губернии 

возросла почти вдвое, среднегодовой прирост населения составил 1,4 %. 

Переселенческий фактор играл подчиненную роль, а естественный прирост 

давал ⅔ общего прироста населения. Внутренние различия между севером и 

югом сводились к тому, что север почти не получал переселенцев. 

1897-1917 гг. - усилилось переселенческое движение (которое давало 

около 40 % прироста населения) вследствие проведения Транссибирской 

железнодорожной магистрали и активизации экономических связей с 

Европейской Россией. Численность населения возросла в 1,5 раза (на 2,2 % в 

год).  Географические сдвиги в размещении населения: концентрация 

населения повсеместно в прижелезнодорожной полосе. Переселенческое 

движение имело сельскохозяйственный характер, прибывшие водворялись в 

сельскую местность и, как следствие, ослаблялись внешние проявления 

процесса начальной урбанизации. При удвоении численности городского 

населения не происходило соответствующего нарастания концентрации 

людей в городской местности.  

1917-1945 гг. - начало перехода к современному типу воспроизводства 

населения, происходившего сначала за счет снижения смертности. 

Наметилось постепенное преобладание индустриального над аграрным 

сектором хозяйства при усилении роли государства (до полного 

доминирования) во всей социально-экономической жизни. Среднегодовой 

прирост населения составлял 2,4 %, его в равной степени обеспечивали 

естественное и миграционное движение населения. Городская местность 

сконцентрировала 35 % жителей к 1939 г. В пределах периода выделяются 



85 

 

отдельные этапы, когда действие внешних для региона факторов вызывало 

контрастные и даже разнонаправленные тенденции в процессах развития 

населения (1917-1920 гг. – революция и гражданская война; 1921-28 гг. - 

восстановление хозяйства в условиях нэпа; 1928-1941 гг. – социалистические 

преобразования в годы довоенных пятилеток; 1941-1945 гг. – Великая 

Отечественная война). На этот период приходятся три демографических 

кризиса, вызванные внешними для региона воздействиями, которые 

выразились в резких спадах рождаемости и подъеме смертности: времен 

гражданской войны, последствие коллективизации сельского хозяйства (с 

пиком в 1932-33 гг.), Великой Отечественной войны. 

1945-1960 гг. - интенсивный переход к современному типу 

воспроизводства населения, ускоренное формирование населения при 

значительной роли миграционного притока вследствие форсированной 

индустриализации за счет внешних для региона государственных инвестиций. 

Население Иркутской области прирастало в среднем на 1,5 % в год. 

Происходило возрастание численности, как городского, так и сельского 

населения. Причем село отдавало часть своего населения в миграционном 

обмене с городской местностью, что компенсировалось высоким 

естественным приростом сельского населения. Городское население 

превысило по численности сельское.  

1960-1991 гг. - завершение перехода к современному типу 

воспроизводства, причем показатели естественного движения населения, 

достигнутые в начале 1960-х годов, не были улучшены за тридцатилетие (рис. 

3.2). Фактически происходило саморазвитие населения Иркутской области 

при незначительной роли миграционного движения (отток, уступающий более 

чем на порядок величине естественного прироста) для общей динамики 

населения. 
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Рис. 3.2. Естественное движение населения Иркутской области в 1970-2017 

гг. [Воробьев Н.В., Воробьев А.Н., 2017]. 

 

Среднегодовой прирост населения составлял 1,2 %, превышая 

среднероссийский уровень. Растущие отрасли промышленной специализации 

Иркутской области (ТЭК, лесопромышленный комплекс, цветная металлургия 

и др.) получали кадры преимущественно из числа жителей региона. 

Происходило крупное внутрирегиональное перераспределение населения из 

села в город и районы нового индустриального освоения. Городское население 
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переходе на рыночные принципы функционирования хозяйства, распались 

прежние искусственно построенных связи предприятий региона в рамках 

единого народнохозяйственного комплекса. Произошло общее сокращение 

занятости, истинная картина которой затуманена высоким удельным весом (на 

уровне 20-30 %) скрытой безработицы и теневой занятости. Снижение уровня 

жизни большей части населения служит фактором снижения миграционной 

подвижности населения. Идет интенсивный отток населения из районов 

недавнего пионерного освоения в старообжитые местности Сибири и регионы 

Европейской России [Мисевич, 1995; Воробьев Н.В., 2001; Чуднова, 2007; 

Рыков, 2010; Воробьев Н.В., Воробьев А.Н., 2017].  

В целом, за более чем полтора века, численности населения   

увеличилась на порядок. Доминировавшие процессы заселения и освоения 

сменились в последнем десятилетии обратными процессами. Расширенное 

воспроизводство населения сменилось суженным. Естественная убыль и 

миграционный отток привели к депопуляции ряда местностей. Предложенная 

периодизация носит достаточно условный характер, т.к. намеренно 

«упущено» множество деталей. И в то же время временные рубежи (1917, 

1945, 1992 гг.) являются рубежами не только демографических эпох, а вехами 

политических событий в жизни страны. Все это диктует необходимость 

углубления исследования по изучению изменений пространственно-

временной дифференциации и последующего синтеза результатов на основе 

более детальных карт и цифровых баз данных. В настоящем исследовании 

рассматриваются вопросы демографической динамики постсоветского 

периода. Однако в этом периоде намечается выделение нескольких этапов, в 

первом приближении: 1990-х годов, 2000-х годов и 2010-х годов. Основное 

внимание при картографировании динамики населения уделяется наиболее 

актуальному в настоящее время этапу, который начинается с 2011 г., то есть 

опирается на данные Всероссийской переписи населения 14 октября 2010 года.  
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3.2. Картографирование размещения населения 

 

Площадь Иркутской области 774 846 км2, численность населения на 1 

января 2018 г. составляет 2 404 195 человек, средняя плотность населения 3,10 

человек на км2. Для сравнения средняя плотность по РФ составляет 8,56 

человек на км2. Иркутская область - малонаселенный регион с редкой сетью 

поселений. К малонаселенным относятся территории со средней плотностью 

населения 1-10 человек на 1 км2. К территориям с редкой сетью поселений 

относятся те, где в среднем на 1000 км2 приходится от 1 до 10 поселений. 

Слабозаселенность региона вызвана неблагоприятными природно-

климатическими условиями и слабой хозяйственной освоенностью. В то же 

время в пределах Иркутской области территории, наиболее благоприятные в 

природно-экономическом отношении, являются самыми густонаселенными.  

 Иркутская область характеризуется достаточно разветвленной сетью 

расселения, включающей 1548 населенных пункта, в том числе 1475 сельских 

населенных пункта, 51 поселок городского типа и 22 города (рис. 3.3).  

В административном отношении в области имеются 466 

муниципальных образований, среди которых 1-й уровень представлен 10 

городскими округами и 32 муниципальными районами, 2-й уровень 

представлен 63 городскими и 361 сельским поселением.  Если на 

традиционном уровне картографирования имеется 42 единицы 

(муниципальных районов и городских округов), то на следующем 424 

городских и сельских поселения, а на последнем – населенных пунктов – 1548 

единиц наблюдения. 

Подавляющее большинство населения области проживает в городах и 

поселках городского типа, на долю которых приходится 79,0 %, и, 

соответственно, 21,0 % составляют жители сельской местности. Средняя 

плотность населения составляет 3,1 чел./км2 
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Рис. 3.3. Схема муниципальных образований и населенных пунктов 

Иркутской области на 1.01.2018. (составлено автором) 

 

Две трети населения (1,6 млн чел.) сконцентрировано в узкой полосе 

вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали, где расположены 14 

городов из 22 и находится главная сельскохозяйственная зона области; около 

0,5 млн чел. живет в Среднем Приангарье, на остальную территорию 

приходится около 0,3 млн чел., где густотой заселения выделяются территории 

Усть-Ордынского Бурятского округа. Наиболее плотно заселена территория 

около городов Иркутска и Ангарска (до 70 чел./км2), а в целом в полосе вдоль 

Транссиба от Иркутска до Зимы плотность населения составляет 30 чел./км2, 

в т. ч. сельского – 3 чел./км2 (Географическая, 2017). Наряду с районами 

сплошного заселения есть практически безлюдные территории, площадью в 
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десятки тыс. км2. На севере плотность населения составляет менее 0,5 чел./км2, 

а в Катангском районе - 0,03 чел./км2 (рис. 3.4).  

 

 
Рис. 3.4. Плотность населения по муниципальным районам на 1.01.2018, 

отображенная способом картограммы (составлено автором по данным 

Иркутскстата). 

 

Размещение населенных мест носит очень концентрированный 

характер. В Иркутской области основная полоса расселения, приуроченная к 

территории вдоль Транссибирской магистрали, протягивается от западной 

границы области до Байкала [Безруков, 2017]. Здесь размещено множество 

сельскохозяйственных поселений, большинство крупных административно-
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хозяйственных центров с преобладанием обрабатывающей промышленности. 

Возглавляет группу населенных мест областной центр – Иркутск (крупный 

полифункциональный центр). Основные города выросли на транспортных 

магистралях, так на железных дорогах располагаются 20 из 22 городов, и 

только Бодайбо и Киренск находятся вдали от железных дорог.    

Внутрирегиональная дифференциация заселенности территории 

обусловлена наличием нескольких пространственных градиентов уменьшения 

плотности населения: 1) с юга на север; 2) с запада на восток; 3) в обе стороны 

от Транссиба; 4) от областного центра к периферии. 

Достоинствами способа картограмм являются простота составления и 

упрощённая наглядность. Недостаток этого способа - он не отражает 

реального пространственного распределения населения.  Поэтому 

применяется геоинформационное картографирование плотности населения 

способом ареалов расселения (рис. 3.5-3.7).  

Квантиареальные карты плотности всего населения имеют другой 

недостаток – обычно на них не выражена первым планом плотность 

городского населения, что крайне необходимо для отображения важнейшего 

значения городов.  Исходя из выше сказанного, нами было принято решение 

плотность населения и людность городов на карте плотности населения дать 

одним знаком. Размер и форма передает людность города, заполняющая его 

окраска – интервал плотности населения. Все города имеют высшие 

показатели плотности, как следствие плотность городского населения 

(городов) хорошо выделяется на общем фоне (рис. 3.5).   

Дифференциация плотности населения укладывается в 8 интервалов, и, 

кроме того, выделяются незаселенные территории, составляющие свыше 90 % 

площади Иркутской области, и только на освоенном юге региона примерно 

равные по площади заселенным территориям.  Квантиареал оранжевого цвета, 

охватывающий большую часть юга Иркутской области вдоль Транссиба, 

отражает наиболее распространенную плотность населения. Этот интервал 
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плотности населения (1-5 чел./км2) характерен для ареалов расселения, 

лежащих на внегородских пространствах.  

 

Рис. 3.5. Фрагмент карты плотности населения Иркутской области (составлено 

автором, согласно его расчетам по данным Иркутскстата).  
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Квантиареалы, образованные городами, имеют плотность населения, 

превышающую 100 чел./км2. На базе областного центра - Иркутска и 

близлежащих к нему городов Ангарска и Шелехова образован ареал с 

максимальной плотностью населения, превышающей величину 600 чел./км2. 

 

 
Рис. 3.6. Плотность населения по ареалам расселения на 1.01.2018 г. 

(составлено автором, согласно его расчетам по данным Иркутскстата). 

Основные сгустки сельского населения расположены в лесостепной и 

степной зонах, где плотность может достигать 10-20 чел./км2, при 

среднерегиональной величине 0,7 чел./км2. На Севере встречаются небольшие 

удаленные друг от друга сельские населенные пункты в речных долинах. 
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Основные зона сельского расселения располагается на юге области от 

Иркутска до Тулуна в пределах Иркутско-Черемховской равнины. Территория 

около оз. Байкал не является привлекающей постоянное население [Воробьев, 

Емельянова, Воробьев, Валеева, 2016]. 

По всем ареалам расселения были просчитаны площадь территории, 

численность населения и средняя плотность населения, которые были сведены 

в таблице по интервалам плотности населения (табл. 3.1)  

Таблица 3.1. 

Распределение населения по интервалам плотности населения, принятым на 

карте «Плотность населения по ареалам расселения на 1.01.2018 г.» * 
Интервал плотности 

населения, чел./км2 

Площадь 

территории, км2 

Численность 

населения, чел.  

Средняя плотность 

населения, чел./км2 

более 600 1680,01 1023410 609,17 

от 100 до 600 4706,5 990856 210,53 

от 25 до 100 4917,2 125685 25,56 

от 10 до 25  1626,05 26909 16,55 

от 5 до 10  4764,81 32633 6,85 

от 1 до 5 50597,29 203323 4,02 

от 0,5 до 1 1321,29 1022 0,77 

от 0,25 до 0,5 732,73 291 0,40 

менее 0,25 655,41 66 0,10 

заселенные территории  71001,29 2404195 33,86 

незаселенные территории 703844,71 0 0,00 

Иркутская область, всего 774846,00 2404195 3,10 

* Рассчитано автором. 

Основная численность населения приходится на две высших градации 

плотности (от 100 до 600 и свыше 600 чел. на кв. км) – 42,6 % и 41,2 %, 

соответственно. Группы с высокой плотностью населения включают основные 

урбанизированные ареалы, то есть города и пригородные территории, в 

Иркутской области. Ввиду того, что население этих ареалов составляет 83,8 % 

населения области, при том, что официальное городское население составляет 

79,0 % населения области, то можно принять, что это и есть истинное 

городское население.  Самую большую площадь 50,6 тыс. км2 или 71,3 % всей 

заселенной территории, занимает ареал с плотностью населения, 

варьирующей от 1 до 5 чел./км2, что дает среднее значение плотности 4 

чел./км2.  
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Рис. 3.7. Размещение населенных пунктов в ареалах расселения Иркутской 

области на 1.01.2018 г. (составлено автором, согласно его расчетам по данным 

Иркутскстата). 

 

Все заселенные (с постоянном населеним) территории составляют 

только 9,2 % (71001 км2), на незаселенные (без постоянного населения) 

приходится 90,8 % (703845 км2) территории Иркутской области.  Заселенные 

и незаселенные территории соотносятся между собой как 1:10, поэтому 

визуализация и иных характеристик населения способом порайонной 

картограммы дает демографический образ региона далекий от 

действительности.  
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В целом размещение населенных мест в Иркутской области носит очень 

неравномерный характер. Выделяется основная полоса концентрации 

расселения, приуроченная к Транссибирскому экономическому коридору. 

