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 Резюме 

 В настоящем документе рассматривается роль Инициативы Организации 

Объединенных Наций по управлению глобальной геопространственной инфор-

мацией (УГГИ ООН) в решении проблем, с которыми сталкиваются статистиче-

ское и геопространственное сообщества. В документе  охарактеризованы пути 

решения проблем увязки статистической и геопространственной информации на 

основе использования потенциала и возможностей государств-членов. 

 Данный документ представляется для обсуждения на семинаре Конферен-

ции европейских статистиков на тему «Услуги по предоставлению геопростран-

ственной информации на основе официальной статистики».  
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 I. Введение 
 

 

1. Инициатива Организации Объединенных Наций по управлению глобальной 

геопространственной информацией (УГГИ ООН) стремится играть ведущую 

роль в разработке программы развития глобальной геопространственной инфор-

мации и содействовать ее использованию для решения важнейших глобальных 

проблем. В соответствии с мандатом, утвержденным ЭКОСОС в 2011  году, этот 

официальный межправительственный комитет экспертов ООН по УГГИ пред-

ставляет собой форум для взаимодействия и координации между государствами -

членами, а также между государствами-членами и международными организаци-

ями. Опираясь на потенциал и возможности стран и участие всех заинтересован-

ных сторон на самом высоком уровне, УГГИ ООН в состоянии обеспечивать  вы-

работку совместных решений и направлений деятельности по вопросам исполь-

зованию геопространственной информации в рамках национальных и глоба ль-

ных директивных механизмов. На основе повышения эффективности политики и 

совершенствования институциональных механизмов и рамок Комитет помогает 

решать глобальные проблемы и задействовать коллективные знания для разра-

ботки эффективных стратегий создания геопространственного потенциала в раз-

вивающихся странах. 

2. Перед УГГИ ООН стоит задача обеспечения того, чтобы геопространствен-

ная информация помогала правительствам внедрять более оптимальные методы 

принятия решений, улучшая условия жизни граждан и стремясь улучшить обще-

ство, весь мир и окружающую среду. Вместе с тем при всей важности повыше-

ния доступности географических данных и статистики и расширения доступа к 

ним, потенциал этих данных по-настоящему реализуется только при их объеди-

нении. УГГИ ООН выступает в роли катализатора, который способен обеспечи-

вать связь между геопространственным и статистическим сообществами на ре-

гиональном и глобальном уровнях, раскрывая возможности определять точки 

приложения усилий, призванных сделать мир лучше. В настоящем  документе 

представлен обзор инициатив УГГИ ООН – Европа и проводимой в настоящее 

время в рамках регионального комитета работы по налаживанию таких связей и 

повышению осведомленности о потенциале геопространственной и статистиче-

ской информации. 





 II. Выявленные проблемы, с которыми сталкиваются 
статистическое и геопространственное сообщества  
 

 

3. Во втором издании документа «Будущие тенденции в области управления 

геопространственной информацией: прогноз на пять – десять лет»
1
 геопростран-

ственное сообщество попыталось определить те проблемы, которые будут влиять 

на эту отрасль в ближайшем будущем. Аналогичным образом европейское стати-

стическое сообщество выпустило стратегический документ по проблемам офи-

циальной статистики «Концепция ЕСС на период до 2020 года»
 2

. Как и следова-

ло ожидать, в обоих документах отражены схожие проблемы. Кроме того, пред-

ставители и того, и другого сообщества указывают на необходимость интеграции 

геопространственной информации со статистическими данными. Это позволяет 

говорить о том, что ни одно из двух сообществ не способно выжить в гордом 

__________________ 

 
1
  Future Trends in geospatial information management: the five to ten year vision, 2015, 

http://ggim.un.org/docs/meetings/GGIM5/Future%20Trends%20in%20Geospatial%20Information

%20Management%20%20the%20five%20to%20ten%20year%20vision.pdf . 

 
2
  ESS Vision 2020, 2014, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/6906243/ESS+vision+ 

2020_V2/35911206-3968-4548-adcc-882c797d9ca4.  

http://ggim.un.org/docs/meetings/GGIM5/Future%20Trends%20in%20Geospatial%20Information%20Management%20%20the%20five%20to%20ten%20year%20vision.pdf
http://ggim.un.org/docs/meetings/GGIM5/Future%20Trends%20in%20Geospatial%20Information%20Management%20%20the%20five%20to%20ten%20year%20vision.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/6906243/ESS+vision+2020_V2/35911206-3968-4548-adcc-882c797d9ca4
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/6906243/ESS+vision+2020_V2/35911206-3968-4548-adcc-882c797d9ca4
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одиночестве; существующие проблемы слишком масштабны для того, чтобы ка-

кое-либо сообщество, какая-либо страна или какой-либо регион могли решать их 

самостоятельно. Для решения глобальных проблем  нужны самые качественные 

данные и информация для обеспечения более оптимального принятия обосно-

ванных решений в интересах изыскания более полезных для общества вариантов.  

