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 Резюме 

 В настоящем документе излагается понятие геопространственной статисти-

ки как результата тесной увязки статистической и геопространственной инфор-

мации. Геопространственная статистика – это статистика с высокой степенью 

пространственного разрешения. Хотя методология подготовки геопростран-

ственной статистики как таковой хорошо отработана и описана, оперативная ин-

фраструктура, аналогичная той, которая используется для регулярной официаль-

ной статистики, отсутствует. В данном документе вводится концепция Статисти-

ческой геопространственной системы, которая в настоящее время разрабатывает-

ся на международном уровне. С учетом национального передового опыта Стати-

стическое управление Швеции уже успешно создало подобную инфраструктуру и 

планирует расширить ее на основе результатов двух вышеуказанных инициатив. 

Кроме того, в документе рассматривается ряд организационных проблем, кото-

рые связаны главным образом с сотрудничеством между статистическими управ-

лениями и картографическими организациями и затрудняют создание и эксплуа-

тацию этой инфраструктуры. В заключительной части документа выносится ре-

комендация разработать совместный план осуществления для статистических 

управлений и картографических организаций под эгидой Инициативы Организ а-

ции Объединенных Наций по управлению глобальной геопространственной ин-

формацией и координировать его фактическое выполнение в ходе раунда перепи-

сей 2020 года. 

 Настоящий документ представляется для обсуждения на семинаре Конфе-

ренции европейских статистиков, посвященном теме «Услуги по предоставлению 

геопространственной информации на основе официальной статистики ». 
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 I. Введение 
 

 

1. В течение многих лет статистические управления увязывали статистические 

данные с местоположением и использовали эту связь для подготовки субнацио-

нальной статистики, геопространственной статистики высокого разрешения и 

других видов геолокационной информации. Большая часть субнациональной ста-

тистики распространяется для административного применения. Однако что кас а-

ется пользователей, то директивные органы и предприятия требуют большего 

числа и более высокого разрешения продуктов геопространственной статистики 

и геолокационной информации. До недавнего времени в большинстве стран удо-

влетворить данное требование было невозможно из -за нехватки входных данных 

с географической привязкой и необходимой геопространственной информации.  

2. Тем не менее несколько основных тенденций и инициатив последних 10 лет, 

в частности широкое распространение устройств с функцией определения ме-

стоположения (ГПС), производящих большие объемы геолокационных данных, и 

принятие директивы об инфраструктуре пространственной информации Евро-

пейского сообщества (INSPIRE), в значительной степени улучшили условия для 

подготовки геопространственной статистики в Европе и помогли более эффек-

тивно откликнуться на нужды пользователей.  

3. Вполне вероятно, что такое крупное статистическое мероприятие, как сле-

дующая перепись, предстоящая в 2021 году, позволит увеличить объемы пользо-

вания как «умными» технологиями ГИС для сбора данных, так и возможностями 

географической привязки данных для разработки более точных продуктов.  

4. В Инициативе Организации Объединенных Наций по управлению глобаль-

ной геопространственной информацией (УГГИ ООН), выдвинутой в 2011  году в 

целях более широкого использования геопространственной информации для раз-

работки политики, интеграция статистической и геопространственной информа-

ции рассматривается в качестве одного из ключевых приоритетов. В предстоя-

щие годы Повестка дня Организации Объединенных Наций в области устойчиво-

го развития на период до 2030 года обусловит необходимость радикальных пер е-

мен в сфере данных для отслеживания хода работы по ее реализации и достигну-

того прогресса. В недавно принятых Целях устойчивого развития и Концепции 

Европейской статистической системы (ЕСС) до 2020  года однозначно указывает-

ся на то, что геопространственная информация является ценным источником ак-

туальных сведений. Таким образом, сообщество геопространственной информа-

ции вместе со статистическим сообществом находятся в центре этих радикаль-

ных перемен в сфере данных. 