Остальные территории имеют меньшую демографическую нагрузку 

территории и сравнительно низкую экономическую плотность всех видов 

деятельности.  

Построенная квантиареальная карта плотности всего населения (ареалы 

сельско-городского населения) адекватно отражает особенности расселения. 

Карта (см. рис. 3.6.) позволяет визуализировать количественную 

дифференциацию заселенных территорий по плотности населения, отделить 

от них незаселенные территории. Карта ареалов расселения может быть 

основой, как контуры заселенных территорий, для картографирования 

демографических, этнографических, экологических и социально-

экономических характеристик населения. 

Общий вывод из изложенного, что картографирование  показателей 

плотности населения и ее динамики по реальным ареалам расселения научно 

объективизирует выбор исследователя или управленца. 

 

 

3.3. Картографирование динамики населения 

 

Создание современных картографических моделей процессов динамики 

населения региона позволяет:  

- познать процессы динамики населения региона и выявить 

региональные системы расселения на основе базы географических знаний и 

данных, заложенных в картографических произведениях;  

- осуществить оперативную и эффективную коммуникацию 

региональной информации в виде воспроизводства в принципе 

неограниченного количества электронных карт при надлежащем создании 

универсальных региональных баз данных по населению.  
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Вследствие чего появляется возможность визуализировать 

демографические процессы, выявлять и своевременно предлагать решение 

демографических проблем (рис. 3.8). Как прирост, так и убыль населения 

отображены по 3 интервалам, каждый с шагом в 10 процентов. На карте видна 

почти повсеместная, кроме Иркутского ареала расселения, Ольхона и части 

Осинского района, депопуляция, особенно усиливающаяся на северных 

заселенных территориях. Фрагмент этой карты показывает изменения в 

населении юга Иркутской области (рис. 3.9). 

 
Рис. 3.8. Динамика численности населения по ареалам расселения в 2011-2018 

гг. (составлено автором, согласно его расчетам по данным Иркутскстата). 
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Рис. 3.9. Фрагмент карты «Динамика численности населения по ареалам 

расселения в 2011-2018 гг.» (составлено автором, согласно его расчетам по 

данным Иркутскстата). 

 

На картах населения способ изображения во многом диктуется задачами 

использования карт и выбранными единицами картографирования. 
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Большинство российских карт размещения населения составляется с 

изображением плотности сельского населения методом картограммы по 

административным единицам. Представленная карта является своеобразным 

гибридом способов порайонной картограммы и значкового, которым 

выражены изменения в населенных пунктах (рис. 3.10). 

 
Рис. 3.10. Динамика численности населения по населенным пунктам, 

городским округам и муниципальным районам в 2011-2018 гг. (составлено 

автором, согласно его расчетам по данным Иркутскстата). 

 

Значки на мелкомасштабной карте выглядят точками, при обводке 

которых можно получить расположение основных ареалов расселения.  
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Значительные изменения численности населения, когда концентрация 

населения в немногих крупнейших центрах сопровождается депопуляцией 

обширных территорий. Были выражены две закономерности динамики 

численности населения 2011-2018 гг.: во-первых, убыль населения возрастает 

с юго-запада на северо-восток; во-вторых, относительно благоприятная 

динамика населения в областном центре и его непосредственном окружении 

(рис. 3.8-3.10). Только в Иркутском, Шелеховском, Ольхонском и Осинском 

районах имеется рост населения. Рекордный (свыше 168 %) рост населения 

был в пригородном Иркутском районе. Максимальная убыль населения 

происходит в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. 

 

 

3.4. Картографирование естественного движения 

 

Территориальные особенности естественного движения 

сформировались под воздействием целого комплекса факторов 

(экономических, этнических, демографических и др.). Происходит увеличение 

убыли населения в староосвоенных регионах и сохранение небольшого 

прироста у ряда аборигенных народов.  Созданные нами карты статистик 

(картограммы) по субъектам Российской Федерации в Азиатской России 

показывают, что депопуляция охватывает региональные образования с 

многочисленным населением (рис. 3.11).  

При среднесибирском уровне рождаемости, равном 11,5 ‰, разброс 

коэффициентов рождаемости: от 19,4 ‰ в Республике Тыва до 10,5 ‰ в 

западносибирских областях. Уровень смертности (16,5 ‰) менее подвержен 

региональным колебаниям. Результативный показатель варьирует от 

естественной убыли (-7,8 ‰, Кемеровская область) до естественного прироста 

(8,0 ‰, Ямало-Ненецкий автономный округ). Общие коэффициенты сильно 

зависят от возрастной структуры населения. Так, доля лиц старше 

трудоспособного возраста в Тыве - 10,4 %, а в Новосибирской области – 20,5 
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%. Вследствие более молодой возрастной структуры населения (в частности, 

доля детей на 1,1 процентного пункта выше, а доля стариков на 2,6 

процентного пункта ниже) показатели естественного движения в Сибири 

выглядят благоприятнее, чем в среднем по России.  

 

Рис. 3.11. Среднегодовой общий коэффициент естественного прироста в 2011-

2017 гг. (‰/год) (составлено автором по данным [Демографический 

ежегодник России, 2011-2017;  Естественное движение населения Российской 

Федерации, 2011-2017; Регионы России. Социально-экономические 

показатели, 2011-2018]). 

 

Можно заключить, что такие негативные демографические проявления, 

как естественная убыль, постепенное постарение населения «снизу» из-за 

низкой рождаемости являются следствиями суженого режима 

воспроизводства населения, свойственного развитым обществам. Высокая 

смертность, низкая продолжительность жизни являются следствиями 

своеобразного российского качества жизни. 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_106/
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_106/
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Демографические процессы в Иркутской области на рубеже XX-XXI 

вв. характеризуются низким общим коэффициентом рождаемости (рис. 3.2). 

Причины низкой рождаемости: доминирование модели малодетной семьи; 

уменьшение абсолютной численности репродуктивных контингентов 

женщин; откладывание или отказ от рождений в связи с социально-

экономической нестабильностью.  

Если в период 1970-80-х гг. рождаемость держалась на уровне 17-20 ‰, 

смертность – 8-11 ‰, что обеспечивало около 10 ‰ естественного прироста, 

то после этого началось стремительное сокращение рождаемости (до 9,5 ‰ в 

1999 г.) и рост смертности до 15 ‰. После 2000 г. отметились тенденции 

роста общего коэффициента рождаемости, что частично связано с 

вступлением в фертильный возраст женщин многочисленного поколения 

(рождения середины 1980-х гг.) Рост общего коэффициента рождаемости 

вызван ростом численности 20-29-летних женщин, на долю которых 

приходится ⅔ рождений. Однако уровень рождаемости, при суммарном 

коэффициенте рождаемости около 1,7 не обеспечит простого 

воспроизводства населения (для чего необходим суммарный коэффициент 

рождаемости более 2,1). 

Пик смертности населения пришелся на 2000 г., когда общий 

коэффициент смертности достиг 16 ‰ - уровня, не наблюдавшегося с времен 

Великой Отечественной войны. Наиболее заметную роль в этом сыграл 

социально-экономический кризис. В первую очередь, сильное влияние 

оказало снижение качества материальных и социально-гигиенических 

условий жизни людей, т.к. в отличие от рождаемости, на которую социально-

экономические факторы (в частности, материальные условия жизни) влияют 

опосредованно через факторы социально-культурные и психологические, 

смертность очень быстро отражает любые изменения условий 

жизнедеятельности людей. 

Максимальные значения по основным классам причин смерти 

приходятся на болезни системы кровообращения, а также на несчастные 
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случаи, отравления и травмы. Факторы смертности более всего повлияли на 

мужчин, особенно молодого и среднего возраста, что резко увеличило 

сверхсмертность мужского населения трудоспособного возраста.  

В естественном движении населения проявляется волнообразный 

характер, вследствие изменения соотношения различных возрастных групп в 

населении (см. рис. 3.2).  На графике изображаются два принципиальных 

перелома, своеобразные «демографические ножницы», когда рост и убыль 

населения сменяли друг друга. Совершенно отчетливо выделяются три 

периода: до 1992 года, 1992-2006 гг., с 2007 г. по настоящее время. 

В первый период в условиях высокой (19-20 ‰ в 1980-е годы) 

рождаемости и низкой смертности (8-10 ‰) отмечался существенный (около 

10 ‰) естественный прирост населения. В конце 1980-х – начале 1990-х резко 

с (19 ‰ до 11 ‰) упала рождаемость.     

Во второй период рождаемость достигла дна на уровне 10-13 ‰, 

смертность в начале 2000-х гг. превышала 15 ‰ и отмечалась естественная 

убыль населения (в размере до 5 ‰ за год). 

В третий период рождаемость превысила 15 ‰, смертность колебалась 

на уровне 13-14 ‰ и отмечался естественный прирост населения в размере 1-

3 ‰ за год. Территориальные различия рождаемости и смертности не имеют 

характера контрастов, а основной заселенный ареал имеет показатели, 

колеблющиеся в интервале 15-20 ‰ (рис. 3.12 и 3.13).  

Общие коэффициенты естественного прироста сильно зависят от возрастной 

структуры населения. Вследствие более молодой возрастной структуры 

населения (в частности, доля детей на 3,1 процентного пункта выше, а доля 

стариков на 2,5 процентного пункта ниже среднероссийских) общие 

показатели естественного движения в Иркутской области выглядят немного 

благоприятнее, чем в среднем по России. 

В период 1993-2005 годов, для области была характерна стабильная 

естественная убыль населения, которая, резко сократившись за 2006-2007 гг., 

сменилась приростом в 2008 г. 
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Рис. 3.12. Рождаемость по ареалам расселения в 2011-2017 гг. (составлено 

автором, согласно его расчетам по данным Иркутскстата). 

 

Десятилетие 2008-2018 гг. в демографическом отношении оценивается 

как благоприятное, так как в активном репродуктивном возрасте находится 

относительно многочисленное поколение, родившееся в 1980-х годах. Однако 

повышение рождаемости имеет временный характер, по мере полного 

вступления в репродуктивный возраст малочисленного поколения рождения 

1990-х – начала 2000 годов, волна демографического роста сменится волной 

естественной убыли.  
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Территориальные особенности естественного движения 

сформировались под воздействием целого комплекса факторов 

(экономических, этнических, демографических и др.) В настоящем разделе 

основные показатели естественного движения населения приводятся не в 

порайонном, а в поселенном разрезе. Публикация детальных данных о 

естественном движении населения (числа родившихся, умерших, 

естественный прирост в каждом населенном пункте) на сайте Иркутскстата 

позволила провести данное исследование [Сведения о числе родившихся, 

умерших…за 2011-2017 гг.]. Именно привлечение данных каждому 

населенному пункту, которых 1548 в Иркутской области, является главным 

отличием выполненного картографического исследования от других работ, 

как правило, базирующихся на данных по муниципальным районам и 

городским округам или в лучшем случае с добавкой прочих городских 

поселений. Надо отметить, что в исследуемый период (2011-2017 гг.) не во 

всех малых населенных пунктах имелись зарегистрированные случаи 

рождений и смертей. Обработанные данные дали возможность рассчитать 

среднегодовые общие коэффициенты рождаемости, смертности и 

естественного прироста для всех населенных пунктов, которые с целью 

картографического обобщения приводятся по ареалам расселения. 

Уровень общего коэффициента рождаемости можно оценить как 

средний, при существенном снижении в небольшом по площади (1,7 тыс. км2) 

ареале расселения Иркутской агломерации (интервал 10-15 ‰), миллионное 

население которой сильно влияет на уровень демографических показателей 

региона (рис. 3.11). Максимальный по площади (50 тыс. км2) ареал расселения 

имеет общий коэффициент рождаемости в интервале от 15 до 20 ‰.  

Уровень смертности менее территориально дифференцирован, чем 

уровень рождаемости (рис. 3.13). Низкие значения общего коэффициента 

смертности в пределах 10 ‰ наблюдаются в нескольких маленьких ареалах 

сельской местности, расположенных в Осинском, Ольхонском, Баяндаевском 

и Черемховском районах. Значения общего коэффициента смертности в 
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пределах 10-15 ‰ отмечаются в ареале расселения Иркутской агломерации. 

Повышенный уровень смертности от 15 до 20 ‰ имеется в основной полосе 

расселения региона. 

 

Рис. 3.13. Смертность населения по ареалам расселения в 2011-2017 гг. 

(составлено автором, согласно его расчетам по данным Иркутскстата). 

 

В 2011-2017 гг. небольшой (до 5 ‰) естественный прирост населения 

отмечался в основной полосе расселения от Иркутска до Нижнеудинска и её 

«ветви», направленной от Иркутска до Качуга через Усть-Ордынский 

Бурятский округ. Высокие уровни естественного прироста встречаются только 

в незначительных по площади и населенности ареалах, лежащих в Осинском, 
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Баяндаевском, Черемховском районах. Естественная убыль характерна для 

северных и западных районов области (рис. 3.14). Следует отметить, что 

практически все территории относительно недавнего позднесоветского нового 

освоения испытывают естественную убыль населения. 

 

Рис. 3.14. Естественный прирост населения по ареалам расселения в 2011-2017 

гг. (составлено автором, согласно его расчетам по данным Иркутскстата). 

 

В целом, как показывают детальные картографические изображения, 

видна не очень значительная дифференциация общепринятых показателей 

естественного движения. Большая часть заселенной территории имеет 

небольшой естественный прирост населения. 
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3.5. Картографирование миграционного движения 

 

Миграционная ситуация в регионах Азиатской России на рубеже веков 

формируется под воздействием множества разнородных и разнонаправленных 

факторов движения населения. Общие итоги миграции для Азиатской России 

отрицательны в последнем десятилетии. Особенно большие миграционные 

потери понесли регионы северо-востока страны. Миграционные потери явно 

возрастают при движении с запада на восток. Так, соотношение регионов-

реципиентов и регионов-доноров в Западной Сибири - 4:5, в Восточной 

Сибири - 2:4, на Дальнем Востоке - 0:9. На Дальнем Востоке все регионы 

являются миграционными донорами. Ввиду того, что население Азиатской 

России проживает, преимущественно, в узкой полосе вдоль Транссибирской 

железнодорожной магистрали, представляет интерес своеобразный 

миграционный транссибирский профиль, позволяющий сопоставить 

результаты миграции в южных регионах [Зона Транссиба как евразийский 

экономический коридор, 2016]. 

