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Геодемографическая инфраструктура 
республики Татарстан

В структуре Академии наук Республики Татарстан успешно функ-
ционирует Государственное учреждение «Научно-исследовательский центр 
семьи и демографии». На сегодняшний день организация занимается со-
циологическими исследованиями, в том числе с применением современных 
методов геоинформационного моделирования демографических процес-
сов в регионе.

Понятие геоинформационное моделирование включает не только 
собственно пространственные данные, такие как цифровые и электронные 
карты и данные дистанционного зондирования, но и геоинформационные 
услуги. В конечном счете, для исследователя ценность представляют не 
сами данные, а конкретные решения, полученные с их использованием. 
Функциональные возможности, обычно предоставляемые инструменталь-
ными средствами, так же могут быть предоставлены потребителям и через 
Интернет. Симбиоз геоинформационных и сетевых технологий, вызван-
ный беспрецедентно быстрым развитием и популяризацией глобальной 
сети Internet, а также успехами первичного накопления цифровых гео-
информационных ресурсов и переносом их на информационные серверы, 
существенно изменяет все аспекты геоинформационной деятельности. 
По-видимому, именно с повсеместным развитием и освоением прогрес-
сивных сетевых технологий, объединенных в глобальную компьютерную 
сеть Internet, могут быть связано технологическое и информационное со-
вершенствование методов социологических исследований.

Благодаря развитию телекоммуникационных технологий в России, 
расширению их географии, организационных форм, спектра сетевых ус-
луг, и в нашей стране Internet становится доступным средством организа-
ции информационного обмена и распространения геоинформационных 
технологий. Ключевым вопросом обеспечения взаимодействия потреби-
телей и поставщиков является разработка и принятие научными сообще-
ствами стандартов доступа к геоинформационным ресурсам.

В целях углубленного изучения семейно-демографиче-
ских процессов в Республике Татарстан, был разработан проект 
«Геодемографическая инфраструктура Республики Татарстан». Под терми-
ном «Геодемографическая инфраструктура» следует понимать  устойчивую 
совокупность социально-демографических элементов пространства, обе-
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спечивающих общие и специальные условия для рациональной организа-
ции основных видов деятельности человека во всех сферах общественной 
жизни.

При наличии большого массива данных для последующих при-
нятий решений территориальными органами управления здравоохране-
нием необходима обработка результатов и оперативное представление 
результатов анализа, моделирования и прогноза, не только в виде таблиц, 
но и в графическом виде в координатах, как времени, так и пространства. 
Автоматизация аналитической составляющей при управлении здравоох-
ранением должна быть основана на создании профессиональных инфор-
мационных систем

С данной точки зрения предлагаемая геоинформационная система 
региона может отвечать за обработку информации, привязанной к террито-
рии, и формирование табличных, графических и картографических отчетов 
для решения 3-х основных задач отрасли в регионе:

 1. Оптимизация ресурсов и их планирование на перспективу;

 2. Анализ и прогноз территориального распределения демографи-
ческих и социально - экономических показателей;

 3. Выявление причинно-следственных связей между показателями 
территориально-распределенных факторов и откликами в виде социально-
демографических показателей и, как следствие - оценка рисков.