5. Текущая модернизация статистики уже привела к значительному улучше-

нию условий для геопространственной статистики, особенно в деловой и соци-

альной сферах. Например, административные данные или геокодирование сведе-

ний, содержащихся в единичных записях, в настоящее время признаются в кач е-

стве средств создания более актуальной информации и повышения эффективно-

сти. 

6. Эти тенденции способствовали повышению осведомленности о геолокаци-

онной информации и, таким образом, подготовили почву для увеличения объема 

геопространственной статистики. Тем не менее между этими тенденциями  и 

инициативами наблюдаются многочисленные случаи дублирования и избыточно-

сти на фоне пробелов и отсутствия единой европейской геопространственной 

справочной системы по вопросам статистики. Несколько исследовательских 

групп уже рассмотрели тему интеграции статистических и геопространственных 

данных и выдвинули предложения по поводу того, каким образом улучшить по-

ложение и объединить всю текущую деятельность в рамках единой согласован-
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ной системы
2
. Подобная задача предполагает необходимость скоординированно-

го подхода и тесного сотрудничества между поставщиками общественной ин-

формации под руководством национальных служб кадастра и картографии 

(НСКК) и национальных статистических управлений (НСУ). В результате этой 

работы должна быть создана унифицированная всеобъемлющая европейская ин-

фраструктура геопространственной статистики, которая может одинаковым обра-

зом использоваться во всех странах в целях достижения полной эксплуатацион-

ной совместимости невзирая на границы государств и доменов.  

7. Цель настоящего документа – представить предложение по созданию по-

добной системы, разработанное на основе нескольких недавних проектов евро-

пейского и международного уровня. Во второй части документа рассматривается 

ряд проблем, которые в настоящее время препятствуют полной реализации по-

добной инфраструктуры во всех странах и тем самым затрудняют беспрепят-

ственную интеграцию статистической и геопространственной информации для 

целей разработки политики, опирающейся на фактологические данные.  

 

 

 II. Что такое инфраструктура для геопространственной 
статистики? 
 

 

8. Услуги по предоставлению геопространственной информации на основе 

официальной статистики нуждаются в инфраструктуре европейской геопро-

странственной статистики. Основные характеристики инфраструктуры изложены 

в концепции Статистической геопространственной системы, предложенной 

Группой экспертов УГГИ ООН по вопросам интеграции статистической и 

геопространственной информации
3
. Целью данного предложения является объ-

единение всех аспектов геопространственной статистики и интеграции статисти-

ческих-геопространственных данных и обеспечение надежной и в то же время 

общей основы для всех поставщиков геолокационной информации.  

 

Рис. 1 

Статистическая геопространственная система  

 
__________________ 

 
2
  Проект ГЕОСТАТ 1 http://www.efgs.info/geostat. 

  Целевая группа ЕСС по вопросам интеграции статистической и геопространственной 

информации https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/fd349927-3c7d-435a-8b80-

4ace48daf646/D_GIS_105%20GISCO-TF-Report-V_3.doc. 

 
3
  http://ggim.un.org/UN_GGIM_Expert%20Group.html. 

http://www.efgs.info/geostat
https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/fd349927-3c7d-435a-8b80-4ace48daf646/D_GIS_105%20GISCO-TF-Report-V_3.doc
https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/fd349927-3c7d-435a-8b80-4ace48daf646/D_GIS_105%20GISCO-TF-Report-V_3.doc
http://ggim.un.org/UN_GGIM_Expert%20Group.html
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9. Основным преимуществом данной системы является разработка общих ме-

тодов геопространственной подготовки статистических и административных 

данных и их интеграции с геопространственной информацией. Это позволит:  

 получить новую, улучшенную и более комплексную информацию, необхо-

димую для процессов принятия решений; 

 проводить сопоставления внутри стран и между ними;  

 увеличить объем информации о менее крупных географических районах;  

 разработать общие инструменты/приложения для поддержки интеграции 

данных и обмена ими; 

 разрабатывать и внедрять в практику геопространственные инструменты на 

коммерческой основе; и 

 повысить эффективность подготовки официальной статистики.  

