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 I. Введение 

1. За последние 10 лет наблюдается значительный рост спроса на статисти-

ческую информацию с привязкой к местности, причем этот спрос исходит от 

пользователей во всех секторах: в правительстве, в коммерческом секторе, в не-

коммерческом секторе, в научных кругах и среди населения. Рост спроса на т а-

кую информацию о местности, включая геопространственную статистику, объ-

ясняется тем, что физические лица и организации хотят сформировать более 

глубокое представление об интересующих их группах населения или темах на 

основе все более подробных данных. Один из важных аспектов такого пред-

ставления связан с местонахождением рассматриваемых совокупностей; во 

многих случаях такое представление необходимо получить именно на местном 

уровне. Кроме того, быстрое повышение мобильности населения, продуктов и 

услуг усиливает необходимость формирования более глубокого понимания 

комплексной динамики как внутри регионов, так и между ними. В современном 

мире традиционные представления о местах жительства, работы, развлечений 

или местах доступа к услугам являются устаревшими. 

2. В последнее время информация, полученная на основе анализа динамики 

населения и деловых операций между географическими пунктами, а также бо-

лее традиционные виды региональной демографической статистики и статисти-

ки предприятий используются в рамках набирающей силу тенденции принятия 

«решений с географической привязкой». Для получения осмысленной инфор-

мации, необходимой для таких привязанных к местности решений, используе-

мые данные необходимо объединить с использованием целого ряда разнообраз-

ных источников информации, включая информацию из статистических, адми-

нистративных и геопространственных источников, а также источников «боль-

ших данных». Таким образом, пользователи не только повысили свои требова-

ния к информации о местности, но и требуют упрощения процесса интеграции 

данных из различных источников, используемых в ходе анализа.  

3. Задачи и глобальные рамки показателей целей в области устойчивого 

развития (ЦУР) также включают в себя требования дезагрегирования многих 

показателей по «географическому местонахождению». Таким образом, все важ-

нее становится необходимость перехода в новую эру информации о местности в 

рамках национальных и международных статистических систем. Благодаря 

процессу ЦУР, статистическое сообщество приходит к пониманию того, что 

полный набор геопространственной информации и информации, полученной с 

помощью наблюдения Земли, дает возможность для изыскания новых и надеж-

ных источников данных и выработки методологии в целях получения информа-

ции для показателей ЦУР и официальной статистики.  

4. Последним фактором, способствующим росту использования информа-

ции о местности и принятию решений с географической привязкой, является 

развитие геопространственных технологий. Сегодня это означает, что геопро-

странственная визуализация (т.е. картографирование данных) и геопростран-

ственный анализ перестали быть инструментами, используемыми исключи-

тельно экспертами, и стали доступны широкому кругу пользователей в самом 

разнообразном контексте. С точки зрения пользователя: 

 а) геопространственная визуализация является очень эффективным 

инструментом, позволяющим сделать информацию более доступной и помеща-

ющим ее в реальный контекст. Такие визуализации могут также позволить 

сформировать новое понимание за счет того, что они демонстрируют простран-

ственные взаимосвязи данных;  
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 b) геопространственный анализ в сочетании со стандартными мето-

дами статистического анализа позволяет получить новое понимание информа-

ции; статистические функции могут быть совмещены с любым числом геопро-

странственных операций, охватывающих концентрацию, степень близости 

и удаленности, а также связи и преграды. 

5. Статистические и административные данные с геопространственной со-

ставляющей являются одной из форм информации о местности, и рост их ис-

пользования для принятия решений с географической привязкой и решений бо-

лее общего плана вызывает значительный интерес у национальных статистиче-

ских органов и международного статистического сообщества. В результате это-

го общепризнанным сегодня является то, что объединение статистической и 

геопространственной информации крайне важно с точки зрения: 

 а) процессов принятия решений на местном, национальном и гло-

бальном уровнях; 

 b) измерения и мониторинга достижения целей в области устойчивого 

развития; 

 c) содействия обмену данными между учреждениями; 

 d) поощрения инвестиций и наращивания потенциала в области 

геопространственной и статистической информации; 

 e) развития институционального сотрудничества между специалиста-

ми в области геопространственной и статистической информации;  

 f) получения качественно новой информации, что было бы невозмож-

но при раздельном анализе социально-экономических и геопространственных 

данных. 

6. Для достижения этих целей Статистическая комиссия Организации Объ-

единенных Наций (СКООН) и Комитет экспертов Организации Объединенных 

Наций по управлению глобальной геопространственной информацией (УГГИ 

ООН) учредили Группу экспертов Организации Объединенных Наций по во-

просам интеграции статистической и геопространственной информации. 