Соотношение противоположно направленных миграционных потоков 

(серий миграционных событий прибытия и выбытия) в целом соответствует 

друг другу. Так, из Азиатской России выбыло 1218 человек на каждую 1000 

прибывших из других регионов России. Однако выбытие в так называемое 

«дальнее зарубежье» превышает прибытие оттуда более чем в 26 раз, выбытие 

населения в страны СНГ в 2,5 раза меньше потока прибывающих оттуда.  

 Картографирование показало, что внутрироссийское 

перераспределение населения вызывает миграционные потери, которые резко 

возрастают с запада к востоку (рис. 3.15). Список регионов-доноров 

возглавляют Республика Саха (Якутия), Приморский и Забайкальский края, и 

Иркутская область ежегодно отдающие более 5 тыс. жителей в другие регионы 

России.  
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Рис. 3.15. Среднегодовой общий коэффициент миграционного прироста в 

2011-2017 гг. (‰/год) (составлено автором по источникам [Демографический 

ежегодник России, 2011-2017; Регионы России. Социально-экономические 

показатели, 2011-2018]). 

 

Внутрироссийское передвижение населения приобрело, 

преимущественно, внутрирегиональный характер, что видно на примере 

миграции в пределах отдельных округов. Наиболее замкнутым является 

Сибирский федеральный округ, в котором 89 % всех прибывших и 83 % всех 

выбывших переместились внутри округа. В РФ внутрирегиональный 

миграционный оборот составляет 63 %. Среди регионов Сибири выделяются 

«сверхзамкнутая» Тыва, где 83 % миграций осуществляется в пределах 

республики, или «открытые» Республика Хакасия и Томская область, где 

внутренние перемещения составляют менее 55 % миграций. 
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Интенсивность перемещения населения внутри федеральных округов 

востока России (Дальневосточного, Сибирского и Уральского) на порядок и 

более превышает интенсивность межокружного перемещения.    

Внешние для области миграции подразделяются на межрегиональную 

внутрироссийскую миграцию, миграцию с ближним зарубежьем (страны СНГ 

и Балтии), миграцию с дальним зарубежьем. Эти направления очень 

неравнозначны по своим размерам, соотношению противоположно 

направленных потоков, значению для Иркутской области и самих внешних 

территорий (табл. 3.2). Пока доля области в общероссийских инвестициях 

составляет 0,9 % (а по вводу жилья – 0,5 %), то при 1,6-процентной доле в 

численности населения страны можно наблюдать только негативные 

результаты межрегиональной миграции. 

Структура внешней миграции достаточно стабильна. Подавляющую 

часть (⅘) внешнего миграционного оборота составляют связи с российскими 

регионами, обмен населением с ближним зарубежьем постепенно теряет свою 

прежнюю роль. 

Таблица 3.2. 

Миграционные изменения численности постоянного населения Иркутской 

области (по текущему учету миграции), чел. 

Источники изменений 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

В пределах России -1581 -5505 -5167 -8102 -7465 -5987 

Страны СНГ и Балтии 1564 354 6 -1998 410 20 

Другие зарубежные 

страны  

-445 -262 -339 -10 -91 40 

Всего -462 -5413 -5500 -6114 -7146 -5927 

 Знак (-) соответствует миграционной убыли 

Особое значение для области имеет внутрироссийская межрегиональная 

миграция населения, на которую приходится более ⅓ всех переселений 
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иркутян.  Российские регионы, кроме Дальнего Востока и Забайкалья 

притягивают мигрантов из Иркутской области.  В целом в миграционном 

обмене с регионами России картина такова: восточные и северные территории 

дают приток населения, а западные и южные оттягивают население из области. 

Но демографическая неравновесность регионов-доноров и регионов-

реципиентов, выражающаяся соотношением численности их населения как 

1:10, обусловливает отрицательный миграционный баланс для Иркутской 

области.   

«Районам, имеющим слабые миграционные связи вне области, присущ 

целый ряд взаимосвязанных признаков: низкая степень урбанизированности, 

аграрность, малое участие в межрегиональных экономических связях, 

географическое положение в центральной части области» без выхода к 

соседним регионам [Воробьев Н.В., 2001, с. 104].  

Сильные миграционные связи с регионами России особенно важны (40–

50 % всего миграционного оборота) для городов и районов с развитой 

промышленностью (горнодобывающей, лесозаготовительной, целлюлозной), 

кадры для которой прежде формировались за счет других районов страны и в 

значительной степени сохранили связи с местами выхода.  

Основное направление внутренней миграции – из северных районов в 

южные районы (в том числе, в пригородные местности Иркутска).  

Для картографирования результат миграционного движения в виде 

сальдо миграции был рассчитан как разница между общим приростом и 

естественным приростом по каждому населенному пункту. Общий прирост 

получен как разница  численности населения в 2018 и 2011 гг. Данные о 

численности населения взяты из базы данных населенных пунктов (см. раздел 

2.2 и 3.2), естественный прирост с сайта Иркутскстата [Cведение о числе ... // 

URL: http://irkutskstat.gks.ru wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat /ru/statistics/ 

population/a1d0b0804fef348799e6bf1064aaefc4]. 

Миграционное движение населения внутри Иркутской области носит 

центростремительный характер (рис. 3.16). Прирост населения в 2011-2017 гг. 
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происходил в областном центре и его окружении (Иркутский и Шелеховский 

районы), а также в Балаганском районе. Все остальные территории – 

постоянные миграционные доноры.  

 
Рис. 3.16. Миграционный прирост населения по ареалам расселения в 2011-

2017 гг. (составлено автором, согласно его расчетам по данным Иркутскстата). 

 

Иркутская область отличается от большинства регионов высокой 

степенью замкнутости миграций внутри региона и высокой степенью 

укоренённости населения в местах постоянного жительства. В пределах 

области наименьшая доля населения, проживающего постоянно в месте 

рождения имеется в Иркутском, Ольхонском, Зиминском и нескольких 
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северных районах. Наиболее укорененное население в Усть-Ордынском 

Бурятском округе, в Усть-Кутском, Киренском и Нижнеудинским районах. 

По миграционным параметрам отчетливо выделяются такие части 

региона, как север и юг, город и село, прижелезнодорожная полоса (в первую 

очередь Иркутская агломерация) и периферия области; старожильческие 

районы и территории недавнего освоения. Прирост населения получает только 

южная часть области, по сути, это зона пригородов Иркутска (рис. 3.16).  В 

целом происходит неэквивалентный миграционный обмен населением, 

ежегодное прибытие мигрантов составляет 62-63 тыс. чел, выбытие – 68-70 

тыс., а миграционные потери около 6-7 тыс. чел. Из числа лиц, выехавших за 

пределы региона, 95 % выехали в другие регионы страны, преимущественно в 

Центральный федеральный округ. Миграционные потери усугубляются 

неблагоприятными структурными особенностями оттока (за счет молодых и 

образованных групп людей). Конкуренцию за человеческие ресурсы 

Иркутская область проигрывает практически всем, лежащим западнее её, 

российским регионам.  

 

3.6. Картографирование типов динамики населения 

 

Изменения населения в форме естественного и миграционного 

движения населения, картографируемые и анализируемые в предыдущих 

разделах, вызывают общие изменения в численности и территориальной 

структуре населения. Суммарные изменения характеризует карта «Общий 

прирост населения …» (рис. 3.17). Прирост и убыль населения отображены по 

8 интервалам в 10 ‰ каждый. На карте видна почти повсеместная, кроме 

Иркутского ареала расселения, убыль числа жителей. 

 Однако эти суммируемые изменения «поглощают» отдельный вклад 

естественного и миграционного компонентов динамики населения. Выделение 

типов динамики населения производится довольно редко. 
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Рис. 3.17. Общий прирост населения по ареалам расселения в 2011-2017 гг. 

(составлено автором, согласно его расчетам по данным Иркутскстата).  

 

Известно исследование по географии населения, которое за основу 

положило соотношение компонентов прироста населения [Webb, 1963]. 

Исходя из 8 теоретически возможных сочетаний естественного и 

миграционного компонентов, выделяется соответствующее число типов 

динамики (рис. 3.18).  Метод удобен для картографирования и признан в 

географии населения [Воробьев В.В., 1977; Ягельский, 1980; Pribytkova, 2015 

и др.] 
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Применение методического приема выделения типов динамики 

населения возможно как к временным, так и к пространственным рядам 

компонентов динамики населения. Если с помощью временных рядов можно 

производить периодизацию процессов формирования населения, то с 

помощью пространственных рядов можно производить картографирование и 

выделение территориальных общностей населения по демографическим 

признакам. 

 

 

Рис. 3.18. Схема типов 

динамики населения по 

соотношению 

естественного и 

миграционного прироста 

(составлено автором по 

образцу [Webb, 1963 и 

др.]). 

Условные обозначения:  
I - Рост населения: естественный 

прирост превышает 

миграционную убыль; 

II - Рост населения: естественный 

прирост превышает 

миграционный прирост; 

III - Рост населения: 

миграционный прирост 

превышает естественный 

прирост; 

IV - Рост населения: 

миграционный прирост превышает естественную убыль; 

V - Убыль населения: естественная убыль превышает миграционный прирост; 

VI – Убыль населения: естественная убыль превышает миграционную убыль; 

VII - Убыль населения: миграционная убыль превышает естественную убыль; 

VIII - Убыль населения: миграционная убыль превышает естественный прирост. 

 

Последующее использование метода типов динамике наиболее известно 

в практике иркутских географов-населенцев. Накопленный опыт иркутских 

географов по выделению типов динамики показывает, что получаются 

довольно устойчивые группы [Воробьев В.В., Кожуховская, 1967; Воробьев 

В.В., 1977; Чуднова, 1993; Воробьев В.В., Мисевич, Воробьев Н.В.; 2000; 

Воробьев Н.В., 2001; Воробьев Н.В., Воробьев А.Н., 2014 и др.].  
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Как правило, исследователи берут за единицу наблюдения 

административные районы или регионы-субъекты Федерации. При 

составлении карт типов динамики используется способ качественного фона. 

 В настоящее время Иркутская область занимает место среди регионов 

Азиатской России с небольшим естественным приростом в сочетании с 

преобладающим над ним миграционным оттоком населения (рис 3.19).  

Рис. 3.19. Типы динамики населения по регионам Азиатской России в 2011-

2017 гг. (составлено автором, согласно его расчетам по данным Росстата). 

Условные обозначения см. на рис. 3.18.  

 

Отличие регионов-соседей, граничащих с Иркутской областью, от неё в 

том, что все три республики (Бурятия, Тыва, Якутия) имели I тип динамики 

(рост населения, когда естественный прирост превышает миграционную 

убыль). Красноярский край (II тип) имел естественный и миграционный 

прирост более чем в 2 ‰ за год. Только Забайкальский край имел VII тип как 

и Иркутская область. При этом население в Забайкалье сокращалось втрое 
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быстрее, чем в Иркутской области. Этот пример регионов-соседей показывает 

наложение двух особенностей населения Сибири: естественного прироста в 

национальных регионах и миграционного оттока, идущего с востока на запад.   

Общее положение Иркутской области складывается за счет чрезвычайно 

дифференцированной ситуации в отдельных населенных пунктах региона. 

Настоящая работа имеет две отличные черты, во-первых, используется способ 

ареалов, во-вторых, за единицу наблюдения берутся населенные пункты, 

объединяемые в ареалы расселения.  Распределение населенных пунктов по 

типам динамики таково, что к I-IV типам с ростом населения относятся менее 

26 % населенных пунктов, а к V-VIII типам с сокращением населения 

относятся свыше 74 % населенных пунктов Иркутской области (табл. 3.3, рис. 

3.20).  

Таблица 3.3. 

Распределение населенных пунктов по типам динамики населения в 

период 2011-2017 гг.* 

 

Типы динамики Число населенных пунктов Численность жителей, чел. 

I 160 101068 

II 28 23192 

III 133 786198 

IV 53 17232 

V 100 11431 

VI 107 44144 

VII 257 1067254 

VIII 607 353092 

Итого 1445 2403611 
*  Общее число населенных пунктов 1548, при этом есть населенные пункты без населения 

(51) и населенные пункты в которых отсутствовали демографические процессы (52).  

 

По численности жителей самые массовые типы динамики – это VII, VIII 

(где доминирует миграционный отток населения) и III (где доминирует 

миграционный приток населения), на которые суммарно приходится 91 % 

населения области. 
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Рис. 3.20. Типы динамики населения в 2011-2017 гг. по населенным пунктам 

и ареалам расселения (составлено автором, согласно его расчетам по данным 

Иркутскстата).  

 

В ареале вокруг областного центра Иркутска, где отмечается третий тип 

динамики населения, и в основной масса населенных пунктов, в которых тоже 

сформировался третий тип динамики, с большим приростом населения за счет 

как естественного, так и преобладающего миграционного прироста, 

располагается около ⅓ жителей области (рис. 3.21). 
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Рис. 3.21. Фрагмент карты типы динамики населения в 2011-2017 гг. по 

населенным пунктам и ареалам расселения (составлено автором, согласно его 

расчетам по данным Иркутскстата).  
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В целом в большинстве муниципальных образований Иркутской 

области доминирующую роль в изменении численности населения играет 

миграционный отток населения (VIII и VII типы динамики населения). В 

постсоветский период часть территорий полностью теряет население за счет 

депопуляции, увеличивая незаселенные площади в регионе. Происходит 

усиление концентрации населения вокруг областного центра на территории 

Иркутского района, где население растет и расширяет ареалы расселения. 

Таким образом, дальнейшее развитие картографирования идет, во-первых, по 

пути дальнейшей пространственной детализации (в разрезе всех полутора 

тысяч населенных пунктов), во-вторых, по пути возможного расширения 

числа характеристик населения.   