10. Для того чтобы Статистическая геопространственная система могла рабо-

тать, ее необходимо дополнить различными общими элементами, из которых 

наиболее важным является расширенная версия Общей модели статистического 

бизнес-процесса (GSBPM). Примерами других элементов, которые нуждаются в 

разработке, могут служить совместимые стандарты метаданных и общая терми-

нология. Использование модели GSBPM для включения геопространственной 

информации в процесс подготовки статистики позволяет обеспечить связь с со-

гласованными на международном уровне статистическими процессами и облег-

чить коммуникацию между сообществами пользователей статистических и 

геопространственных данных. Кроме того, включение в GSBPM функции управ-

ления геопространственной информацией (см. рис. 2) позволит расширить ин-

фраструктуру геопространственной статистики и довести ее до фактической под-

готовки данных, а значит до основного производственного процесса статистиче-

ских управлений. К тому же преимуществом включения функции управления 

геопространственной информацией в GSBPM является то, что инфраструктура 

геопространственной статистики будет представлять собой лишь дополнение к 

существующей статистической инфраструктуре, а не отдельную инфраструктуру, 

которая в принципе может оказаться с ней несовместимой.  

11. К концу 2016 года проект ГЕОСТАТ 2
4
 подготовит соответствующее пред-

ложение, которое вместе с системой заложит основу инфраструктуры европей-

ской геопространственной статистики.  

12. Даже без прямой ссылки на основные составные элементы будущей евро-

пейской инфраструктуры уже можно привести много примеров постепенного 

продвижения в направлении более эффективной интеграции статистики и 

геопространственной информации на национальном и европейском уровнях: 

наиболее значимыми областями являются переписи и демографическая статисти-

ка, а также статистика транспорта. Например, в недавно опубликованных реко-

мендациях ЕЭК ООН по проведению переписей
5
 содержится призыв к созданию 

демографических сеток с разрешением в 1 км², а также требование о геокодиро-

вании лиц в привязке к географическим пунктам.  

__________________ 

 
4
  http://www.efgs.info/geostat/2. 

 
5
  http://www.unece.org/publications/2020recomm.html.  

http://www.efgs.info/geostat/2
http://www.unece.org/publications/2020recomm.html
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Рис. 2 

Предварительный проект включения геопространственных процессов  

в GSBPM, подготовленный проектом ГЕОСТАТ 2 в 2015 году 

 

 

 
 

 

13. Реализация системы и модели процесса на национальном уровне должна 

быть направлена на организацию эффективной и рациональной подготовки 

геопространственной статистики, имеющей высокую актуальность для пользова-

телей. Эта цель может быть достигнута самыми разными способами в зависимо-

сти от национальных предпосылок. Одним из примеров может служить Стати-

стическое управление Швеции, в котором производственный процесс полностью 

основан на административных источниках и геопространственной  информации, 

предоставляемой Национальной службой кадастра и картографии.  

14. Европа располагает широкими возможностями для развития системы услуг 

по обеспечению геопространственной информации, поскольку  доступ к ней по-

степенно расширяется по мере того, как страны ЕС создают систему услуг 

INSPIRE. Кроме того, расширяются национальные знания в области дезагрегиро-

вания данных на высоком уровне и на уровне небольших географических райо-

нов, так как в рамках проекта ГЕОСТАТ 1
6
 получили развитие соответствующие 

методы дезагрегирования (сверху вниз) и использования административных ис-

точников (снизу вверх). 

15. В предстоящие годы увеличится необходимость географической детализа-

ции официальной статистики, связанная с реагированием на новые нужды, кас а-

ющиеся целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций, или с 

потребностью в повышении эффективности разработки политики в порядке до-

казательства того, что решения, основанные на фактологических данных, могут 

__________________ 

 
6
  http://www.efgs.info/geostat. 

http://www.efgs.info/geostat
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быть подкреплены актуальной статистикой. Актуальность означает как надлежа-

щий уровень географической детализации, так и своевременность данных.  