В рамках этой группы экспертов члены глобального и национальных сообществ 

специалистов по статистической и геопространственной информации ведут 

совместную работу, направленную на обеспечение более эффективного сотруд-

ничества в деле достижения вышеупомянутых целей. Группа экспертов выдви-

нула предложение о создании Глобальной статистической геопространственной 

системы, которая позволила бы добавить к социально-экономическим данным 

единообразные геопространственные функции и объединить эти данные с ин-

фраструктурой геопространственной информации1.  

  

 1 http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc15/2015-37-GeoInfo-E.pdf. 

http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc15/2015-37-GeoInfo-E.pdf
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 II. Принятие решений с географической привязкой – 
данные и геопространственные инструменты 

 А. Принятие решений с географической привязкой  

7. Различные секторы в странах – правительства, коммерческий сектор, не-

коммерческий сектор, научные круги и граждане – нуждаются в информации 

для принятия важных решений с географической привязкой. Такие решения бу-

дут также играть важную роль в обеспечении достижения странами целей в об-

ласти устойчивого развития (ЦУР), и информация, необходимая для их приня-

тия, станет важным элементом отчетности о достижении задач и показателей 

ЦУР.  

8. В результате взаимодействия с широким кругом региональных пользова-

телей данных Австралийское бюро статистики установило, что решения с гео-

графической привязкой охватывают самые разные области, в том числе:  

 a) экономическое развитие на местном уровне – планирование, свя-

занное с созданием рабочих мест и экономическим ростом, либо управление 

изменениями, связанными со спадом или трансформацией структуры местной 

экономики; 

 b) планирование услуг на местном уровне – планирование услуг в 

сфере инфраструктуры, транспорта, жилья, здравоохранения, образования , от-

дыха, культуры и т.д.; 

 c) планирование расположения бизнеса – большинство компаний ис-

пользуют данные по малым районам для понимания своих потребительских 

рынков, рынков труда и принятия решений о расположении бизнеса; 

 d) решение проблем на местном уровне – корректирующие меры по-

литики или оказание услуг в целях решения проблем, характерных для опреде-

ленных мест;  

 e) качество жизни на местном уровне – улучшение качества жизни и 

создание комфортных условий жизни в населенных пунктах для лиц, прожива-

ющих, работающих и приезжающих в них; а также привлечение инвестиций в 

инфраструктуру и экономическое развитие;  

 f) устойчивость местных общин – поддержка способности местных 

жителей и компаний к адаптации к стихийным бедствиям, экономическим по-

трясениям и спадам и другим изменениям; 

 g) благосостояние местных общин – развитие здоровых и социально 

активных общин;  

 h) социальная сплоченность на местном уровне – поддержка позитив-

ного взаимодействия на уровне общин и гражданского участия в разнообразных 

и динамично меняющихся сообществах и недопущение социальных беспорядков.  



ECE/CES/2016/21 

GE.16-02013 5 

 B. Разнородные источники данных 

9. Информация, необходимая для принятия обоснованных решений в этих 

сферах, основана на данных по широкому кругу тем и из разнородных источни-

ков. В рамках национальных статистических управлений (НСУ) и ряда других 

учреждений, работающих с информацией, каждая из этих тем часто рассматри-

валась в качестве отдельной области статистики и информации. Во многих сл у-

чаях в данных, необходимых пользователям по всем этим темам, отсутствует 

единая классификация или рамки, в том числе не используется единообразная 

региональная и географическая разбивка. Вместе с тем, учитывая важность гео-

графического местоположения для принятия решений с географической при-

вязкой, региональная географическая разбивка представляет собой тот уровень, 

на котором необходима основная часть интеграционной работы, поэтому имен-

но данный аспект вызывает наибольшую озабоченность у пользователей.  

 C. Наиболее распространенные вопросы в контексте 

географической привязки  

10. Несмотря на разнообразие прикладных программ, такие решения с гео-

графической привязкой обычно касаются нескольких основных вопросов. Изу-

чение этих вопросов упрощает задачу выявления и определения основных про-

блем, с которыми сталкиваются пользователи при интеграции данных, и мето-

дов задействования пользователями геопространственных инструментов для 

повышения эффективности принятия решений. Кроме того, могут быть опреде-

лены текущая и возможная будущая роль, которую играют международное и 

статистическое сообщество.  