 

3.7.  Использование карт динамики населения 

 

Картографическое изучение динамики населения дает детальную 

пространственно привязанную картину расселения, миграционных и 

демографических изменений, сдвигов в изменении численности населения. 

При этом возникает вопрос приложения географо-картографических знаний о 

населении региона, который был успешно решен А.Р. Батуевым в аспекте 

картографического обеспечения регионального развития [Батуев, 2003; 

Батуев, Галёс, 2007]. Такая картографическая инновация как «Экологический 

атлас бассейна озера Байкал» (2015), также дает много карт, имеющих 

практическое использование, в том числе карту динамики населения (автор - 

А.Н. Воробьев) [Батуев и др., 2015]. 

Карты динамики населения, представленные в настоящей работе (рис. 

3.20, 3.21) , имеют ряд отличий от аналогичных карт, выполненных в 

предшествующих исследованиях, в виде основных принципов выделения 

типов динамики, размерности и количестве территориальных единиц 

картографирования, по временным периодам  (табл. 3.4).    
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Таблица 3.4.  

Карты типов динамики населения, выполненные диссертантом, в отличие от 

работ предшественников 
Автор,  

год,  

масштаб 

Основы выделение 

типов динамики; 

число типов  

Территориа-

льные единицы 

Период, 

годы 

Достоинства 

Недостатки 

В.В. Воробьев, 

1977, 

Без масштаба 

 

Сочетание 

естественного и 

миграционного 

прироста; 

4 типа (из 8 

возможных) 

Города и 

поселки 

городского 

типа, сельские 

районы 

Восточной 

Сибири 

1959-1970 Детализация на 

уровне городских 

населенных мест и 

сельских районов 

_________________ 

Однородность внутри 

сельских районов 

В.И. Чуднова, 

1991 

1:2 500 000 

 

 

Сочетание 

естественного и 

миграционного 

прироста; 8 типов 

Города и 

поселки 

городского 

типа, сельские 

районы  

КАТЭКа 

1979-1985 Детализация на 

уровне городских 

населенных мест и 

сельских районов 

_________________ 

Однородность внутри 

сельских районов 

Т.М. Курач, 

2003,   

1:6 000 000 

 

Темп роста населения 

и естественное 

движение 

(рождаемость, 

смертность, 

брачность, 

разводимость); 4 типа 

Регионы 

Украины 

(области и 

автономная 

Республика)  

1959-1998 Высокая степень 

генерализации 

_________________ 

Однородность внутри 

регионов 

Национальный 

атлас России, 

2008, 

1:60 000 000 

 

Сочетание и 

чередование 

периодов роста и 

сокращения 

населения,  

7 типов 

Субъекты РФ 1989–2002  

 

Высокая степень 

генерализации 

_________________ 

Однородность внутри 

регионов 

Т.Л. Бородина, 

2016, 

Без масштаба 

 

Сочетание и 

чередование 

периодов роста и 

сокращения 

населения; 7 типов 

Субъекты РФ  1959–2002,  

1990–2014 

Высокая степень 

генерализации 

_________________ 

Однородность внутри 

регионов 

А.Н. Воробьев, 

2019, 

1:10 000 000, 

1:1 500 000 

Темп роста населения 

и сочетание 

естественного и 

миграционного 

прироста; 8 типов 

Населенные 

пункты и 

ареалы 

расселения 

2011-2017 Наиболее высокая 

детализация, 

сочетание уровня 

населенных пунктов 

и ареалов расселения 

_________________ 

Отсутствие  

муниципальных  

образований уровня 

районов и поселений 

Составлено автором по источникам: Воробьев, 1977; Чуднова, 1991, Курач, 2003; 

Бородина, 2016; Национальный атлас России, 2008. 

 

Главным достоинством карт, разработанных в настоящем исследовании, 

является наиболее высокая степень детализации, первичными единицами 
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наблюдения являются населенные пункты (1548), а расчетными единицами – 

ареалы расселения. Подробная расселенческая основа позволяет производить 

расчеты динамики населения на разных уровнях разнокачественных 

территориальных систем: муниципальных образований (муниципальных 

районов, городских и сельских поселений), локальных систем расселения, 

экономических коридоров (наподобие Транссибирского), природных 

местностей. 

При изучении проблем, которые возникают при использовании карт 

динамики населения, так же как и иных карт демографического и 

трудоресурсного потенциала нужно учитывать особенности регионального 

развития, оказывающие влияние на человеческий потенциал городов и 

районов.  

Иркутская область располагает значительным населением, занимая 21 

место среди субъектов РФ по численности населения, однако за постсоветский 

период население сократилось на 400 тыс. человек. Продолжение 

миграционного оттока способно разрушить демографический потенциал ряда 

местностей. Как показывает картографическое исследование динамики 

населения региона, лишь незначительная часть территории имеет I - IV типы 

динамики, обеспечивающие рост населения. Продолжение выявленных 

тенденций будет означать пространственное сжатие заселенных территорий, 

что отчетливо проявляется при сравнении карт населения региона 

постсоветского периода. 

 Для демографического потенциала региона большое значение имеет 

миграционный баланс внешних связей. В начале XXI века новые перспективы 

открывались в связи с разработкой «Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом» [Указ президента…, 2006]. В 

Государственной программе переселения Иркутская область изначально 

присутствовала среди двенадцати «пилотных» регионов, начинающих ее 

реализацию. Однако объем организованного переселения соотечественников 
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в Иркутскую область оказался низок, он не превышал несколько сот человек в 

год, что на порядок меньше миграционного оттока жителей области.  

Основные демографические проблемы Иркутской области, требующие 

всесторонне проработанных решений:  

1. Сокращение общего демографического потенциала и депопуляция 

отдельных территорий. 

2. Повышение эффективности миграционной политики (переселение 

экономически избыточного населения Севера, прием соотечественников, 

трудовая миграция). 

3. Укрепление здоровья населения и увеличение продолжительности 

здоровой жизни. Если согласно инерционным прогнозам, продолжительность 

жизни увеличится на 2-3 года, то Росстат дает увеличение на 7 лет за 2018-

2035 гг. [Предположительная численность, 2016]. 

4. Повышение рождаемости и укрепление семьи (нынешний уровень 

рождаемости воспроизводит поколение детей не более чем на 80 % 

относительно поколения их родителей). 

5. Реализация молодежной политики (обучение, профессионализация, 

социализация) для создания условий для раскрытия потенциала молодежи в 

пределах региона. 

Согласно прогнозу демографического развития (средний вариант 

Росстата): численность населения Иркутской области к 2026 г. сократится до 

2334 тыс. чел., а к 2035 г. до 2273 тыс. чел. На весь горизонт прогнозирования 

закладываются естественная (снижающаяся от 4 до 0 тыс. чел. в год) и 

миграционная (практически постоянная в размере 3-4 тыс. чел в год) убыль 

населения [Предположительная численность, 2016].  

Демографически благоприятные перспективы имеет развитие 

Иркутской городской агломерации, системы расселения сложившейся во 

взаимодействии городов Иркутска, Ангарска, Шелехова и Усолья-

Сибирского. Ускоренное развитие высокоурбанизированной территории 

позволит повысить показатели человеческого потенциала, создать 
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современную транспортную и социальную инфраструктуру, может 

способствовать реализации крупных инвестиционных проектов. Однако у 

концентрации населения в городской агломерации есть отрицательное 

последствие, когда остальная, отдающая людей, территория региона снижает 

свой демографический потенциал и значение в области. 

Улучшение геодемографической (включая и миграционную 

составляющую) обстановки в регионе возможно только при реализации 

долгосрочной государственной политики развития восточных регионов 

страны. Главными для регионального развития являются экономические 

факторы, позволяющие обеспечить рост уровня и расширение разнообразных 

форм занятости населения, повышение эффективности трудовой 

деятельности. Следствием человекоориентрированной политики станет 

повышение уровня благосостояния населения и далее создание условий для 

воспроизводства и миграционного притока населения.  

Следует объективно оценивать перспективы развития народонаселения, 

учитывая многообразные аспекты глобального, регионального и локального 

уровней. Демографические реальности всех развитых стран заключаются в 

суженом воспроизводстве населения и миграции, частично замещающей 

коренное население. Перед органами власти стоит задача - искать 

политические, экономические и социальные решения региональных проблем. 

Картографическое исследование новейших сдвигов в населении региона 

может способствовать уточнению диагностики современных 

демографических проблем в аспекте их территориальной привязки и 

обоснованности управленческих решений по региональному развитию.   

 

3.8. Выводы по главе 3 

 

1. Картографический способ ареалов и дазиметрический метод В.П. 

Семенова-Тян-Шанского, примененные в данной работе, дают более 

достоверную картину пространственного распределения населения по ареалам 



125 

 

расселения, чем традиционная картограмма, построенная по 

административно-территориальным образованиям.  

2. Серия частных карт, отображающих различные стороны динамики 

населения в ареалах сельского расселения, городских населенных пунктах и 

комплексных (сводных) сельско-городских ареалах выявляет основные 

тенденции изменения населения, степень населенности территории в 

зависимости от экономических, социальных и экологических факторов.  

3. Заселенность территории Иркутской области является вполне 

среднесибирской, однако очень неравномерна. При этом за счет депопуляции 

часть территорий полностью теряет население увеличивая незаселенные 

площади в регионе. Практически вся заселенная территория региона теряет 

населения; плотность населения снижается почти повсеместно (кроме 

Иркутской агломерации), но особенно сильно в северных регионах, а также 

верхнеленских, западных и части Усть-Ордынского Бурятского округа.  

4. Происходит усиление концентрации населения вокруг областного 

центра в его ближней пригородной зоне, где более чем на ⅔ возросла 

плотность населения Иркутского района. В целом в пределах Иркутской 

городской агломерации население либо растет и расширяет ареалы 

расселения, либо сохраняет свою численность и заселенные ареалы.   

5. Разработанная цифровая карта типов динамики населения по 

сочетанию естественного и миграционного компонентов изменения населения 

в выделенных субрегиональных ареалах расселения дает интегральное 

представление о новейших территориальных сдвигах в населении Иркутской 

области. 

6. Результаты геоинформационного картографирования динамики 

населения, представленные статьями и картами (текстовыми и в Атласах), 

позволяют систематизировать разнообразный фактический материал для 

научного анализа и использования для принятия решений в сфере 

регионального развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Население традиционно было, остается и еще более актуализируется как 

важнейший объект современного социально-экономического 

картографирования. Население представляет собой полиструктурное явление, 

связанное множеством отношений с другими элементами географической 

среды. С многоаспектностью самого населения связано разнообразие научных 

подходов к его изучению, что предопределяет широту тематической 

классификации карт населения.  

Применение методов геоинформационного картографирования 

позволяет: перерабатывать большие массивы информации; доходить до 

мельчайших первичных объектов картографирования; оперативно обновлять 

картографическую информацию для потребителя. 

Выполненное исследование показало, что от разработанности 

картографического обеспечения зависит решение ряда пространственно 

выраженных проблем демографии и расселения. Картографические модели 

дают возможность определить основные пространственные особенности и 

тенденции, оценить факторы и условия динамики населения региона, изучить 

территориальные системы расселения и территориальные структуры 

демографического развития. 

Полученные в ходе исследования результаты позволили:  

- оценить основные достижения и проблемы картографирования 

динамики населения региона в широком спектре современного социально-

экономического картографирования;  

- на основе изучения семиотических аспектов моделирования 

динамики населения сформулировать принципы и приоритеты электронного 

оформления картографического изображения; 

- сформировать элементы методики геоинформационного 

картографирования и анализа демографических факторов территориального 

развития; 
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- создать цифровую базу данных населенный пунктов Иркутской 

области. 

- создать методику геоинформационного анализа динамики населения 

региона на основе использования базы данных и создания цифровых карт 

современной динамики демографических характеристик населения региона. 

Важным прикладным результатом работы являются составленные 

автором карты: современной динамики населения Иркутской области; 

изменения численности населения; естественного движения населения; 

миграционного движения населения; типологии ареалов расселения по 

динамике населения. 

Полученные результаты, а также дальнейшая разработка вопросов 

картографического обеспечения выявления демографических проблем 

позволяет укрепить роль геоинформационного картографирования в решении 

вопросов устойчивого развития регионов и других территориальных 

образований. 

 Основные выводы 

1. Методика геоинформационного картографирования динамики 

населения заключается в построении баз данных, оперативном цифровом 

картографировании и выявлении особенностей и тенденций развития 

населения, при этом отдается предпочтение выбору территориальной единицы 

картографирования на основе создания специальной комплексной технологии 

расчета ареалов расселения. 

2. Предложенная автором семантико-синтактическая классификация 

содержания картографических изображений и условных знаков карт 

населения ориентирована на населенческие карты разных территориальных 

уровней и масштабов. 

3. Составленная база данных населенных пунктов Иркутской 

области имеет вид таблицы размерностью 1548х30. База данных позволяет в 

оперативном порядке составлять, обновлять и корректировать цифровые 

карты населения разного содержания и масштаба.  
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4. Разработанная по первичным данным о населенных пунктах и на 

основе дазиметрического метода в сочетании с методом «ночных огней» карта 

ареалов расселения – является основой для картографирования динамики 

населения малонаселенного региона. Выявленное соотношение 1:10 между 

заселенными и незаселенными территориями не позволяет широко применять 

традиционный способ порайонной картограммы для визуализации 

демографических показателей.  

5. Серия частных аналитических карт, отображающих различные 

стороны динамики населения в населенных пунктах и комплексных (сводных) 

сельско-городских ареалах выявляет основные тенденции изменения 

населения, степень населенности территории в зависимости от 

экономических, социальных и экологических факторов.  

6. Разработанная цифровая карта типов динамики населения по 

сочетанию естественного и миграционного компонентов изменения населения 

в выделенных субрегиональных ареалах расселения дает интегральное 

представление о новейших территориальных сдвигах в населении региона, 

выражающихся в концентрации населения в ареале расселения Иркутской 

городской агломерации, обезлюдении многих северных территорий и 

устойчивостью основной полосы расселения вдоль Транссибирской 

магистрали. 

