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Резюме 

 В настоящем документе излагается на примере Мексики опыт и преим у-

щества привязки экологических и социально-экономических данных к атрибу-

там местоположения и услуг по предоставлению геопространственной инфор-

мации на основе официальной статистики. В нем иллюстрируются способы, с 

помощью которых разработка этих двух непрерывно взаимосвязанных темати-

ческих направлений – геопространственной информации и официальной стати-

стики, – позволяет оказать помощь статистическим организациям и конечным 

пользователям, включая директивные органы. Наличие экологических и соци-

ально-экономических данных с географической привязкой позволяет принимать 

более обоснованные решения и, как следствие, разрабатывать более эффектив-

ные меры на государственном уровне. 

 Настоящий документ представляется для обсуждения на семинаре Кон-

ференции европейских статистиков, посвященном теме «Услуги по предостав-

лению геопространственной информации на основе официальной статистики ». 

  

 1 Представлен с опозданием в связи с технической ошибкой системы обработки 

документации. 
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 I. Справочная информация 

1. Национальный институт статистики и географии (НИСГ) Мексики – от-

дельная организация, которая занимается формированием статистической и 

географической информации. 

2. С 1983 года Мексика объединила направления статистической и геогра-

фической информации в одном учреждении, что позволяет разрабатывать обе 

эти тематики в постоянном взаимодействии, а также обеспечивать ценную об-

ратную взаимосвязь и преимущества этого взаимодействия между разработчи-

ками официальной статистики и конечными пользователями таких комплексных 

данных. Благодаря тесному объединению геопространственной информации и 

статистических данных пользователи лучше информированы и могут, тем с а-

мым, разрабатывать более эффективную политику на государственном уровне и 

принимать более оперативные и точные решения, например в случаях, связан-

ных с уменьшением опасности стихийных бедствий.  

3. В 2006 году Мексика предоставила на основании своей Конституции 

данному Институту автономию посредством создания Национальной системы 

статистической и географической информации (НССГИ), заявив, что его дан-

ные будут рассматриваться в качестве официальных и что задача по их подго-

товке будет возложена на соответствующее государственное учреждение, обла-

дающее технической и управленческой автономией.  

4. В 2008 году на основании Закона о национальной системе статистической 

и географической информации (ЗНСГИ) на НИСГ была возложена ответствен-

ность за регулирование и координацию работы НССГИ, а также за регулирова-

ние сбора, обработки и обнародования информации.  

5. НССГИ обеспечивает общество и государство высококачественной и 

своевременной информацией, которая может оказать содействие в развитии на 

национальном уровне. Она готовит информацию и распространяет ее на сво е-

временной основе, а также оказывает содействие в ее грамотном использовании 

и сохранении.  Она состоит из четырех подсистем, которые имеют целью разр а-

батывать, объединять и распространять информацию по подведомственным им 

направлениям. В число этих четырех подсистем входят следующие: i) подси-

стема экономической информации; ii) подсистема социально-демографической 

информации; iii) подсистема информации по вопросам государственного управ-

ления и правосудия; и iv) подсистема национальной географической и экологи-

ческой информации (СНИГМА). Все эти подсистемы включают: 

 a) исполнительный комитет, который координирует работу данной 

подсистемы, собирает информацию для ежегодной программы на уровне соот-

ветствующих учреждений, которые участвуют в работе подсистемы, и контро-

лирует осуществление данной программы;  

 b) государственные подразделения, которые отвечают за разработку 

статистической и географической информации; и  

 c) несколько технических комитетов, которым поручена разработка и 

пересмотр технических норм, методологий и других проектов и процессов, ко-

торые требуются для работы всей системы.  

6. СНИГМА включает восемь технических комитетов, специализирующих-

ся на: 

 a) жилом фонде; 
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 b) информации об изменении климата; 

 c) землепользовании, растительном покрове и лесных ресурсах;  

 d) базовой географической информации; 

 e) кадастре и земельной регистрации; 

 f) информации о водных ресурсах;  

 g) секторе энергетике; и 

 h) выбросах, отходах и опасных веществах.  