 D. Кто находится здесь? 

11. Размер населения и характеристики лиц, проживающих и работающих в 

том или ином регионе, представляют собой основополагающую информацию, 

необходимую для понимания особенностей того или иного места и начала вы-

работки решений. Такая информация является традиционной областью работы 

НСУ и сильной стороной традиционной переписи. Вместе с тем все чаще по-

дробные данные по этим темам могут быть получены из административных 

наборов данных (когда такие данные имеют соответствующую геопростран-

ственную привязку). 

12. С точки зрения интеграции данных важно, чтобы данные имели геогра-

фическую привязку, характеризующуюся единообразием и точностью, и чтобы 

эта информация была доступна в отношении регионов с общей основой, пред-

почтительно для единообразных малых районов. Это позволяет сопоставлять 

информацию на единообразной географической основе и гибким образом агре-

гировать ее для удовлетворения нужд пользователей. Последовательная и точ-

ная геопространственная  привязка данных наилучшим образом обеспечивается 

за счет единообразных рамок, таких как Австралийские статистические про-

странственные рамки2, в основу которых легли единообразные национальные 

данные и единые методы геокодирования. Использование единой региональной 

географической разбивки для распространения данных может осуществляться в 

  

 2 http://www.nss.gov.au/nss/home.nsf/pages/Statistical%20Spatial%20 

Framework%20Homepage (см. также приложение F к настоящему документу). 

http://www.nss.gov.au/nss/home.nsf/pages/Statistical%20Spatial
http://www.nss.gov.au/nss/home.nsf/pages/Statistical%20Spatial
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форме иерархии гнездовых региональных географических разбивок, как это 

сделано, например, в Австралийском статистическом географическом стандар-

те3; или путем использования гнездовых сетей, как это практикуется в Европе4 

и Австралии5. 

13. Данные, демонстрирующие «кто находится здесь», обычно используются 

в рамках геопространственной визуализации (т.е. картографирования), как пра-

вило, в форме картограммы (карты с затемненными областями). Кроме того, та-

кие данные все чаще используются в гораздо более сложных и интерактивных 

визуализациях. Ниже в приложении А приведены некоторые примеры. 

 Е. Что находится здесь? 

14. Регион зачастую характеризуется тем, что расположено на его террито-

рии – физической инфраструктурой, особенностью урбанизации и землепользо-

вания, природной средой, компаниями и услугами. Вместе с тем получение 

данных для предоставления точной и своевременной информации может пред-

ставлять определенную сложность. Данные, описывающие эти физические ха-

рактеристики, относятся в основном к кругу ведения специалистов по геопро-

странственной информации, и базовые элементы такой информации обычно 

предоставляются национальными картографическими ведомствами (НКВ). 

Ввиду того, что в рамках геопространственных данных используются различ-

ные модели и стандарты, доступ к ним и их объединение со статистической 

информацией может нередко представлять собой техническую задачу, требую-

щую значительных затрат времени. 

15. Данные об антропогенной и природной среде часто интегрированы в 

стандартную картографическую продукцию национальных картографических 

учреждений и производятся в рамках Национальной инфраструктуры про-

странственных данных (НИПД). Вместе с тем далеко не все НИПД обладают 

потенциалом для интеграции данных. Сегодня национальные картографические 

ведомства начинают уделять приоритетное внимание интеграции данных в рам-

ках НИПД, как это видно на примере Австралийской базовой системы про-

странственных данных6, и специалисты в области геопространственных стан-

дартов внедряют целый ряд технических решений. Многие НИПД внедряют 

также статистические и административные географические единицы; когда т а-

кие географические единицы встроены в НИПД, это может существенно упро-

стить работу по интеграции. 

16. Основная часть информации, касающаяся антропогенной и природной 

среды, поступает с помощью дистанционного зондирования и других техноло-

гий наблюдения Земли. Информация, полученная благодаря наблюдению Зем-

ли, может иметь как местный, так и глобальный охват и характеризуется боль-

шим объемом, разрешением и частотой. Для распространения таких данных 

специалисты по геопространственной информации часто используют также 

крупномасштабные и сложные сетки (известные, как растровые сетки) . Такие 

сетки обычно основаны на квадратной таблице, например сетка 1 км на 1 км 

или 25 м на 25 метров. Разнообразие, охват, частота и масштаб таких данных 

  

 3 http://www.abs.gov.au/websitedbs/D3310114.nsf/home/Australian+Statistical+ 

Geography+Standard+(ASGS). 

 4 http://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geostat-project. 

 5 http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/1270.0.55.007main+features12011. 