7. Результаты геоинформационного картографирования динамики 

населения, представленные опубликованными статьями и картами 

(текстовыми и в Атласах) позволяют систематизировать разнообразный 

фактический материал для научного анализа и использования для принятия 

решений в сфере пространственного развития регионов. 
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Приложение 1 

Список карт населения Иркутской области,  

созданных и изданных в Институте географии им. В.Б. Сочавы СО РАН1: 

 

Иркутская область (1962 г.) 

 

1. Плотность населения и людность городов /Авт. В.В. Воробьев; Ред. О.А. 

Евтеев. -1:4 000 000. – Цв.; 31х37 см //Атлас Иркутской области. – М.-

Иркутск, ГУГК, 1962. – С. 124-125. 

Содерж.: Людность городов и поселков городского типа – семь градаций по количеству 

жителей. Плотность сельского населения на 1 км2 по семи градациям.  

Карты-врезки: Размещение переселенцев. – 1:10 000 000; Главные районы выхода 

переселенцев. – Б. м-ба.  

2. Изменение численности населения /Авт. В.В. Воробьев; Ред. О.А. 

Евтеев. -1:8 000 000. – Цв.; 31х37 см //Атлас Иркутской области. – М.-
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Содерж.: Рост плотности населения (с 1926 по 1959 годы), шкала с шестью градациями 

роста. Рост людности городских поселений и районных центров. Людность городских 

поселений и районных центров в 1959 г.  

3. Занятость населения в промышленности /Авт. В.В. Воробьев; Ред. О.А. 

Евтеев. -1:8 000 000. – Цв.; 17х17 см //Атлас Иркутской области. – М.-

Иркутск, ГУГК, 1962. – С. 127. 

Содерж.: Число людей, занятых в промышленности без строительства – 7 градаций. 

Население, занятое в промышленности (в процентах к общей численности взрослого 

населения без занятости в строительстве) – 4 градации.  

Диагр.: Рост. численности рабочих и служащих в промышленности в 1950, 1955 и 1958 гг.  

4. Занятость населения в сельском хозяйстве /Авт. В.В. Воробьев; Ред. 

О.А. Евтеев. -1:8 000 000. – Цв.; 17х17 см //Атлас Иркутской области. – М.- 

Иркутск, ГУГК, 1962. – С. 127. 

Содерж.: Размещение населения, в сельском хозяйстве – одна точка 200 чел.; одна точка 

100 чел. (для северных районов). Население, занятое в сельском хозяйстве (в % к общей 

численности взрослого населения) – 4 градации. 

5. Типы поселений /Разраб. В.В. Воробьев; Сост. М.А. Агафонова; Ред. О.А. 

Евтеев. -1:4 000 000. – Цв.; 31х37 см //Атлас Иркутской области. – М.-

Иркутск, ГУГК, 1962. – С. 128-129. 

                                                 
1 Составлено автором: 1-33: по книге Б.А. Богоявленского «Географическая 

картография Азиатской России и Монголии…» (Богоявленский, 1999),  

34-100: по атласам, картам, статьям, монографиям последующих лет издания. 
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Содерж.: 6 типов, раскрывающих специализацию населенных пунктов. 7 градаций по 

количеству жителей. Районы преобладающего распространения населения – районов. 

 

Восточная Сибирь, юг (1972 г.) 

6. Фрагмент карты людности и типов поселений Юга Восточной Сибири 

/Авт.: В.В. Воробьев, А.С. Новиченок. – 1:1 500 000. – 1 цв.; 20х10 см // 

Содержание и принципы составления карты людности и типов поселений Юга 

Восточной Сибири / Докл. Ин-та географии Сибири и Дальнего Востока СО 

АН СССР. – 1972. – Вып. 14. – С. 6. 

Содерж.: Людность поселений – 11 градаций. Функциональные типы поселений – 9 типов. 

 

Восточная Сибирь (1975 г.) 

7. Городское население по переписи 1897 г. /Авт.: В.В. Воробьев. – Б. м-ба. 

– 1 цв.; 11х15 см // Формирование населения Восточной Сибири. – 

Новосибирск: Наука, Сиб. Отд-ие, 1975. – С. 203. – рис. 22. 

Содерж.: Городское население (в % к общей численности) по уездам – 5 градаций. 

8. Городское население по переписи 1917 г. /Авт.: В.В. Воробьев. – Б. м-ба. 

– 1 цв.; 11х15 см // Формирование населения Восточной Сибири. – 

Новосибирск: Наука, Сиб. Отд-ие, 1975. – С. 204. – рис. 23. 

Содерж.: Городское население (в % к общей численности) по уездам – 5 градаций 

9. Национальный состав населения в 1795 г. /Авт.: В.В. Воробьев. – Б. м-ба. 

– 1 цв.; 11х8 см // Формирование населения Восточной Сибири. – 

Новосибирск: Наука, Сиб. Отд-ие, 1975. – С. 97. – рис. 12. 

Содерж.: Доля русских (%) в общей численности населения. 

10. Национальный состав населения в 1897 г. /Авт.: В.В. Воробьев. – Б. м-

ба. – 1 цв.; 11х15 см // Формирование населения Восточной Сибири. – 

Новосибирск: Наука, Сиб. Отд-ие, 1975. – С. 201. – Рис. 21. 

Содерж.: Доля русских среди сельского и городского населения по 5 градиентам. Города с 

населением по 3 градиентам. 

11. Неместные уроженцы по переписи 1897 г. /Авт.: В.В. Воробьев. – Б. м-

ба. – 1 цв.; 11х15 см // Формирование населения Восточной Сибири. – 

Новосибирск: Наука, Сиб. Отд-ие, 1975. – С. 205. – рис. 24. 

Содерж.: Неместные уроженцы (в 5 к численности сельского или городского населения). 

Характеристики даны по 5 градиентам. 

12. Половой состав населения Восточной Сибири в 1897 г. /Авт.: В.В. 

Воробьев. – Б. м-ба. – 1 цв.; 15х11 см // Формирование населения Восточной 

Сибири. – Новосибирск: Наука, Сиб. Отд-ие, 1975. – С.162. – рис. 14. 
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Содерж.: на 100 мужчин приходится женщин (по переписи 1897 г.) – 6 градаций. Города с 

населением по 3 градациям. 

13. Размещение и состав населения Восточной Сибири в начале XVIII в. 

/Авт.: В.В. Воробьев. – Б. м-ба. – 1 цв.; 10х8 см // Формирование населения 

Восточной Сибири. – Новосибирск: Наука, Сиб. Отд-ие, 1975. – С. 37. – рис. 3. 

Содерж.: Границы уездов, сибирские народности, русские. Столбчатые диаграммы в 

центрах уездов 1 мм высоты столбика соответствует1 тыс. жителей).  

14. Районы формирования населения Восточной Сибири 1860-1917 гг. 

/Авт.: В.В. Воробьев. – Б. м-ба. – 1 цв.; 11х15 см // Формирование населения 

Восточной Сибири. – Новосибирск: Наука, Сиб. Отд-ие, 1975. – С. 207. – рис. 

25. 

Содерж.: Границы районов формирования населения. Современные границы областей, 

краев, и АССР. Основные районы размещения поселенцев в 1896-1914 гг. Ареалы 

компактного размещения бурят в районах с преобладанием русского населения. Ареал 

размещения эвенков, перешедших на оседлость. Цепочки русских поселений. Основные 

направления переселения якутов. Основные города и железная дорога. 

15. Рост населения Восточной Сибири в 1897-1917 гг. по уездам /Авт.: В.В. 

Воробьев. – Б. м-ба. – 1 цв.; 11х15 см // Формирование населения Восточной 

Сибири. – Новосибирск: Наука, Сиб. Отд-ие, 1975. – С. 200. – рис. 20. 

Содерж.: Рост населения (в %) по 6 градациям. 

16. Рост населения Восточной Сибири в 1863-1897 гг. по уездам /Авт.: В.В. 

Воробьев. – Б. м-ба. – 1 цв.; 11х15 см // Формирование населения Восточной 

Сибири. – Новосибирск: Наука, Сиб. Отд-ие, 1975. – С. 198. – рис. 19. 

Содерж.: Рост населения (в %) по 6 градациям. 

17. Районы формирования населения Восточной Сибири (первой 

половины XIX в.) /Авт.: В.В. Воробьев. – Б. м-ба. – 1 цв.; 11х15 см // 

Формирование населения Восточной Сибири. – Новосибирск: Наука, Сиб. 

Отд-ие, 1975. – С. 104. – рис. 13. 

Содерж.: Современные государственные границы. Современные административные 

границы. Границы формирования населения. Ареалы компактного проживания бурят в 

районах преобладания русского населения. Районы расселения старообрядцев. Районы, где 

происходила ассимиляция русскими эвенков, южных самодийцев и кетов. Цепочки русских 

поселений при ямских станциях. 

18. Служилое население Восточной Сибири в начале XVIII в. /Авт.: В.В. 

Воробьев. – Б. м-ба. – 1 цв.; 9х8 см // Формирование населения Восточной 

Сибири. – Новосибирск: Наука, Сиб. Отд-ие, 1975. – С. 24. – рис. 2. 

Содерж.: Населенные пункты и служилое население (5 градаций). 

19. Этнические группы коренного населения Сибири в XVII в.  /Авт.: В.В. 

Воробьев. – Б. м-ба. – 1 цв.; 14х19 см // Формирование населения Восточной 

Сибири. – Новосибирск: Наука, Сиб. Отд-ие, 1975. – С. 13. – рис. 1. 
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Содерж.: География 11 этнических групп – народы тюрской языковой группы; народы 

угорской языковой группы; народы монгольской языковой группы; северо-восточные 

палеоазиаты; юкогиры; народы самодийской языковой группы; народы тунгусско-

манжурскойгруппы; народы кетской языковой группы; гиляки; эскимосы; айны. 

 

Среднее Приангарье (1976 г.) 

20. Основные ареалы расселения сельского населения Среднего 

Приангарья в 1926 и 1974 гг.  /Авт.: К.М. Лосякова. – Б. м-ба. – 1 цв.; 9х17 

см // Среднее Приангарье. – Иркутск: Инст-т географии СО АН СССР, 1976. – 

С. 35. – рис. 4. 

Содерж.: Городские поселения. Территория, заселения сельским населением. Границ адм. 

районов. 

 

21. Обзорная картосхема размещения промышленных узлов и нового 

расселения Среднего Приангарья /Авт.: Э.А. Медведкова. – Б. м-ба. – 1 цв.; 

11х14 см // Среднее Приангарье. – Иркутск: Ин-т географии СО АН СССР, 

1976. – С. 121. – рис. 15. 

Содерж.: Все виды промузлов и отдельных предприятий. Все виды населенных пунктов и 

их состояние. 

 

Восточная Сибирь (1977 г.) 

22. Динамика населения южной части Восточной Сибири в 1959-1963 гг.  

/Авт.: В.В. Воробьев. – Б. м-ба. – 1 цв.; 18х14 см // Население Восточной 

Сибири: Современная динамика и вопросы прогнозирования. – Новосибирск: 

Наука, Сиб. Отд-ние, 1977. – С. 9. – Рис. 25. – Вклейка. 

Содерж.: Механический приток превышает естественный прирост, естественный прирост 

превышает механический приток. Все показатели по городским и сельским поселениям. 

23. Естественный прирост населения Иркутской области в 1959-1970 гг.  

/Авт.: В.В. Воробьев. – Б. м-ба. – 1 цв.; 18х12 см // Население Восточной 

Сибири: Современная динамика и вопросы прогнозирования. – Новосибирск: 

Наука, Сиб. Отд-ние, 1977. – С. 40. – рис. 10.  

Содерж.: Людность городских поселений 7 градаций. Естественный прирост населения по 

сельским местностям и городским поселениям (на 1000 жителей) – 7 градаций. 

24. Изменение размещения населения Восточной Сибири за 1959-1970.  

/Авт.: В.В. Воробьев. – Б. м-ба. – 1 цв.; 27х26 см // Население Восточной 

Сибири: Современная динамика и вопросы прогнозирования. – Новосибирск: 

Наука, Сиб. Отд-ние, 1977. – С. 85. – рис. 15. – Вклейка.  

Содерж.: Величина городских поселений – 7 градаций. Число населения в 1970 г. по 

отношению к сельским поселениям 1959 г., % - 6 градаций. Новые города, обращованные 
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после переписи 1959 г. Поселки городского типа, преобразованные в сельские поселения в 

1959-1970 г. Границы областей, краев и АССР. 

25. Изменение размещения сельского населения Восточной Сибири за 

1959-1970.  /Авт.: В.В. Воробьев. – Б. м-ба. – 1 цв.; 27х26 см // Население 

Восточной Сибири: Современная динамика и вопросы прогнозирования. – 

Новосибирск: Наука, Сиб. Отд-ние, 1977. – С. 85. – рис. 16. – Вклейка.  

Содерж.: Численность сельского населения в административных районах в 1970 г. по 

отношению к 1959 г., % - 6 градаций. Границы административных районов. 

26. Изменение размещения городского населения Восточной Сибири за 

1959-1970.  /Авт.: В.В. Воробьев. – Б. м-ба. – 1 цв.; 27х26 см // Население 

Восточной Сибири: Современная динамика и вопросы прогнозирования. – 

Новосибирск: Наука, Сиб. Отд-ие, 1977. – С. 85. – рис. 15. – Вклейка.  

Содерж.: Величина городских поселений – 7 градаций. Число населения в 1970 г. по 

отношению к сельским поселениям 1959 г., % - 6 градаций. Новые города, обращованные 

после переписи 1959 г. Поселки городского типа, преобразованные в сельские поселения в 

1959-1970 г. Границы областей, краев и АССР. 

27. Состав населения Восточной Сибири в 1970 г. /Авт.: В.В. Воробьев. – Б. 

м-ба. – 1 цв.; 27х26 см // Население Восточной Сибири: Современная динамика 

и вопросы прогнозирования. – Новосибирск: Наука, Сиб. Отд-ие, 1977. – С. 84. 

– рис. 13. – Вклейка.  

Содерж.: Число женщин на 100 мужчин – 5 градаций. Границы областей, краев и АССР. 

Границы административных районов. 

28. Типы динамики городского населения Восточной Сибири в 1959-1970 

гг. /Авт.: В.В. Воробьев. – Б. м-ба. – 1 цв.; 27х26 см // Население Восточной 

Сибири: Современная динамика и вопросы прогнозирования. – Новосибирск: 

Наука, Сиб. Отд-ие, 1977. – С. 96. – рис. 21. – Вклейка.  