7. На НИСГ, после того как он обрел автономию, была возложена ответ-

ственность за разработку технических стандартов для Национальной системы 

статистической и географической информации и содействие распространению 

этих технических стандартов. На данный момент у нас есть девять технических 

стандартов в области статистики и девять технических стандартов в области 

географии, которые разработаны на основе международных стандартов в обл а-

сти геопространственной информации.  

8. Эти географические стандарты включают:  

 a) Географические адреса: набор компонентов, состоящих из геогра-

фических адресов, необходимых для идентификации любой собственности, ко-

торая должна быть включена в соответствующей структурированной, стандарт-

ной и последовательной форме в административную систему учета;  

 b) Национальную геодезическую систему: она определяет геодезиче-

скую систему координат, которая должна использоваться в стране для опреде-

ления местоположения любого объекта на основе любого набора геодезических 

данных; 

 c) Стандарты точности привязки: набор точных значений координат, 

позволяющих определить географическое местоположение точек на поверхно-

сти национальной территории; 

 d) Систему формирования географических метаданных: она описыва-

ет положения единообразной документации по географическим данным и пр о-

дуктам; 

 e) Систему формирования, сбора и интеграции кадастровых и реги-

стровых данных в целях повышения уровня их согласования и однородности;  

 f) Использование каталога номенклатурных терминов, характеризу-

ющих морское дно: унификация официального использования терминов и 

определений характерных особенностей морского дна;  

 g) Система разрешений на аэрофотосъемку и географические изыска-

ния: она устанавливает положения, регламентирующие аэрофотоснимки в пр е-

делах национального воздушного пространства;  

 h) Технический стандарт на разработку цифровых моделей рельефа 

местности в географических целях. 

9. Например, географические адреса используются в ходе экономической 

переписи для подготовки Национального статистического справочника эконо-

мических единиц (НСПЭЕ), переписи населения для подготовки Национально-

го реестра жилого фонда,  географической привязки социальных программ, 

цифрового картографирования почтовых индексов и т.д.  
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 II. Географическая привязка статистической 
информации 

10. Геостатистическая рамочная программа Мексики – это национальная си-

стема, которая позволяет произвести географическую привязку статистической 

информации, полученной в результате переписей и обследований, к соответ-

ствующему географическому местоположению на различных уровнях агрегиро-

вания (32 штата, 2 457 муниципалитетов, 299 662 населенных пункта и 

2 220 103 геостатистических блока). В Национальной геостатистической систе-

ме, топографической карте Мексики и общей картографической базе данных 

последним уровнем дезагрегирования является физический адрес (т.е. геогра-

фическое местоположение в привязке к цифровым координатам каждого насе-

ленного пункта, состоящего из кварталов).  Картографическая база данных – 

это база данных, в которую вносятся все обновленные данные, представленные 

федеральным правительством и национальными учреждениями, и в которой 

находят официальное отражение каталоги, содержащиеся в единой картографи-

ческой базе, созданной в целях поддержки работы по планированию различных 

институциональных проектов. 

11. Цифровая карта Мексики представляет собой своего рода платформу, 

адаптируемую с учетом специфических требований пользователя, с встроенной 

системой международных стандартов, которую можно бесплатно загрузить и 

которой можно пользоваться без дополнительной коммерческой лицензии на 

математическое обеспечение, что дает возможность просмотра и анализа гео-

графической и статистической информации в географической привязке, обеспе-

чивающей 208 уровней векторных данных с более чем 71 миллионом географи-

ческих объектов и 4 растровыми уровнями, охватывающими всю страну. Он 

включает, например, границы, геодезию, инфраструктуру водного хозяйства, 

географические названия, гидрографию, данные о рельефе, гидрографические 

характеристики, дороги, ортофотоснимки, кадастр общественной собственно-

сти на землю и подземных вод, национальную сеть дорог, рифы, зоны вечного 

снежного покрова и  соленосных площадей, климат, природные заповедные зо-

ны, мангровые заросли и водно-болотные угодья, физиографию, геологию, мор-

ское дно, землепользование и растительный покров, грязевые источники, за-

топляемые песчаники и топкие участки, спутниковые снимки, геостатистиче-

ские коды картографической системы, географические адреса, направление 

движения на дорогах, населенные пункты и т.п.  