 6 http://www.anzlic.gov.au/foundation_spatial_data_framework. 

http://www.abs.gov.au/websitedbs/D3310114.nsf/home/Australian+Statistical+Geography+Standard+(ASGS)
http://www.abs.gov.au/websitedbs/D3310114.nsf/home/Australian+Statistical+Geography+Standard+(ASGS)
http://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geostat-project
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/1270.0.55.007main+features12011
http://www.anzlic.gov.au/foundation_spatial_data_framework
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свидетельствуют о том, что данные, полученные благодаря наблюдению Земли, 

могут использоваться для развития официальной статистики и принятия реше-

ний с географической привязкой. 

17. Группа экспертов Организации Объединенных Наций по вопросам инте-

грации статистической и геопространственной информации выступает за нала-

живание контактов и сотрудничества между НКВ и НСУ. Такое сотрудничество 

будет способствовать повышению интеграции данных и уделению приорите т-

ного внимания наборам данных, основанным на картографировании и наблюде-

нии Земли, в целях поддержки работы НСУ, включая картографирование, необ-

ходимое для сбора данных переписи, а также удовлетворение потребностей 

пользователей статистических и административных данных.  

18. Карты антропогенной и природной среды могут способствовать понима-

нию особенностей и охвата географических регионов и представлять собой 

важную контекстную информацию для социально-экономических данных, ка-

сающихся этих регионов (см. первый пример карты в приложении В). Вместе с 

тем наибольшую пользу из данных об антропогенной и природной среде можно 

извлечь при проведении геопространственного анализа, когда такие данные  ис-

пользуются в рамках географической информационной системы (ГИС) с целью 

применения геопространственных и статистических функций для получения на 

их основе аналитической информации с привязкой к местности или региону. 

Представленная ниже в приложении В вторая по порядку карта содержит визу-

ализацию данных, полученную с помощью геопространственного анализа и де-

монстрирующую места освоения земельных участков путем определения пр о-

странственного разделения границ собственности в целях городского развития. 

Именно такой, а также и более сложный анализ иллюстрирует реальный потен-

циал геопространственных технологий и информации.  

 G. Каковы взаимосвязи между людьми, компаниями и услугами  

в различных регионах? 

19. Физические лица, компании и услуги образуют сложное хитросплетение 

местных и глобальных связей. С тем чтобы дать описание важным локальным 

взаимосвязям в рамках региона или города или между регионами  одной стра-

ны, а также более масштабным взаимосвязям, необходима соответствующая 

информация. Такие взаимосвязи охватывают потоки и мобильность населения, 

динамику занятости и потребления, движение и мобильность товаров и услуг и 

коммерческие производственно-сбытовые цепочки. Для более глубокого пони-

мания в этих областях могут быть использованы транзакционные данные, при 

этом все чаще проводится анализ возможности использования источников 

«больших данных». 

20. Особенности транзакционных источников информации и других источ-

ников «больших данных» таковы, что они зачастую не структурированы или 

основаны на таких классификациях или системах, которые не позволяют осу-

ществлять интеграцию и анализ данных. Поэтому использование таких данных 

вместе с другими источниками нередко представляется весьма затруднитель-

ным. Часто проблема возникает также с привязкой неструктурированных дан-

ных к определенному географическому местоположению; это связано с тем, что 

пространственные элементы зачастую являются производными и, следователь-

но, неточными либо неполными (например, данные с вышки сотовой связи). 

Группа экспертов Организации Объединенных Наций по вопросам интеграции 

статистической и геопространственной информации признает, что для система-
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тической оценки пространственных аспектов «больших данных» пока было 

сделано очень мало, и указала данный вопрос в качестве предмета изучения в 

ближайшие годы. 

21. Анализ взаимосвязей между регионами требует получения информации 

о том, «кто» и «что» присутствуют в этих регионах, а также анализа и понима-

ния этих данных в контексте местонахождения и взаимосвязей между различ-

ными элементами. Такое глубинное понимание может быть получено только с 

помощью как статистических, так и геопространственных методов анализа и, 

как правило, с использованием географических информационных систем 

(ГИС). В качестве примера ниже на первой карте приложения С показано, как 

использование автомобильного транспорта (на основе данных, полученных в 

ходе переписи в Австралии) связано с доступностью общественного транспор-

та. С помощью ГИС может быть проведен дополнительный анализ, с тем чтобы 

понять, как расстояние до инфраструктуры общественного транспорта влияет 

на его использование. 

 Н. Какую пользу или выгоду люди и компании получают  

от определенного местоположения? 