Содерж.: Величины городских поселений – 7 градаций. Типы динамики городского 

населения – 4 градации. Границы областей, краев и АССР. 

29. Типы динамики сельского населения Восточной Сибири в 1959-1970 

гг. /Авт.: В.В. Воробьев. – Б. м-ба. – 1 цв.; 27х26 см // Население Восточной 

Сибири: Современная динамика и вопросы прогнозирования. – Новосибирск: 

Наука, Сиб. Отд-ие, 1977. – С. 96. – рис. 22. – Вклейка.  

Содерж.: Типы динамики сельского населения – 4 градации. Границы областей, краев и 

АССР. 

30. Типы динамики населения Восточной Сибири в 1959-1970 гг. /Авт.: 

В.В. Воробьев. – Б. м-ба. – 1 цв.; 19 х18 см // Население Восточной Сибири: 

Современная динамика и вопросы прогнозирования. – Новосибирск: Наука, 

Сиб. Отд-ие, 1977. – С. 96. – рис. 23. – Вклейка.  

Содерж.: Типы динамики населения – 4 градации. Границы областей, краев, АССР и 

административных районов. 
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31. Естественный прирост населения Забайкалья в 1959-1963 гг. (к 

среднему уровню, принятому за 100) /Авт.: В.В.Воробьев. – Б. м-ба. – 1 цв.; 

16х11 см // Население Восточной Сибири: Современная динамика и вопросы 

прогнозирования. – Новосибирск: Наука, Сиб. Отд-ие, 1977. – С. 96. – Рис. 24. 

– Вклейка.  

Содерж.: Миграция населения – положительное сальдо – 3 градации. Миграция с 

отрицательным сальдо – 4 градации. Город. 

 

Восточная Сибирь, юг. 

Иркутская, Читинская обл., Бурятия (1979 г.) 

32. Население Юга Восточной Сибири /Авт.: В.Г. Ветров, А.С. Новиченок, 

В.Н. Нагулина; Ред. В.В. Воробьев, Б.А. Богоявленский, А.С. Новиченок.  – 1:1 

500 000. – цв.; 156х174 см // Разраб. и сост. В Ин-те географии СО АН СССР. 

– Сост. и подгот. к печати и отпечатано Омской картогр. ф-кой. – М., ГУГК, 

1979. – 4 л.  

Содерж.: Населенные пункты по числу жителей – 16 градаций. Типы подвижности 

поселений – стационарные, сезонные поселения, подвижные поселения при стадах 

домашних северных оленей. Функциональные типы поселений – 10 типов. Границы – 

государственные, АССР, краев и областей, автономных округов, районов. Пути сообщения 

– железные дороги, строящийся БАМ, безрельсовые дороги. Рельеф гипсометрическим 

способом по четырёхступенчатой шкале. 

Карты-врезки: Плотность населения Юга Восточной Сибири. - 1:1 000 000. 

 

Сибирь (1988 г.) 

33. Системы расселения Сибири /Авт.: К.Н. Мисевич. – Б. м-ба. – 1 Цв.; 

21х13 см // Системы расселения: Проблемы формирования и территориальной 

организации // География и природные ресурсы. – 1988. - № 4. – С. 42. 

Содерж.: Уровни формирования систем расселения – 9 модификаций. Численность 

городских поселений (чел.). 

Железные дороги. Границы государств, республик, областей, автономных областей и 

округов. 

 

Иркутская область (2001 г.) 

34. Уровень безработицы в городах и районах (1 января 1996 г.) /Авт.: Н.В. 

Воробьев. – 1:15 000 000. – 1 ч/б.; 12х11 см // Региональная организация 

миграции населения в сибирских условиях. – Новосибирск: Наука, 2001. – С. 

52.  

Содерж.: Города по количеству жителей (2 градации), Уровень безработицы в % (4 

градации) 
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35. Роль внутриобластной миграции в общем миграционном обороте 

населения городов и районов Иркутской области в 1995 г. /Авт.: Н.В. 

Воробьев. – 1:15 000 000. – 1 ч/б.; 11х11 см // Региональная организация 

миграции населения в сибирских условиях. – Новосибирск: Наука, 2001. – С. 

104.  

Содерж.: Города по количеству жителей (2 градации), Доля внутриобластной миграции в 

общем миграционном обороте населения (прибытие + выбытие) в % (4 градации) 

36. Роль внешней миграции в общем миграционном обороте населения 

городов и районов в 1995 г.  /Авт.: Н.В. Воробьев. – 1:15 000 000. – 1 ч/б.; 

11х11 см // Региональная организация миграции населения в сибирских 

условиях. – Новосибирск: Наука, 2001. – С. 105.  

Содерж.: Города по количеству жителей (2 градации), Доля внешней миграции в общем 

миграционном обороте населения (прибытие + выбытие) в % (4 градации) 

37. Роль внутрироссийской межрегиональной миграции в общем 

миграционном обороте населения городов и районов Иркутской области 

в 1995 г.  /Авт.: Н.В. Воробьев. – 1:15 000 000. – 1 ч/б.; 11х11 см // 

Региональная организация миграции населения в сибирских условиях. – 

Новосибирск: Наука, 2001. – С. 106.  

Содерж.: Города по количеству жителей (2 градации), Доля внешней миграции в общем 

миграционном обороте населения (прибытие + выбытие) в % (4 градации) 

38. Миграционные связи городов и районов Иркутской области с 

ближним зарубежьем в 1995 г.  /Авт.: Н.В. Воробьев. – 1:15 000 000. – 1 ч/б.; 

11х11 см // Региональная организация миграции населения в сибирских 

условиях. – Новосибирск: Наука, 2001. – С. 107.  

Содерж.: Города по количеству жителей (2 градации), Доля связей со странами ближнего 

зарубежья в общем миграционном обороте населения (прибытие + выбытие) в % (4 

градации) 

39. Результативность миграционных связей населения городов и районов 

Иркутской области в 1994 г.  /Авт.: Н.В. Воробьев. – 1:15 000 000.– 1 ч/б.; 

11х11 см // Региональная организация миграции населения в сибирских 

условиях. – Новосибирск: Наука, 2001. – С. 108.  

Содерж.: Города по количеству жителей (2 градации), Коэффициент результативности 

миграционных связей (число выбывших на 1000 прибывших). 

40. Результативность внешних миграционных связей населения городов 

и районов Иркутской области в 1994 г.  /Авт.: Н.В. Воробьев. – 1:15 000 000. 

– 1 ч/б.; 11х11 см // Региональная организация миграции населения в 

сибирских условиях. – Новосибирск: Наука, 2001. – С. 109.  

Содерж.: Города по количеству жителей (2 градации), Коэффициент результативности 

внешних миграционных связей (число выбывших на 1000 прибывших). 
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41. Результативность внутриобластных миграционных связей населения 

городов и районов Иркутской области в 1994 г.  /Авт.: Н.В. Воробьев. – 1:15 

000 000. – 1 ч/б.; 11х11 см // Региональная организация миграции населения в 

сибирских условиях. – Новосибирск: Наука, 2001. – С. 111.  

Содерж.: Города по количеству жителей (2 градации), Коэффициент результативности 

внешних миграционных связей (число выбывших на 1000 прибывших). 

42. Миграционная подвижность населения городов и районов Иркутской 

области в среднем за 1994-1996 гг.  /Авт.: Н.В. Воробьев. – 1:15 000 000. – 1 

ч/б.; 11х11 см // Региональная организация миграции населения в сибирских 

условиях. – Новосибирск: Наука, 2001. – С. 112.  

Содерж.: Города по количеству жителей (2 градации), миграционный оборот (прибытие + 

выбытие). 

43. Миграционная типология городов и районов Иркутской области в 90-

х годах.  /Авт.: Н.В. Воробьев. – 1:15 000 000. – 1 ч/б.; 11х11 см // Региональная 

организация миграции населения в сибирских условиях. – Новосибирск: 

Наука, 2001. – С. 118.  

Содерж.: Города по количеству жителей (2 градации), миграционные типологические 

группы городов и районов (4 группы). 

44. Миграционная типология местных сельско-городских общностей 

людей Иркутской области /Авт.: Н.В. Воробьев. – 1:15 000 000. – 1 ч/б.; 11х11 

см // Региональная организация миграции населения в сибирских условиях. – 

Новосибирск: Наука, 2001. – С. 120.  

Содерж.: типологические группы (3 группы). 

 

Иркутская область (2004 г.) 

45. Размещение населения и типы поселений /Авт.: В.И. Чуднова – 1:1 

250 000. – цв.; 60х60 см // Атлас. Иркутская область: экологические условия 

развития. – М.-Иркутск, 2004. – С. 15.  

Содерж.: 6 типов, раскрывающих специализацию населенных пунктов. 7 градаций по 

количеству жителей.  

46. Плотность сельского населения и людность городских поселений /Авт.: 

Д.А. Галёс – 1: 2 500 000. – цв.; 60х60 см // Атлас. Иркутская область: 

экологические условия развития. – М.-Иркутск, 2004. – С. 16. 

Содерж.: Людность населенных пунктов – семь градаций по количеству жителей. 

Плотность населения на 1 км2 по семи градациям. 

47. Плотность населения по административным районам /Авт.: Д.А. Галёс. 

– 1:7 500 000. – цв.; 20х22 см // Атлас. Иркутская область: экологические 

условия развития. – М.-Иркутск, 2004. – С. 16. 

Содерж.: Плотность населения на 1 км2 по семи градациям по административным районам 
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Байкальский регион (2009 г.) 

48. Плотность сельского населения людность городских поселений на 

1.01.1989 г.  / Авт. коллектив: Н.В. Воробьев, А.Р. Батуев, Д.А. Галёс. – 1:8 

000 000. – цв.; 28х20 см // Социально-экономический атлас России. – М. – 

Иркутск, 2009.  – С. 164. 

Содерж.: картограмма: 5 интервалов плотности сельского населения (чел. / кв. км). Способ 

значков: людность городских населенных пунктов - 6 значений шкалы людности городов 

(тыс. человек) и 4 интервала людности поселков городского типа (тыс. человек). 

49. Плотность сельского населения людность городских поселений на 

1.01.2006 г.  / Авт. коллектив: Н.В. Воробьев, А.Р. Батуев, Д.А. Галёс. – 1:8 

000 000. – цв.; 28х20 см // Социально-экономический атлас России. – М. – 

Иркутск, 2009. – С. 165. 

Содерж.: картограмма: 6 интервалов плотности сельского населения (чел. / кв. км). Способ 

значков: людность городских населенных пунктов - 6 значений шкалы людности городов 

(тыс. человек) и 4 интервала людности поселков городского типа (тыс. человек). 

 50. Рождаемость 1990 г. / Авт. коллектив: Н.В. Воробьев, Д.А. Галёс, А.Н. 

Воробьев, В.М. Булаев. – 1:10 000 000. – цв.; 14х18 см // Социально-

экономический атлас России. – М. – Иркутск, 2009. – С. 166. 

Содерж.: картограмма: 6 интервалов числа родившихся  (на 1000 населения, за год). 

51. Рождаемость 2006 г. / Авт. коллектив: Н.В. Воробьев, Д.А. Галёс, А.Н. 

Воробьев, В.М. Булаев.  – 1:10 000 000. – цв.; 14х18 см // Социально-

экономический атлас России. – М. – Иркутск, 2009. – С. 166. 

Содерж.: картограмма: 5 интервалов числа родившихся  (на 1000 населения, за год). 

 52. Смертность 1990 г. / Авт. коллектив: Н.В. Воробьев, Д.А. Галёс, А.Н. 

Воробьев, В.М. Булаев.  – 1:10 000 000. – цв.; 14х18 см // Социально-

экономический атлас России. – М. – Иркутск, 2009. – С. 167. 

Содерж.: картограмма: 5 интервалов  числа умерших  (на 1000 населения, за год) 

53. Смертность 2006 г. / Авт. коллектив: Н.В. Воробьев, Д.А. Галёс, А.Н. 

Воробьев, В.М. Булаев.  – 1:10 000 000. – цв.; 14х18 см // Социально- 

экономический атлас России. – М. – Иркутск, 2009. – С. 167. 

Содерж.: картограмма: 5 интервалов числа умерших  (на 1000 населения, за год). 

54. Естественный прирост 1990 г. / Авт. коллектив: Н.В. Воробьев, Д.А. 

Галёс, А.Н. Воробьев, В.М. Булаев.  – 1:10 000 000. – цв.; 14х18 см // 

Социально-экономический атлас России. – М. – Иркутск, 2009. – С. 168. 

Содерж.: картограмма: 6 интервалов естественного прироста населения  (на 1000 

населения, за год) - 1 интервал убыли(-), 5 интервалов прироста(+). 
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55. Естественный прирост 2006 г. / Авт. коллектив: Н.В. Воробьев, Д.А. 

Галёс, А.Н. Воробьев, В.М. Булаев.  – 1:10 000 000. – цв.; 14х18 см // 

Социально-экономический атлас России. – М. – Иркутск, 2009. – С. 168. 

Содерж.: картограмма: 7 интервалов естественного прироста населения  (на 1000 

населения, за год) - 4 интервала убыли(-), 3 интервала прироста(+). 

 

56. Динамика численности населения (1989-2007 гг.) / Авт. коллектив: 

Н.В. Воробьев, Д.А. Галёс, А.Н. Воробьев. – 1:10 000 000. – цв.; 21,5х20 см // 

Социально-экономический атлас России. – М. – Иркутск, 2009. – С. 169. 

Содерж.: картограмма: 11 градаций изменения численности населения с 1989 г. по 2007 г.: 

(в процентах к 1989 г.): 6 градаций убыли и 5 градаций прироста. Способ значков: 5 

градаций людности населенных пунктов (тыс. чел., 2007 г.) 

 

Байкальский регион (2009 г.) 
 

57. Динамика численности населения (1989-2007 гг.)  / Авт.: А.Н. Воробьев, 

Д.А. Галес. – 1:7 500 000. – цв.// CD Природные ресурсы, хозяйство и 

население Байкальского региона. Серия карт. – Иркутск: Изд-во Института 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2009. 
Содерж.: картограмма: 11 градаций изменения численности населения. Способ значков: 5 

градаций людности населенных пунктов (тыс. чел.) 