12. Наш процесс оперативной переписи включает четыре модуля:  

• модуль 1: оперативное планирование; 

• модуль 2: картографический модуль; 

• модуль 3: мониторинг прогресса и географического охвата; и  

• модуль 4: невязка. 

13. Модуль оперативного планирования основан на цифровой карте Мексики. 

Это веб-приложение позволяет оптимизировать оперативное планирование 

данного конкретного мероприятия посредством выделения контрольных участ-

ков в графической форме и организацию оперативных показателей и графиче-

ских параметров еженедельной работы с систематическим визуальным отсле-

живанием контрольных участков и с постоянным созданием резервной копии 

через каждые 15 минут. 
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14. Модуль картографирования, который также основан на цифровой карте 

Мексики, представляет собой местное/мобильное картографическое приложе-

ние, разработанное в целях отображения явлений с географической привязкой, 

а также картографических обновлений, выявленных в процессе обследования в 

конкретных целях с помощью программы типа ГИС. В конце этого процесса 

все картографические обновления, выявленные на местности, проверяются на 

местах с целью окончательно зафиксировать их в картографической базе дан-

ных. Некоторые прикладные программы этого модуля имеют целью:  

• эффективно, легко и оперативно создавать и модифицировать систему 

картографирования в целях сбора точной и полной информации (объеди-

нение или разделение новых блоков, дорог, населенных пунктов, новых 

служб или модификация прежних служб);  

• обеспечить возможность отображения наземных данных, а также данных 

о блоках, службах и дорогах, необходимых для обновления тех баз дан-

ных, которые в этом нуждаются; 

• правильно интегрировать собранную информацию; 

• оказывать помощь на рабочих стадиях переписи в порядке облегчения 

сбора данных. 

15. Модуль мониторинга прогресса и географического охвата представляет 

собой систему отслеживания на базе веб-приложения, которое дает возмож-

ность интегрировать требуемую информацию и облегчает мониторинг прогрес-

са и географического охвата с помощью средств, позволяющих более эффек-

тивно анализировать включенную информацию. Он отображает в графической 

форме данные о прогрессе и охвате переписи на уровне блоков, базовых гео-

графических регионов (БГР) и населенных пунктов. Эти  информационные па-

кеты интегрируются на постоянной основе таким образом, что после передачи 

на центральный сервер система данных обновляется в течение нескольких м и-

нут. 

16. Модель невязки позволяет пользователям производить, в частности, про-

странственный анализ: пользователи могут создавать соответствующие зоны 

воздействия и проводить перекрестный анализ с другими уровнями информа-

ции и сгружать результаты на языке разметки «Кихоул» (KML) и придавать 

данным количественные значения в зоне анализа.  

 III. Средства анализа и проекты НСПЭЕ, НСЖФ  
и экологические системы 

17. Тот факт, что НИСГ объединяет в рамках отдельной организации форми-

рование как статистической, так и географической информации, дает нам воз-

можность предложить дополнительное средство анализа, поскольку некоторые 

проекты, разработанные на базе цифровой карты Мексики, как, например,  

национальный статистический справочник экономических единиц (НСПЭЕ), 

национальный реестр жилого фонда (НРЖФ) и система экологической стати-

стики. 

18. НСПЭЕ представляет собой современный справочник всех экономиче-

ских единиц в стране, который является материальным воплощением усилий по 

созданию национального экономического реестра на основе информации, со-

бранной в ходе экономических переписей, позволивших собрать идентифика-

ционные данные и данные о местоположении свыше 4,9 миллиона экономиче-
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ских единиц в составе всех секторов экономической деятельности, за исключе-

нием сельскохозяйственной и лесохозяйственной, которые были выявлены на 

национальной территории в ходе переписи.  