22. Многие люди и компании переезжают в регионы, которые лучше всего 

удовлетворяют их потребности и желания, и та польза, которую они извлекают 

из нахождения в этих регионах, влияет на их благосостояние и развитие. Этот 

механизм связан с целым рядом сложных факторов, глубинное понимание кото-

рых можно получить только с помощью подробного анализа. У физических и 

юридических лиц решение этого вопроса зависит от множества разнообразных 

аспектов. Что касается физических лиц, то существенными считаются следую-

щие аспекты: социальная и семейная поддержка и сплоченность, возможности 

для занятости и получения образования, наличие услуг, доступность удобств и 

жилья. Что касается компаний, то важную роль играют следующие аспекты: до-

ступ к трудовым ресурсам и рынкам, доступ к дополняющим услугам и прои з-

водствам и все чаще возможности для инноваций и адаптации.  

23. Способность понять механизмы влияния этих факторов на социально-

экономическое развитие в значительной степени зависит от тех взаимосвязей, 

которые были выявлены в предыдущем разделе, а также от введения в эти вза-

имосвязи определенного элемента «пользы». Такая информация о пользе может 

быть внедрена в геопространственные данные в рамках их пространственных 

или региональных атрибутов. К ним могут относиться: информация о стоимо-

сти земли и степени ее обустроенности, информация о потребителях и рынках 

труда, показатели социальной сплоченности или значения, связанные со време-

нем или стоимостью транспортных перевозок и полученные из информации о 

транспортных сетях. И в этом случае возможность объединения данных из раз-

личных источников является важнейшим элементом данного типа анализа. 

В представленной в приложении D карте показана сетка информации о стоимо-

сти земли, которая может стать одним из ключевых источников информации 

для такого вида анализа. 

 I. Каким данное местоположение будет в будущем? 

24. Зачастую понимание того, как тот или иной регион или местоположение 

могут развиваться в будущем, имеет важнейшее значение для находящихся в 

нем людей и организаций, а также для организаций, предоставляющих услуги 
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этому региону. Государство, бизнес и население не могут строить планы только 

«на сегодня»; для планирования им необходимы хорошо выстроенные прогно-

зы, которые могут быть основой для различных сценариев и параметров. Сюда 

относятся демографические, экономические и пространственные данные и мо-

дели, которые могут стать источником полезной информации на региональном 

уровне. 

25. За счет использования единых стандартов и систем такие модели могут 

объединять данные из целого ряда источников, включая информацию из других 

стран, в целях дальнейшего тестирования и уточнения этих моделей и совер-

шенствования их потенциала прогнозирования. Группа экспертов Организации 

Объединенных Наций по вопросам интеграции статистической и геопростран-

ственной информации считает, что использование сеточных статистических 

данных может повысить международную сопоставимость информации из цело-

го ряда источников. В настоящее время на международном уровне рассматрива-

ется модель единой международной сетки: стандарт Системы дискретной гло-

бальной сетки7, разрабатываемый в рамках Открытого консорциума геопро-

странственных данных. 

26. На карте, приведенной в приложении Е, представлена наложенная на сет-

ку информация о населении и ее соотношение с транспортными сетями в двух 

городах – Мельбурне (Австралия) и Париже (Франция). Модели, разработанные 

и полученные на основе этой и другой, связанной с ней информации по различ-

ным городам мира, могут быть использованы для оценки возможного влияния 

разных видов транспортной инфраструктуры на плотность и характеристики 

населения формирующихся городов. 

 III. Вопросы и проблемы  

27. Существует множество проблем, которые необходимо преодолеть, с тем 

чтобы эффективно использовать статистические данные с геопространственной 

составляющей и другую информацию о местности для принятия решений с гео-

графической привязкой, а также для совершенствования измерения и монито-

ринга достижения Целей в области устойчивого развития. В настоящем доку-

менте в качестве ключевого аспекта, имеющего огромное значение для обеспе-

чения эффективного доступа к подобной информации и ее использования рас-

сматриваются геопространственные стандарты и модели. Правительство Ав-

стралии в сотрудничестве с Австралийским бюро статистики (АБС) в качестве 

ключевого партнера разрабатывает механизмы доступа к актуальным данным в 

рамках государственного сектора8, при этом АБС окажет поддержку в разработ-

ке новых статистических решений для получения в будущем региональных ст а-

тистических данных и проведения прикладного геопространственного анализа. 

Одновременно с этим сотрудники научно-исследовательских учреждений и 

специалисты по статистике в настоящее время работают над решением про-

блем, связанных с получением качественных региональных статистических 

данных, используя наборы данных, которые в настоящее время имеются в их 

распоряжении.  