 

58. Рождаемость в 1990 г. / Авт.: Н.В. Воробьев, А.Н. Воробьев, Д.А. Галес, 

А.Г. Базарова, У.В. Цыренжапова, В.М. Булаев, Т.С. Федорова. – 1:7 500 000. 

– цв. // CD Природные ресурсы, хозяйство и население Байкальского региона. 

Серия карт. – Иркутск: Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 

2009. 
Содерж.: картограмма: 6 интервалов числа родившихся  (на 1000 населения, за год). 

59. Рождаемость в 2006 г. / Авт.: Н.В. Воробьев, А.Н. Воробьев, Д.А. Галес, 

А.Г. Базарова, У.В. Цыренжапова, В.М. Булаев, Т.С. Федорова. – 1:7 500 000. 

– цв. // CD Природные ресурсы, хозяйство и население Байкальского региона. 

Серия карт. – Иркутск: Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 

2009. 
Содерж.: картограмма: 5 интервалов числа родившихся  (на 1000 населения, за год). 

 

60. Смертность в 1990 г.  / Авт.: Н.В. Воробьев, А.Н. Воробьев, Д.А. Галес, 

А.Г. Базарова, У.В. Цыренжапова, В.М. Булаев, Т.С. Федорова. – 1:7 500 000. 

– цв. // CD Природные ресурсы, хозяйство и население Байкальского региона. 

Серия карт. – Иркутск: Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 

2009. 
Содерж.: картограмма: 5 интервалов числа умерших  (на 1000 населения, за год).. 
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61. Смертность в 2006 г. / Авт.: Н.В. Воробьев, А.Н. Воробьев, Д.А. Галес, 

А.Г. Базарова, У.В. Цыренжапова, В.М. Булаев, Т.С. Федорова. – 1: 7 500 000. 

– цв. // CD Природные ресурсы, хозяйство и население Байкальского региона. 

Серия карт. – Иркутск: Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 

2009. 
Содерж.: картограмма: 5 интервалов числа умерших  (на 1000 населения, за год).. 

62. Естественный прирост населения в 1990 г. / Авт.: Н.В. Воробьев, А.Н. 

Воробьев, Д.А. Галес, А.Г. Базарова, У.В. Цыренжапова, В.М. Булаев, Т.С. 

Федорова. – 1:7 500 000. – цв. // CD Природные ресурсы, хозяйство и 

население Байкальского региона. Серия карт. – Иркутск: Изд-во Института 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2009. 
Содерж.: картограмма: 6 интервалов естественного прироста населения  (на 1000 

населения, за год) - 1 интервал убыли(-), 5 интервалов прироста(+). 

 

63. Естественный прирост населения в 2006 г. / Авт.: Н.В. Воробьев, А.Н. 

Воробьев, Д.А. Галес, А.Г. Базарова, У.В. Цыренжапова, В.М. Булаев, Т.С. 

Федорова. – 1:7 500 000. – цв. // CD Природные ресурсы, хозяйство и 

население Байкальского региона. Серия карт. – Иркутск: Изд-во Института 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2009. 
Содерж.: картограмма: 7 интервалов естественного прироста населения  (на 1000 

населения, за год) - 4 интервала убыли(-), 3 интервала прироста(+). 

 

64. Возрастная структура населения на 1.01.2007 г. / Авт.: Н.В. Воробьев, 

А.Н. Воробьев, Д.А. Галес, А.Г. Базарова, У.В. Цыренжапова, В.М. Булаев, 

Т.С. Федорова. – 1:7 500 000. – цв. // CD Природные ресурсы, хозяйство и 

население Байкальского региона. Серия карт. – Иркутск: Изд-во Института 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2009. 
Содерж.: картограмма: 5 градаций демографической нагрузки. Круговая диаграмма: 4 

градации возрастной структуры населения.   

65. Доля городского населения на 1.01.2007 г.  / Авт.: А.Н. Воробьев, Д.А. 

Галес. – 1:7 500 000. – цв. // CD Природные ресурсы, хозяйство и население 

Байкальского региона. Серия карт. – Иркутск: Изд-во Института географии 

им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2009. 
Содерж.: картограмма: 7 интервалов доли городского населения (%). 

66. Занятость населения по видам экономической деятельности в 2007 г.  

/ Авт.: К.Н. Мисевич, Н.В. Воробьев, А.Н. Воробьев, Д.А. Лопаткин, У.В. 

Цыренжапова, А.Т. Соловова.  – 1:7 500 000. – цв. // CD Природные ресурсы, 

хозяйство и население Байкальского региона. Серия карт. – Иркутск: Изд-во 

Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2009. 
Содерж.: картограмма: 5 интервалов среднемесячная заработная плата (руб./чел.). Круговая 

диаграмма: 11 градации распределение занятых людей по видам экономической 

деятельности (%). 6 интервалов численность занятых (тыс. чел.) 3 градации площади 

городских округов (кв. км). 
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67. Миграция населения в 2006 г. / Авт.: Н.В. Воробьев, А.Н. Воробьев, Д.А. 

Галес, З.А. Данилова, А.Т. Соловова. – 1:7 500 000. – цв. // CD Природные 

ресурсы, хозяйство и население Байкальского региона. Серия карт. – Иркутск: 

Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2009. 
Содерж.: картограмма: 6 интервалов. 

 

Иркутская область (2010 г.) 

 

68. Динамика численности трудовых ресурсов  по городам и районам 

Иркутской области в 1995-2005 гг. / Авт.: П.В. Рыков. – 1:15 000 000. – цв.; 

10,5х14,5 см // Социально-демографическая трансформация городов 

Приангарья в условиях переходного периода. – Иркутск: Изд-во Института 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2010. – С. 75.  
Содерж.: картограмма: изменение численности трудовых ресурсов за 1995-2005 гг. (в % к 

1995 г.) – три градации. Картодиаграмма: структура занятости населения по отраслям 

экономики (по городам областного подчинения на 1.01.2006) – семь отраслей.  

 

69. Изменение демографической ситуации по городам Иркутской области 

в постпереходный период (2000-е гг.) / Авт.: П.В. Рыков. – 1:10 000 000. – 

цв.; 14,5х10,5 см // Социально-демографическая трансформация городов 

Приангарья в условиях переходного периода. – Иркутск: Изд-во Института 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2010. – С. 81.  
Содерж.: значки: группы городов по типам динамики – четыре градации. Значки: группы 

городов по численности населения – 4 градации по размеру пунсона. 

 

70. Динамика развития рынка труда в разрезе городов Иркутской области 

в постпереходный период (2000-е гг.) / Авт.: П.В. Рыков. – 1:10 000 000. – 

цв.; 14,5х10,5 см // Социально-демографическая трансформация городов 

Приангарья в условиях переходного периода. – Иркутск: Изд-во Института 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2010. – С. 84.  
Содерж.: значки: группы городов по типам динамики – три градации. Значки: группы 

городов по численности населения – 4 градации по размеру пунсона. 

 

71. Изменение социально-демографической ситуации по городам 

Иркутской области в постперестроечный период (2000-е гг.) / Авт.: П.В. 

Рыков. – 1:10 000 000. – цв.; 14,5х10,5 см // Социально-демографическая 

трансформация городов Приангарья в условиях переходного периода. – 

Иркутск: Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2010. – С. 85.  
Содерж.: значки: группы городов типы и подтипы) – семь градаций. Значки: группы 

городов по численности населения – 4 градации по размеру пунсона. 

 

 

Слюдянский район Иркутской области (2012 г.) 
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72. Естественный прирост населения /Авт.: А.Н. Воробьев. – цв. // 

Слюдянский район Иркутской области: природа, хозяйство и население. 

Атлас. – CD: 48 карт. – Иркутск: Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы 

СО РАН, 2012. 
Содерж.: картограмма: 5 градаций естественного прироста в среднем на 1000 человек.  
 

73. Миграция населения /Авт.: А.Н. Воробьев. – цв. // Слюдянский район 

Иркутской области: природа, хозяйство и население. Атлас. – CD: 48 карт. – 

Иркутск: Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2012. 
Содерж.: картограмма: 6 градаций миграционного прироста в среднем на 1000 человек.  

 

74. Динамика численности населения /Авт.: А.Н. Воробьев. – цв. // 

Слюдянский район Иркутской области: природа, хозяйство и население. 

Атлас. – CD: 48 карт. – Иркутск: Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы 

СО РАН, 2012. 
Содерж.: картограмма: 8 градаций изменения численности населения. Способ значков: 6 

градаций людности населенных пунктов (тыс. чел.). 

 

Бассейн озера Байкал (2015 г.) 

75. Плотность населения / Авт.: А.Н. Воробьев. – 1:10 000 000. – цв.; 17х16,5 

см // Экологический атлас бассейна озера Байкал. – Иркутск: Изд-во Института 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2015. – С. 77. 
Содерж.: картограмма: плотность населения (чел./кв. км) - 6 градаций плотности населения 

(суммарно городское и сельское). 
 

76. Плотность сельского населения и людность городских поселений (на 

0.1.01.1989 г.) / Авт.: А.Н. Воробьев. – 1:10 000 000. – цв.; 17х16,5 см // 

Экологический атлас бассейна озера Байкал. – Иркутск: Изд-во Института 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2015. – С. 77. 
Содерж.: картограмма: 5 интервалов плотности сельского населения. Способ значков: 

людность городских населенных пунктов - 7 значений шкалы людности городов (в тыс. 

чел.) и 4 интервала людности поселков городского типа.   
 

77. Плотность сельского населения и людность городских поселений (на 

0.1.01.2013 г.) / Авт.: А.Н. Воробьев. – 1:10 000 000. – цв.; 17х16,5 см // 

Экологический атлас бассейна озера Байкал. – Иркутск: Изд-во Института 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2015. – С. 78. 
Содерж.: картограмма: 5 интервалов плотности сельского населения. Способ значков: 

людность городских населенных пунктов - 7 значений шкалы людности городов (в тыс. 

чел.) и 4 интервала людности поселков городского типа.   
 

78. Естественный прирост населения / Авт.: Н.В. Воробьев. – 1:10 000 000. 

– цв.; 17х16,5 см // Экологический атлас бассейна озера Байкал. – Иркутск: 

Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2015. – С. 78. 
Содерж.: картограмма 5 градаций естественного прироста в среднем на 1000 человек за 

2010-2012 год. 
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79.  Динамика численности населения (1989-2013 гг.) / Авт.: А.Н. Воробьев. 

– 1:10 000 000. – цв.; 17х16,5 см // Экологический атлас бассейна озера Байкал. 

– Иркутск: Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2015. – С. 

79. 
Содерж.: картограмма: 10 градаций с изменения численности населения с 1989 г. по 2013 

г., (в % к 1989 г.) Способ значков: 6 градаций людности населенных пунктов (тыс. чел.) на 

01.01 2013 г.  
 

80. Урбанизация / Авт.: Н.В. Воробьев. – 1:10 000 000. – цв.; 17х16,5 см // 

Экологический атлас бассейна озера Байкал. – Иркутск: Изд-во Института 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2015. – С. 80. 
Содерж.: картограмма: 5 градаций доли городского населения по районам и аймакам (в %). 
 

81. Миграционный прирост / Авт.: Н.В. Воробьев. – 1:10 000 000. – цв.; 

17х16,5 см // Экологический атлас бассейна озера Байкал. – Иркутск: Изд-во 

Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2015. – С. 80. 
Содерж.: картограмма: 6 градаций миграционного прироста в среднем на 1000 человек за 

2010-2012 год. 
 

Иркутская область, юг (2016 г.) 

 

82. Мелкомасштабное изображение урбанизированных ареалов вдоль 

Транссиба / Авт.: А.Н. Воробьев. – 1:10 000 000. – цв.; 16,5х7,5 см // Зона 

Транссиба как евразийский экономический коридор. – Иркутск: Изд-во 

Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 2016. – С. 105. 
Содерж.: качественный фон: урбанизированные ареалы, муниципальные районы. 

 

83. Крупномасштабное изображение урбанизированных ареалов вдоль 

Транссиба на юге Иркутской области / Авт.: А.Н. Воробьев. - 1:1 2000 000. 

– цв.; 10,8х10,8 см // Зона Транссиба как евразийский экономический коридор. 

– Иркутск: Изд-во Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 2016. – С. 

106. 
Содерж.: картограмма: плотность населения (чел./кв. км) по пяти градациям. Граница 

заселенности. 

 

 

Иркутская область (2017 г.) 

 

84. Демографическая нагрузка и возрастная структура населения по 

ареалам расселения (по данным Всероссийской переписи населения 2010 

г.) / Авт.: А.Н. Воробьев. – 1:7 500 000. – цв. // Географическая энциклопедия 

Иркутской области. Общий очерк. – Иркутск: Изд-во Института географии им. 

В.Б. Сочавы СО РАН, 2017. – с. 127. 
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Содерж.: картограмма: демографическая нагрузка детьми и пожилыми на 1000 лиц 

трудоспособного возраста – пять градаций по числу лиц. Картодиаграмма: удельный лиц 

возрастных групп в численности населения – три группы. 

 

85. Плотность сельского населения по ареалам расселения и людность 

городских поселений Иркутской области. / Авт.: А.Н. Воробьев. – 

1:7 500 000. – цв.  // Географическая энциклопедия Иркутской области. Общий 

очерк. – Иркутск: Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2017. 

– с. 129. 
Содерж.: картограмма: плотность сельского населения (чел./кв. км) по пяти градациям и 

незаселенные территории.  Значки: города и поселки городского типа - 6 градаций по числу 

жителей в тыс. чел.  

 

86. Миграционный прирост населения по ареалам расселения в 2012–2015 

гг., в ‰. / Авт.: А.Н. Воробьев. – 1:7 500 000. – цв. // Географическая 

энциклопедия Иркутской области. Общий очерк. – Иркутск: Изд-во Института 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2017. – с. 134. 
Содерж.: картограмма: миграционный прирост населения на 1000 чел. - три градации 

прироста и три градации убыли.  

 

 

Байкальский регион (2017 г.) 

 

Карты Байкальского региона:  

 

87. Плотность населения на 01.01.2016 г. Карта № 106 / Авт.: А.Н. Воробьев. 