4. Стоящие перед обществом проблемы все чаше носят региональный и гло-

бальный характер; к примеру, вопросы устойчивого развития, изменения клима-

та, борьбы со стихийными бедствиями следует рассматривать в глобальном кон-

тексте. Трансграничные проблемы требуют проведения политики и принятия ре-

шений, которые выходят за пределы этих границ, и поэтому лица, отвечающие за 

разработку политики, и директивные органы нуждаются в данных, которые отве-

чают таким требованиям, позволяя проводить в жизнь меры политики и решения, 

основанные на фактических данных.  

5. Помимо изменения инструментов приобретения  данных и управления ими, 

тот факт, что информации становится все доступнее и ее объемы непрерывно 

растут, означает, что помимо официальной статистики и геопространственных 

данных из авторитетных источников пользователи могут привлекать огромное 

множество дополнительных источников данных, таких как крупные массивы 

данных, раскрытая информация и данные дистанционного зондирования. По-

скольку теперь все важнее сделать все эти данные доступными для пользователя, 

настоятельный характер приобретает вопрос интеграции и гармонизации инфор-

мации стандартизированным и совместимым образом.  

6. Реалии экономической жизни таковы, что ресурсов государственных ин-

формационных служб, таких как национальные статистические институты (НСИ) 

и национальные картографические и кадастровые ведомства (НККВ), все больше 

не хватает и все чаще приходится «делать больше, обходясь меньшим». В этих 

условиях возникает задача поддержания качества и ценности достоверной ин-

формации, чтобы пользователи по-прежнему доверяли данным, которые столь 

важны для выработки политики, основанной на фактических данных. Таким о б-

разом, при сокращении ресурсов все важнее эффективно их использовать, чтобы 

информация оставалась полезной для общества.  

7. В своей совокупности эти проблемы весьма существенны. УГГИ ООН  мо-

жет выступать в качестве ведущего элемента, соединяющего статистическое и 

геопространственное сообщество, объединяя их перед лицом этих проблем и 

позволяя им рассматривать такие проблемы не как угрозы, а как возможности 

для роста. 





 III. К решению проблем  
 

 

8. Ознаменовав завершение пятнадцати лет усилий по реализации Целей раз-

вития, сформулированных Организацией Объединенных Наций в Декларации 

тысячелетия, 2015 год стал годом принятия лидерами стран мира новой глобаль-

ной повестки дня в области развития. «Преобразование нашего мира: Повестка 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» – масштабный, сме-

лый глобальный политический документ, «план действий для людей, планеты и 

процветания». Основу Повестки дня на период до 2030 года составляют 17 целей 

в области устойчивого развития (ЦУР), 169 связанных с ними задач и система 

глобальных показателей, позволяющих директивным органам осуществлять 

оценку и мониторинг достигнутого прогресса.  
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9. Вместе с тем наличие качественных, своевременных, достоверных и дезаг-

регированных данных имеет огромное значение для мониторинга прогресса, ак-

тивизации результативных усилий и повышения эффективности адресных мер по 

достижению ЦУР. Такие данные востребованы на национальном, региональном и 

глобальном уровнях, и к тому же для целей выработки политики и принятия ре-

шений они должны быть полными, согласованными и совместимыми. Это по-

рождает трудности для источников достоверных данных, которые создают осно-

ву для оценки, мониторинга и контроля показателей.  

10. Традиционно директивные органы используют статистическую информа-

цию, однако многие задачи имеют тематическую и географическую привязку. 

УГГИ ООН взялась решать эту проблему и сформировала целевую группу, пред-

ставляющую геопространственное сообщество в Межучрежденческой группе 

экспертов по показателям ЦУР (МГУ-ЦУР), которой поручено разработать си-

стему показателей для целей и задач повестки дня в области развития на период 

после 2015 года. Геопространственная увязка статистических, демографических, 

экологических и других данных является экономичным и эффективным способом 

оценки, мониторинга и контроля ситуации в связи с теми глобальными пробле-

мами, с которыми сегодня сталкивается наше общество.  