  

 7 http://www.opengeospatial.org/projects/groups/dggsswg. 

 8 https://www.dpmc.gov.au/pmc/publication/public-sector-data-management-report. 

http://www.opengeospatial.org/projects/groups/dggsswg
https://www.dpmc.gov.au/pmc/publication/public-sector-data-management-report
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 А. Глобальная статистическая геопространственная модель 

28. Важное значение интеграции геопространственной информации и стати-

стических данных признается Комитетом экспертов Организации Объединен-

ных Наций по управлению глобальной геопространственной информацией. Это 

нашло отражение в совместном решении об учреждении Группы экспертов Ор-

ганизации Объединенных Наций по вопросам интеграции статистической 

и геопространственной информации, основной мандат которой заключается 

в разработке статистической геопространственной модели как глобального 

стандарта для интеграции статистической и геопространственной информации.  

29. Недавно АБС признало необходимость углубления интеграции геопро-

странственной и статистической информации и связанные с этим проблемы и 

предприняло усилия по разработке Статистической пространственной модели. 

Благодаря данной модели в Австралии имеется единообразный метод привязки 

социально-экономической информации к определенному местоположению и 

повышается доступность и применимость информации с геопространственной 

составляющей. 

30. Статистическая пространственная модель включает в себя пять принци-

пов, которые считаются важнейшими для интеграции геопространственной и 

социально-экономической информации. К ним относятся: наличие заслужива-

ющей доверие геопространственной инфраструктуры и геокодирование; обра-

ботка данных; наличие единообразного географического пространства; совме-

стимость статистических и пространственных метаданных; доступная и прим е-

нимая информация с геопространственной составляющей. В приложении 1 по-

дробно описываются стратегии, задачи и результаты, связанные с этими прин-

ципами, а также способы применения этих общих принципов в Австралии.  

31. Группа экспертов пришла к выводу, что Статистическая пространствен-

ная модель, разработанная АБС, является практическим, основанным на прин-

ципах инструментом, который достаточно гибок, чтобы подстраиваться под 

национальные условия. Кроме того, эта модель является одним из эффективных 

механизмов совершенствования геопространственной составляющей статисти-

ческой информации, позволяя успешно интегрировать ее с данными, получен-

ными с помощью национальной и международной инфраструктуры геопро-

странственной и статистической информации, в целях проведения анализа и 

принятия решений. Признается также, что эта модель является инструментом, 

стимулирующим исследования и обсуждения между специалистами по геопро-

странственной информации и статистическими специалистами, особенно в 

условиях, когда учреждения осуществляют модернизацию и трансформацию 

своей инфраструктуры и технологий.  

32. Статистическая пространственная модель и соответствующая ей на гло-

бальном уровне Глобальная статистическая геопространственная модель явля-

ются связующими звеньями между официальной статистической информацией 

и геопространственной информацией. Статистические единицы проходят гео-

кодирование с использованием дополнительного пространственного уровня. За-

тем данные публикуются в рамках единообразных географических границ с 

указанием границ. Таким образом облегчается интеграция данных, полученных 

из различных источников социально-экономической и геопространственной 

информации. По мере того как в рамках единого географического пространства 

публикуется все больше данных, степень полезности сети интегрированной 

информации повышается. 
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 В. Партнерство между национальными статистическими 

управлениями и национальными картографическими 

ведомствами 

33. В процессе учреждения Группы экспертов Организации Объединенных 

Наций по вопросам интеграции статистической и геопространственной инфор-

мации Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций и Комитет 

экспертов Организации Объединенных Наций по управлению глобальной 

геопространственной информацией указали на необходимость наладить диалог 

и выработать передовую практику, обеспечив взаимодействие между професси-

ональными специалистами по вопросам статистики и геопространственной ин-

формации. Благодаря усилиям данной группы экспертов эти две группы специ-

алистов начали процесс объединения усилий в целях интеграции статистиче-

ской и геопространственной информации. Это позволит повысить эффектив-

ность оценки социально-экономического прогресса в отдельных странах, за-

действовать потенциал статистики и информации о местности в рамках приня-

тия решений с географической привязкой и поможет в деле измерения и мони-

торинга достижения целей в области устойчивого развития. 