16. В настоящее время существует ряд положительных примеров национально-

го сотрудничества между органами, ответственными за геопространственную 

информацию, в частности в странах Северной Европы. В мире происходят стре-

мительные преобразования, в результате которых все больший объем финансиру-

емой государством информации становится открытым и доступным, однако даже 

в тех странах, где за геопространственную информацию взимается определенный 

сбор, есть возможность расширить ее использование в государственном секторе с 

помощью соответствующих соглашений – как, например, в Швеции. 

 

Рис. 3 

Схема производства геопространственной статистики в Статистическом 

управлении Швеции 

 

 

 
 

 

17. Требования к обмену данными в директиве INSPIRE стали отправной точ-

кой для сотрудничества в области пространственных данных, начатого в 

2011 году. С этого момента все органы Швеции, внося ежегодную плату, получа-

ют доступ ко всей геопространственной информации, которая им нужна для вы-

полнения своих государственных функций. В результате этого у Статистического 

управления Швеции появился целый ряд новых обязанностей, особенно в сфере 

подготовки официальной статистики землепользования. В настоящее время ста-

тистическое производство на пропускном этапе GSBPM находится на более вы-

соком уровне, поскольку для оценки всех видов геопространственных явлений 

проводится анализ геоинформационных систем (ГИС). Практика показала, что 

увязка геопространственных объектов со статистическими регистрами дает но-

вые и интересные результаты, такие как земельный учет биоразнообразия и учет 

экосистемных услуг. 

18. Другим положительным итогом стала своевременность и точность данных о 

недвижимости, адресах и зданиях, которые являются ключевыми для всего про-

цесса составления статистики на основе регистров в Статистическом управлении 
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Швеции. До 2011 года обновления были слишком дороги, поэтому общий ре-

гистр населения или коммерческий регистр обновлялись ежедневно, тогда как  

обновления в регистр недвижимости вносились всего несколько раз в год.  

 

 

 III. Проблемы и трудности 
 

 

19. С учетом INSPIRE и предложений по Статистической геопространственной 

системе основные элементы европейской инфраструктуры для геопростран-

ственной статистики либо уже имеются, либо находятся на высоком уровне раз-

работки в виде соответствующей концепции.  

20. Тем не менее до сих пор все шаги в направлении геопространственной ст а-

тистики предпринимались на разовой основе для конкретных статистических м е-

роприятий в условиях отсутствия основополагающей стратегии в области 

геопространственной статистики. В этой связи желателен более систематический 

и стратегический подход к интеграции данных, базирующийся на общей модели 

данной инфраструктуры. 

21. Хотя технические проблемы сохраняются и полная эксплуатационная сов-

местимость статистических и геопространственных данных по -прежнему создает 

определенные трудности в ходе текущей деятельности, тем не менее эти вопросы 

уже рассмотрены в рамках различных мер по обеспечению совместимости, таких 

как INSPIRE, и  в случае большинства из них назначена ответственная сторона.  

22. Вместе с тем успешный опыт таких национальных инфраструктур, как 

Швеция, показывает, что источником основных трудностей является отсутствие 

сотрудничества между различными учреждениями и между странами. Это отно-

сится не только к европейскому уровню, но и к положению внутри большинства 

стран. Это общее препятствие состоит из ряда организационных и институцио-

нальных проблем, которые касаются главным образом сотрудничества между 

НСУ и НСКК внутри стран, а также затрагивают международное сотрудничество 

между этими институтами. 

 

 

 A. Проблема 1: Осведомленность старших руководителей  

о преимуществах интеграции данных и сотрудничества 
 

 

23. Создание и техническое обслуживание инфраструктуры  геопространствен-

ной статистики потребует инвестиций, значительная часть которых окупится 

только в долгосрочной перспективе. Например, первоначальные затраты на со-

здание инфраструктуры для переписи, основанной на геокодированных реги-

страх, могут быть выше, чем для традиционной переписи, однако когда инфра-

структура будет введена в эксплуатацию, она поможет сэкономить значительный 

объем средств в ходе будущих переписей. Старшие руководители, которым при-

ходится принимать такие стратегические инвестиционные решения, должны не 

только понимать преимущества, но и вознаграждаться за подобные инвестиции. 

