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Современные социально-экономические и демографические исследования все труднее

становится представить без использования геоинформационных технологий. С помощью
геоинформационного картографирования и автоматизированного моделирования, стало
возможным конструировать модели социально-экономических явлений на основе имею-
щихся данных [1].

Геоинформационное моделирование предоставляет возможность визуализации процес-
сов для более эффективного решения задач, стоящих перед исследователем.

Исходя из опыта предшественников следует отметить, что на территории России су-
ществуют этносы с меняющейся на протяжении длительного периода времени географией
расселения; - этносы с быстро меняющейся в последние десятилетия географией расселе-
ния; - этносы с относительно устойчивым центром тяжести населения [3].

Для исследования пространственно-временных особенностей расселения российских
немцев, нами разработана система мониторинга расселения, охватывающая длительный
исследуемый период времени. Мы использовали данные переписей населения России за
период с 1897 по 2010 гг. [4], которые интегрировались в программе ArcGIS к векторной
модели границ административно-территориального деления России, соответствующей пе-
реписным датам.

Система позволяет применить центрографический метод моделирования, позволяю-
щий оценивать тенденции в расселении этноса и определять географический вектор сме-
щения центра расселения (общий тренд) [2].

Применение метода с помощью ГИС-технологий позволило выявить географию изме-
нения центра тяжести расселения немцев на территории России с 1897 по 2010 гг.

В ходе исследования удалось выявить, что вектор расселения российских немцев берет
свое начало с северо-востока Украины, в период с 1926 по 1939 гг. смещается на восток к
территории Саратовской области и АССР Немцев Поволжья. В период с 1959 по 1989 гг.
центр тяжести расселения продолжает движение на восток и закрепляется на территории
Казахской ССР, а в период с 2002 по 2010 гг. меняет свое направление на северо-запад к
территории Тюменской области.

На практике убедились в том, что центрографический метод действительно удобен для
исследования этносов, расселявшихся длительное время по всей территории страны.
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