34. Важнейшим в этом процессе сотрудничества являются готовность и же-

лание сотрудничать. Так, например, благодаря разработке системы показателей 

в рамках целей в области устойчивого развития статистическое сообщество 

начинает глубже осознавать ценность геопространственной информации и дан-

ных наблюдения Земли. Это, в частности, связано с тем, что благодаря таким 

видам данных открываются возможности для использования новых и единооб-

разных источников данных и методологий, способных объединить разнообраз-

ные переменные с географической привязкой в целях дополнения, обоснования 

и углубления официальной статистической информации, процесса принятия 

решений с географической привязкой и системы показателей ЦУР. Они могут 

восполнить пробелы в данных и/или усовершенствовать временную и геопро-

странственную точность данных благодаря привлечению информации из раз-

личных источников, в частности из таких источников, которые связаны с окру-

жающей средой. 

35. Одним из примеров развития такого сотрудничества является взаимодей-

ствие между АБС и «Геосайенс Австралия». Недавно АБС опубликовало новый 

стратегический План взаимодействия, основанный на трех принципах взаимо-

действия: выстраивание, понимание и сотрудничество. Эти принципы нацелены 

на достижение трех результатов: 

 a) общая польза – благодаря открытому сотрудничеству с признанием 

существенной роли других организаций в статистической системе Австралии;  

 b) общая стратегия – благодаря приверженности АБС пониманию те-

кущей и будущей ситуации в сфере политики и задач, приоритетов и трудно-

стей заинтересованных сторон;  

 c) общие подходы – благодаря приверженности АБС целенаправлен-

ной работе с партнерами для обеспечения информации в целях проведения об-

суждений и принятия решений, а также совершенствованию статистической си-

стемы Австралии. 
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36. В Австралии взаимодействие между специалистами в области официаль-

ной статистики и экспертами в области геопространственных данных опирается 

на эти три принципа и благодаря углублению партнерства приводит к продук-

тивным результатам. Единое представительство в рамках УГГИ ООН укрепляет 

профессиональные взаимосвязи. Мы также прислушиваемся друг к другу и пы-

таемся лучше понять задачи, приоритеты и трудности наших двух групп и 

учреждений. Так, например, исполнительный директор «Геосайенс Австралия» 

был приглашен выступить на церемонии открытия мероприятия АБС, посвя-

щенного примерам преобразований. Исполнительный директор «Геосайенс Ав-

стралия» поделился своим опытом в области институциональных преобразова-

ний, который будет полезен АБС, приступающему к осуществлению собствен-

ных преобразований. И наконец, мы обмениваемся подходами в рамках много-

численных проектов сотрудничества, особенно тех из них, которые направлены 

на интеграцию статистической и геопространственной информации. 

37. Одним из примеров такого сотрудничества является совместный проект, 

нацеленный на изучение возможностей использования данных наблюдения 

Земли, – инициатива «Австралийский куб геонаучных данных». В рамках этого 

проекта будут разработаны новые полезные статистические продукты для ста-

тистического применения в области сельского хозяйства, экологии и городского 

развития. Организации объединяют свои экспертные навыки, инструменты и 

накопленный опыт в области геопространственной информации, данных 

наблюдения Земли и сбора, анализа и распространения официальных статисти-

ческих данных. Задача заключается в том, чтобы АБС и эксперты в области 

геопространственной информации «Геосайенс Австралия», работая совместно 

со специалистами в области официальной статистики более традиционной ква-

лификации, смогли преодолеть методологический разрыв между этими двумя 

профессиями. Такой подход показал свою результативность в недавно реализо-

ванных проектах по созданию сетки информации о населении и «земельных 

счетов», и АБС надеется повторить этот успешный опыт с использованием но-

вого, масштабного и высококачественного источника данных – Австралийского 

куба геонаучных данных.  

 IV. Выводы и рекомендации 

38. В заключение в настоящем документе предлагаются следующие рекомен-

дации: 

 a) НСУ оказывают поддержку пользователям в проведении анализа 

информации о местности и принятии решений с географической привязкой; 

 b) НСУ оказывают поддержку в производстве данных с геопростран-

ственной составляющей и применяют и содействуют более широкому примене-

нию геопространственных стандартов и моделей для таких данных;  

 c) НСУ участвуют в работе по международной гармонизации инфор-

мации о местности и соответствующих стандартов и моделей; 

 d) НСУ добиваются более широкого использования геопростран-

ственной информации и данных наблюдения Земли, с тем чтобы дополнить 

данные официальной статистики; 
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 e) НСУ оказывают поддержку работе Группы экспертов Организации 

Объединенных Наций по вопросам интеграции статистической и геопростран-

ственной информации в целях: 

 i) утверждения Глобальной статистической геопространственной мо-

дели и 

 ii) поощрения сотрудничества и партнерских связей между НСУ 

и НКВ. 
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Приложение А 

  Карты – Кто находится здесь? 