19. Данные, содержащиеся в НСПЭЕ, позволяет идентифицировать экономи-

ческие единицы в разбивке по юридическому статусу (физические и юридиче-

ские лица), экономической деятельности и/или по размерам (численности ра-

ботников), а также их местоположение на территории Мексики на уровне реги-

онов, населенных пунктов, кварталов и улиц. НСПЭЕ также содержит геогра-

фические координаты, необходимые для локализации учреждений, с тем чтобы 

их можно было отобразить в картографической форме. 

20. НРЖФ содержит демографические показатели, количество единиц соб-

ственности и их характеристики в разбивке по городским кварталам и инфо р-

мацию о городской инфраструктуре в городах с численностью 5  000 жителей 

или более. Эта информация собрана в ходе переписи 2010 года.  

21. Третья версия этого реестра, включая 5 показателей жилого фонда, 7 ха-

рактеристик жилого фонда, 7 демографических показателей и 14 показателей 

экологического состояния, доступна в настоящее время на веб-сайте НИСГ. 

22. Национальный реестр жилого фонда может быть увязан с НСПЭЕ и ис-

пользует систему «Google Earth». 

23. Система экологической статистики содержит статистическую информа-

цию о питьевой воде, санитарии и городских твердых отходах в разбивке на 

уровне штатов и муниципалитетов, отображаемой в виде таблиц, графиков и 

карт, а также некоторые объекты повышенного интереса, например свалки 

(включая фотографии и просмотр изображения проходов на местности).  

 IV. НИСГ и международные организации  

24. НИСГ является сопредседателем Инициативы Организации Объединен-

ных Наций по управлению глобальной геопространственной информацией 

(УГГИ ООН), которая имеет целью играть мобилизующую и ведущую роль в 

определении повестки дня в области развития глобальной геопространственной 

информации и содействовать ее использованию для решения важнейших гло-

бальных проблем. Она представляет собой форум для взаимодействия и коор-

динации между государствами-членами, а также между государствами-членами 

и международными организациями. Эта задача решается на совместной основе 

государствами-членами, Соединенными Штатами и Китаем.  

25. По поручению ООН в настоящее время учреждены региональные органы 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Америке, арабских государствах, Африке и 

Европе. НИСГ возглавляет региональный орган УГГИ ООН для стран  

Америки – Комитет в составе 38 стран – членов этого континента, включая Ка-

рибский регион. 

26. НИСГ также является сопредседателем Группы экспертов УГГИ ООН по 

вопросам интеграции статистической и геопространственной информации, пе-

ред которой поставлены следующие цели: 

 a) быть форумом для координации и налаживания диалога между 

представителями статистических служб и органов, занимающихся вопросами 

геопространственных данных, в целях разработки глобальных базовых принц и-
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пов геопространственно-статистического анализа в качестве стандарта инте-

грации статистической и геопространственной информации;  

 b) предлагать планы работы и методические указания в интересах со-

действия внедрению глобальных базовых принципов геопространственно -

статистического анализа в целях увеличения объема информации в поддержку 

формирования политики в социальной, экономической и экологической обла-

стях, в том числе на субнациональном уровне;  

 c) заниматься решением различных технических и институциональ-

ных вопросов и вопросов информационной политики, касающихся внедрения 

глобальных базовых принципов геопространственно-статистического анализа, 

особенно вопросов конфиденциальности; и  

 d) заниматься внедрением базовых принципов геопространственно -

статистического анализа в рамках проведения цикла переписей 2020 года, исхо-

дя из того, что они будут применяться в дальнейшем в ходе осуществления дру-

гих инициатив, включая проведение сельскохозяйственных, экономических пе-

реписей и т.д., а также глобальных инициатив, таких как повестка дня в области 

развития на период после 2015 года и большие массивы данных. 

27. Национальный институт представляет Мексику в Группе по наблюдению 

Земли (ГНЗ), является членом Исполнительного комитета в 2016 году, выполня-

ет функцию сопредседателя по его направлению работы, посвященному стра-

нам Америки («AmeriGEOSS»), и ведет тематическое инициативное направле-

ние GI-18, которое имеет целью объединить геопространственную информацию 

и данные наблюдения Земли в порядке достижения целей в области устойчиво-

го развития. 

    

 