– 1:6 000 000. – цв. Экологический атлас Байкальского региона /Редкол.: В.М. 

Плюснин (пред.), А.Р. Батуев и др. – Иркутск: Институт географии им. В.Б. 

Сочавы СО РАН; Институт динамики систем и теории управления им. В.М. 

Матросова СО РАН. - 2017. - [Электронный ресурс геопортала]. - URL: 

http://atlas.isc.irk.ru, свободный доступ (дата обращения 1.09.2018): 
Содерж.: картограмма: плотность населения (чел./кв. км) - 6 градаций плотности населения 

(суммарно городское и сельское). 
 

88. Плотность сельского населения и людность городских поселений на 

01.01.1989 г. Карта № 107 / Авт.: А.Н. Воробьев.  – 1:6 000 000. – цв. 

Экологический атлас Байкальского региона /Редкол.: В.М. Плюснин (пред.), 

А.Р. Батуев и др. – Иркутск: Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН; 

Институт динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова СО РАН. 

- 2017. - [Электронный ресурс геопортала]. - URL: http://atlas.isc.irk.ru, 

свободный доступ (дата обращения 1.09.2018): 
Содерж.: картограмма: 5 интервалов плотности сельского населения. Способ значков: 

людность городских населенных пунктов - 5 значений шкалы людности городов (в тыс. 

чел.)  
 

89. Плотность сельского населения и людность городских поселений на 

01.01.2016 г. Карта № 108 / Авт.: А.Н. Воробьев. – 1:6 000 000. – цв. 



160 

 

Экологический атлас Байкальского региона /Редкол.: В.М. Плюснин (пред.), 

А.Р. Батуев и др. – Иркутск: Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН; 

Институт динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова СО РАН. 

- 2017. - [Электронный ресурс геопортала]. - URL: http://atlas.isc.irk.ru, 

свободный доступ (дата обращения 1.09.2018): 
Содерж.: картограмма: 5 интервалов плотности сельского населения. Способ значков: 

людность городских населенных пунктов - 6 значений шкалы людности городов (в тыс. 

чел.). 
 

90. Динамика численности населения (1989-2015 гг.). Карта № 109 / Авт.: 

А.Н. Воробьев. – 1:6 000 000. – цв. Экологический атлас Байкальского региона 

/Редкол.: В.М. Плюснин (пред.), А.Р. Батуев и др. – Иркутск: Институт 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН; Институт динамики систем и теории 

управления им. В.М. Матросова СО РАН. - 2017. - [Электронный ресурс 

геопортала]. - URL: http://atlas.isc.irk.ru, свободный доступ (дата обращения 

1.09.2018): 
Содерж.: картограмма: 10 градаций изменения численности населения. Способ значков: 6 

градаций людности населенных пунктов (тыс. чел.). Пунсонами изображены населенные 

пункты, утратившие статус городских.   
  

 

91. Естественный прирост населения. Карта № 110 / Авт.: А.Н. Воробьев. 

1:6 000 000. – цв. Экологический атлас Байкальского региона /Редкол.: В.М. 

Плюснин (пред.), А.Р. Батуев и др. – Иркутск: Институт географии им. В.Б. 

Сочавы СО РАН; Институт динамики систем и теории управления им. В.М. 

Матросова СО РАН. - 2017. - [Электронный ресурс геопортала]. - URL: 

http://atlas.isc.irk.ru, свободный доступ (дата обращения 1.09.2018): 
Содерж.: картограмма: 5 градаций естественного прироста в среднем на 1000 человек.  
 

92. Урбанизация. Карта № 111 / Авт.: А.Н. Воробьев. – 1:6 000 000. – цв. 

Экологический атлас Байкальского региона /Редкол.: В.М. Плюснин (пред.), 

А.Р. Батуев и др. – Иркутск: Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН; 

Институт динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова СО РАН. 

- 2017. - [Электронный ресурс геопортала]. - URL: http://atlas.isc.irk.ru, 

свободный доступ (дата обращения 1.09.2018): 
Содерж.: картограмма: 5 градаций доли городского населения по районам и аймакам (в %). 
 

93. Миграционный прирост населения. Карта № 112 / Авт.: А.Н. Воробьев. 

– 1:6 000 000. – цв. Экологический атлас Байкальского региона /Редкол.: В.М. 

Плюснин (пред.), А.Р. Батуев и др. – Иркутск: Институт географии им. В.Б. 

Сочавы СО РАН; Институт динамики систем и теории управления им. В.М. 

Матросова СО РАН. - 2017. - [Электронный ресурс геопортала]. - URL: 

http://atlas.isc.irk.ru, свободный доступ (дата обращения 1.09.2018): 
Содерж. картограмма: 6 градаций миграционного прироста в среднем на 1000 человек.  
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Карты Слюдянского района: 

 

94. Естественный прирост населения. Карта № 254 / Авт.: А.Н. Воробьев. –

1:400 000. – цв. Экологический атлас Байкальского региона /Редкол.: В.М. 

Плюснин (пред.), А.Р. Батуев и др. – Иркутск: Институт географии им. В.Б. 

Сочавы СО РАН; Институт динамики систем и теории управления им. В.М. 

Матросова СО РАН. - 2017. - [Электронный ресурс геопортала]. - URL: 

http://atlas.isc.irk.ru, свободный доступ (дата обращения 1.09.2018): 
Содерж.: Картограмма: 5 градаций естественного прироста в среднем на 1000 человек.  
 

95. Миграционный прирост населения. Карта № 255 /Авт.: А.Н. Воробьев. – 

1:400 000. – цв. Экологический атлас Байкальского региона /Редкол.: В.М. 

Плюснин (пред.), А.Р. Батуев и др. – Иркутск: Институт географии им. В.Б. 

Сочавы СО РАН; Институт динамики систем и теории управления им. В.М. 

Матросова СО РАН. - 2017. - [Электронный ресурс геопортала]. - URL: 

http://atlas.isc.irk.ru, свободный доступ (дата обращения 1.09.2018): 
Содерж.: картограмма: 6 градаций миграционного прироста в среднем на 1000 человек.  
 

96. Динамика численности населения за 2002-2016 гг. Карта № 256 /Авт.: 

А.Н. Воробьев. – 1:400 000. – цв. Экологический атлас Байкальского региона 

/Редкол.: В.М. Плюснин (пред.), А.Р. Батуев и др. – Иркутск: Институт 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН; Институт динамики систем и теории 

управления им. В.М. Матросова СО РАН. - 2017. - [Электронный ресурс 

геопортала]. - URL: http://atlas.isc.irk.ru, свободный доступ (дата обращения 

1.09.2018): 
Содерж.: картограмма: 8 градаций изменения численности населения. Способ значков: 6 

градаций людности населенных пунктов (тыс. чел.). 

 

97. Плотность населения и людность населенных пунктов. Карта № 257 

/Авт.: А.Н. Воробьев. – 1:400 000. – цв. Экологический атлас Байкальского 

региона /Редкол.: В.М. Плюснин (пред.), А.Р. Батуев и др. – Иркутск: Институт 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН; Институт динамики систем и теории 

управления им. В.М. Матросова СО РАН. - 2017. - [Электронный ресурс 

геопортала]. - URL: http://atlas.isc.irk.ru, свободный доступ (дата обращения 

1.09.2018): 
Содерж.: картограмма: 5 градаций плотности населения по городским и сельским 

поселениям (чел./км2). Способ значков: 6 значений шкалы людности городов (тыс. чел.). 
 

98. Доля безработных в составе экономически активного населения. Карта 

№ 258 /Авт.: А.Н. Воробьев. – 1:400 000. – цв. Экологический атлас 

Байкальского региона /Редкол.: В.М. Плюснин (пред.), А.Р. Батуев и др. – 

Иркутск: Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН; Институт динамики 

систем и теории управления им. В.М. Матросова СО РАН. - 2017. - 

[Электронный ресурс геопортала]. - URL: http://atlas.isc.irk.ru, свободный 

доступ (дата обращения 1.09.2018): 
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Содерж.: картограмма: 5 градаций, отображающих долю безработных в экономически 

активном населении (в %). 
 

99. Уровень экономической активности населения. Карта № 259 /Авт.: А.Н. 

Воробьев. – 1:400 000. – цв. Экологический атлас Байкальского региона 

/Редкол.: В.М. Плюснин (пред.), А.Р. Батуев и др. – Иркутск: Институт 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН; Институт динамики систем и теории 

управления им. В.М. Матросова СО РАН. - 2017. - [Электронный ресурс 

геопортала]. - URL: http://atlas.isc.irk.ru, свободный доступ (дата обращения 

1.09.2018): 
Содерж.: картограмма: 4 градации, отображающих долю экономически активного 

населения в возрастной группе 15-72 лет (в %). 
 

100. Комплексная карта уровня жизни населения. Карта № 262 / Авт.: А.Н. 

Воробьев, Д.А. Галёс. – 1:400 000. – цв. Экологический атлас Байкальского 

региона /Редкол.: В.М. Плюснин (пред.), А.Р. Батуев и др. – Иркутск: Институт 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН; Институт динамики систем и теории 

управления им. В.М. Матросова СО РАН. - 2017. - [Электронный ресурс 

геопортала]. - URL: http://atlas.isc.irk.ru, свободный доступ (дата обращения 

1.09.2018): 
Содерж.: картограмма: 3 градации, отображающих средний расход муниципальных 

бюджетов за 2014-2016 гг. (тыс. рублей в год). Способ значков: 6 градаций людности 

населенных пунктов (тыс. чел.). Способ значков: 5 интервалов численности населения (тыс. 

чел.) и 3 градации интегрального показателя уровня жизни населения по населенным 

пунктам.  
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Приложение 2.  

 

Состав Базы данных населенных пунктов Иркутской области: 

1. ID_code (Целое) – уникальный идентификационный номер населенного 

пункта, состоящий из четырех последовательно соединенных двузначных 

цифр, описывающих соответственно: код субъекта Федерации (для Иркутской 

области – 38), код муниципального образования верхнего уровня (городские 

округа и муниципальные районы), код муниципального образования нижнего 

уровня, код населенного пункта. Коды муниципальных образований и 

населенных пунктов формируются из их списков, отсортированных по типу 

(городские и сельские) и далее в алфавитном порядке. Населенный пункт, 

являющийся центром муниципального образования, имеет код 01. 

2. Name (Символьное) – название населенного пункта. 

3. MO (Символьное) – муниципальное образование нижнего уровня. 

4. Type (Символьное) – тип населенного пункта (г – город, пгт – поселок 

городского типа, б-п – блок-пост, д – деревня, з – заимка, п – поселок сельского 

типа, с – село, ст – поселок при железнодорожной станции, уч – участок, х – 

хутор). 

5. District (Символьное) – муниципальное образование верхнего уровня 

(городской округ или муниципальный район). 

6. Adm (Символьное) – административный статус населенного пункта (ц – 

областной центр, го – центр городского округа, р – центр муниципального 

района, м – центр муниципального образования нижнего уровня). 

7. Pop_type (Целое) – тип поселения (1 – городское, 2 – сельское). 

8. Pop_range (Целое) – ранг населенного пункта по числу жителей на 1 

января 2018 г. Группировка населенных пунктов проведена в соответствии с 

диапазонами, принятыми при подведении итогов Всероссийской переписи 

населения 2010 г.: 1 – без населения, 2 – менее 6, 3 – 6–10, 4 – 11–25, 5 – 26–

50, 6 – 51–100, 7 – 101–200, 8 – 201–500, 9 – 501–1000, 10 – 1001–2000, 11 – 
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2001–3000, 12 – 3001–4999, 13 – 5000–9999, 14 – 10000–19999, 15 – 20000–

49999, 16 – 50000–99999, 17 – 100000–249999, 18 – 250000–499999 (на 

территории Иркутской области отсутствуют), 19 – 500000–999999. 

9. Pop1983 (Целое) – численность жителей населенных пунктов на 

01.01.1983. 

10.  Pop1989 (Целое) – численность жителей населенных пунктов по данным 

Переписи населения СССР 1989 года. 

11.  Pop1993 (Целое) – численность жителей населенных пунктов на 

01.01.1993. 

12.  Pop2002 (Целое) – численность жителей населенных пунктов по данным 

Всероссийской переписи населения 2002 года. 

13.  Pop2008 (Целое) – численность жителей населенных пунктов на 

01.01.2008. 

14.  Pop2010 (Целое) – численность жителей населенных пунктов по данным 

Всероссийской переписи населения 2010 года. 

15.  Pop2012 (Целое) – численность жителей населенных пунктов на 

01.01.2012. 

16.  Pop2013 (Целое) – численность жителей населенных пунктов на 

01.01.2013. 

17.  Pop2014 (Целое) – численность жителей населенных пунктов на 

01.01.2014. 

18.  Pop2015 (Целое) – численность жителей населенных пунктов на 

01.01.2015. 

19.  Pop2016 (Целое) – численность жителей населенных пунктов на 

01.01.2016. 

20. Pop2017 (Целое) – численность жителей населенных пунктов на 

01.01.2017.  

21. Pop2018 (Целое) – численность жителей населенных пунктов на 

01.01.2018. 
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22.  OKATO (Символьное) – код населенного пункта в соответствии с 

Общероссийским классификатором объектов административно-

территориального деления (ОКАТО). 

23.  OKTMO (Символьное) – код населенного пункта в соответствии с 

Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований 

(ОКТМО). 

24.  IFNS (Целое) – код налоговой инспекции. 

25.  Post (Целое) – почтовый индекс. 

26.  Lat_degree (Вещественное) – широта центра населенного пункта в 

десятичных градусах в геодезической системе координат WGS 84 (EPSG:4326) 

[3]. 

27.  Long_degree (Вещественное) – долгота центра населенного пункта в 

десятичных градусах в геодезической системе координат WGS 84. 

28.  Lat (Символьное) – широта центра населенного пункта в градусах, 

минутах и секундах в геодезической системе координат WGS 84. 

29.  Long (Символьное) – долгота центра населенного пункта в градусах, 

минутах и секундах в геодезической системе координат WGS 84. 

30.  Sheet (Символьное) – номенклатура листа топографической карты 

масштаба 1:200 000. 

 