  Карта 1 

Доля лиц, родившихся за границей, среди общего населения: Мельбурн – 

2011 год 

 
Источник: АБС, Перепись населения и жилищного фонда 2011 года.  
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  Карта 2 

Плотность населения, сетка 1 км
2
: Сидней (Австралия) и Лондон 

(Англия) – 2011 год 

 
Источник: АБС, Перепись населения и жилищного фонда 2011 года, наборы данных 

Австралийской картограммы населения и Eurostat GEOSTAT 2011.  
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  Карта 3  

Картограмма населения мира, плотность населения по странам – 2011 год 

 

Источник: Benjamin Hennig, Senior Research Fellow in the School of Geography and the 

Environment at the University of Oxford http://www.viewsoftheworld.net/?p=1889. 

Полная визуализация размещена по адресу http://www.viewsoftheworld.net/ 

wp-content/uploads/2011/10/WorldPopulationAnimation.gif. 

http://www.viewsoftheworld.net/?p=1889
http://www.viewsoftheworld.net/wp-content/uploads/2011/10/WorldPopulationAnimation.gif
http://www.viewsoftheworld.net/wp-content/uploads/2011/10/WorldPopulationAnimation.gif
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Приложение B 

  Карты – Что находится здесь? 

  Карта 4  

Австралийский статистический географический стандарт 2011 года, 

статистический район 1 – регионы и базовая карта  

 

Источник: АБС, MapData Services Pty Ltd, PSMA Australia Limited 

http://betaworks.abs.gov.au/betaworks/betaworks.nsf/dx/asgs -boundaries-online.htm. 

  

http://betaworks.abs.gov.au/betaworks/betaworks.nsf/dx/asgs-boundaries-online.htm
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  Карта 5  

Изменения кадастровых участков, земельный счет, Виктория – 2012 год 

 
Источник: АБС, Земельный счет, Виктория, 2012 год. 
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Приложение C 

  Каковы взаимосвязи между людьми, компаниями 
и услугами в различных регионах? 

  Карта 6 

Поездка на работу и инфраструктура общественного транспорта, 

Мельбурн – 2006 год 

 
Источник: Charting Transport, ‘A spatial analysis of Melbourne 2006 journey to work 

mode shares’, http://chartingtransport.com/2010/07/16/a-spatial-analysis-of-melbourne-2006-

journey-to-work-mode-shares/ и АБС, Перепись населения и жилищного фонда 2006 года.  

  

http://chartingtransport.com/2010/07/16/a-spatial-analysis-of-melbourne-2006-journey-to-work-mode-shares/
http://chartingtransport.com/2010/07/16/a-spatial-analysis-of-melbourne-2006-journey-to-work-mode-shares/
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  Карта 7 

Внутренняя миграция, Англия и Уэльс – 2011–2014 годы 

 

Источник: УНС, Оценочные показатели внутренней миграции. 
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Приложение D 

  Какую пользу или выгоду люди и компании получают 
от определенного местоположения?  

  Карта 8 

Стоимость земли, сетка 1 км
2
, Южная Австралия – 2011 год 

 

Источник: АБС, Земельный счет, Южная Австралия, 2011 год, и Департамент  

планирования транспорта и инфраструктуры и Департамент окружающей среды ЮА.  
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Приложение E 

  Карты – Каким данное местоположение будет 
в будущем? 

  Карта 9 

Плотность населения, сетка 1 км
2
, и железнодорожная инфраструктура, 

Мельбурн (Австралия) – 2011 год и Париж (Франция) – 2010 год 
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Источник: Charting Transport, “Comparing the densities of Australian and European  

cities’’ http://chartingtransport.com/2015/11/26/comparing-the-densities-of-australian-and-

european-cities/. 

http://chartingtransport.com/2015/11/26/comparing-the-densities-of-australian-and-european-cities/
http://chartingtransport.com/2015/11/26/comparing-the-densities-of-australian-and-european-cities/
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Приложение F 

  Статистическая пространственная модель 

 Статистическая пространственная модель Австралии является моделью, 

позволяющей повысить эффективность процесса принятия решений благодаря 

единообразному использованию географического местоположения с целью до-

биться беспрепятственной интеграции ресурсов административной, статист и-

ческой и пространственной информации. В представленной ниже диаграмме 

кратко обозначены стратегия, цели и принципы, заложенные в эту модель, 

и предполагаемые результаты ее осуществления.  
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