11. Все шире осознается тот факт, что теперь геопространственная  информация 

нужна не просто для целей отображения и визуализации, но и для интеграции с 

другими источниками данных. В увязке с другими сведениями такая информация 

может использоваться для моделирования данных и подготовки аналитических 

материалов, образуя прочную основу для выработки политики и принятия реше-

ний на основе фактических данных. При этом найти и разработать инструменты 

интеграции геопространственной и статистической информации весьма не про-

сто. На практике состыковать или объединить статистические и геопростран-

ственные данные довольно трудно, и немало времени тратится не на анализ та-

ких данных, а на их подготовку и обработку. Статистическое и геопростран-

ственное сообщества используют различные стандарты и методы геопривязки 

или геокодирования информации. Это затрудняет моделирование и анализ дан-

ных, ограничивая потенциальные возможности и эффект интеграции статистиче-

ской и геопространственной информации.  

12. Цикл переписей 2021 года позволяет решать эту проблему, собирая стати-

стические и геопространственные данные одновременно. Максимальная гиб-

кость данных может достигаться путем их сбора и геокодирования на детализи-

рованном уровне географического отражения, например на уровне жилищной 

единицы, с последующим агрегированием на более высоких  уровнях и учетом 

необходимости соблюдения важных статистических принципов обеспечения 

анонимности и конфиденциальности данных. Группа экспертов Организации 

Объединенных Наций по вопросам интеграции статистической и геопростран-

ственной информации (ЭГ-ИСГИ ООН) рассматривает возможность разработки – 

с внесением соответствующего предложения – общей глобальной статистической 

рамочной системы на основе использования и адаптации элементов различных 

существующих национальных рамочных программ. Создание такой рамочной 

системы послужит основой для эффективной и действенной интеграции и объ-

единения статистической и геопространственной информации. Следует отме-

тить, что при этом нужно учитывать, что любой переписи предшествует дли-

тельный подготовительный период. Для применения стандартизированных под-

ходов к геопространственной информации в целях обеспечения максимальной 

совместимости и интеграции данных в ходе переписи 2021 года такие подходы 

должны быть внедрены как можно раньше, чтобы не выйти  из графика цикла пе-

реписей. 
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13. Помимо технических вопросов интеграции геопространственной и стати-

стической информации, существуют также институциональные проблемы, и ре-

шать их порой труднее. В большинстве стран НСИ и НККВ являются независи-

мыми органами, которые зачастую не привыкли работать в тесном взаимодей-

ствии. С учетом общих возникающих проблем и тех потенциальных возможно-

стей, которые можно реализовать, увязав геопривязку геопространственной ин-

формации с содержанием статистических данных, оба сообщества являются 

стратегическими партнерами, для которых объединение усилий будет лучше все-

го отвечать и их собственным потребностям, и потребностям их клиентуры.  

14. Рабочие группы УГГИ ООН − Европа помогают НСИ и НККВ налаживать 

совместную работу. При активном участии обоих сообществ две рабочие группы 

стремятся повысить степень совместимости и гармонизации данных, предлагая 

базовые геопространственные данные, которые отвечают основным потребно-

стям пользователей в Европе, и давая возможность объединять базовые геопро-

странственные данные с другими данными, например статистическими, в целях 

содействия дальнейшему использованию. Рабочие группы определили тематику 

базовых данных для Европы и приоритетные потребности пользователей в плане 

комбинаций данных. 

15. Кроме того, региональный комитет активно проводит работу по объедине-

нию усилий европейских НСИ и НККВ, организуя совместные совещания, 

например совместные мероприятия УГГИ ООН − Европа и ЕСС  в 2015 и  

2016 годах, принимая участие в Европейском форуме географии и статистики и 

расширяя взаимодействие с НСИ на региональных пленарных сессиях.  

 

 

 IV. Выводы 
 

 

16. У НСИ и НККВ много общего – эти органы публикуют информацию из ав-

торитетных источников, которая служит основой для выработки обоснованной 

политики и принятия продуманных решений, сталкиваются с проблемами боль-

ших затрат на приобретение и ведение крупных объемов данных, которые долж-

ны отвечать растущим потребностям и запросам пользователей, и, наконец, пы-

таются справиться с проблемой сокращения ресурсов и с тем, что им приходится 

делать больше, обходясь меньшим. Уже эти общие черты служат основанием для 

стратегического партнерства двух сообществ, которым поручено и которые обя-

заны предоставлять полезную обществу достоверную информацию из авторитет-

ных источников. Вместе с тем, при этом возникает и дополнительное преимуще-

ство: сочетание статистических данных с географическими данными умножает 

эффект и потенциал информации, при этом единое целое больше простой суммы 

его частей. УГГИ ООН пытается добиться этого, соединяя геопространственное 

и статистическое сообщества и объединяя их усилия. Именно поэтому УГГИ 

ООН способна играть мобилизующую и ведущую роль в определении повестки 

дня развития глобальной геопространственной информации и содействовать ее 

использованию для решения важнейших глобальных проблем. 

 