Зачастую это не так. 

24. Недостаточная осведомленность о преимуществах геопространственной 

статистики со стороны разработчика нередко сочетается с недостаточной осве-

домленностью о ее возможностях со стороны пользователя, в частности среди 

представителей директивных органов и политиков. Это отсутствие конкретного 

спроса еще более затрудняет обоснование инвестиций.  

25. В результате сотрудничество между двумя сообществами зачастую не при-

носит пользы ни одной из сторон. В настоящее время инвестиции делаются толь-
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ко в случае непосредственной выгоды, однако нередко ограничиваются отдель-

ным проектом. Опасность подобных проектов заключается в создании разобщен-

ной инфраструктуры. 

26. Рекомендуемые меры: Руководству на политическом уровне необходимо за-

просить более подробную информацию, а руководители государственных орга-

нов должны разработать и ввести в действие стратегию по систематическому 

удовлетворению данных требований. Руководству на политическом уровне и 

старшим руководителям НСУ следует создать условия для вознаграждения инве-

стиций в инфраструктуру для геопространственной статистики.  

 

 

 B. Проблема 2: Отсутствие институциональных договоренностей 

между НСУ и НСКК 
 

 

27. Сотрудничество между НСУ и НСКК имеет ключевое значение для разра-

ботки новой геопространственной статистики. Директива INSPIRE подталкивает 

к сотрудничеству между всеми органами, располагающими геопространственной 

информацией, важной для охраны окружающей среды. Тем не менее нынешний 

уровень осуществления директивы – главным образом удовлетворение узких 

технических требований к веб-услугам, позволяющим поиск, просмотр и загруз-

ку геопространственной информации – недостаточен для того, чтобы служить 

основой для интеграции геопространственной и статистической информации в 

большинстве стран. 

28. Обеспечить семантическую эксплуатационную совместимость и получить 

доступ к основной геопространственной информации можно только посредством 

технической координации и унификации данных, что выходит за рамки требова-

ний INSPIRE. Первые примеры подобных договоренностей появились в несколь-

ких странах (в частности, в Швеции), однако в других государствах широкого 

распространения они не получили.  

29. Статистическое сообщество в лице ЕСС создало на международном уровне 

надежную официальную структуру руководства данной деятельностью по коор-

динации и унификации. В частности, инициативы ЕСС в области геопростран-

ственной статистики, такие как ГЕОСТАТ и Европейский форум по вопросам 

географии и статистики (ЕФГС), уже добились значительных результатов в плане 

улучшения координации между НСУ, однако уровень участия НСКК остается от-

носительно низким. 

30. У геопространственного сообщества (за исключением ассоциации «Евро-

географика»), в свою очередь, отсутствует четкая структура управления, а работа 

по координации и унификации в дополнение к INSPIRE только начинается. 

31. УГГИ ООН и его европейское отделение УГГИ ООН-Европа работают над 

решением этих проблем. Например, УГГИ ООН-Европа под руководством швед-

ской НСКК составила обширную программу работы, сосредоточившись на о с-

новных данных (Рабочая группа A) и интеграции геопространственных данных и 

статистики (Рабочая группа B). Тем не менее участие в обоих инициативах по-

прежнему осуществляется на добровольной основе, а официальные и обязываю-

щие соглашения между НСУ и НСКК об их взаимных обязанностях отсутствуют. 

Кроме того, УГГИ ООН не обеспечивает рабочую платформу для непосред-

ственной подготовки информации и не занимается созданием инфраструктуры 

для объединения данных. 

32. Рекомендуемые меры: В рамках УГГИ ООН необходимо разработать свод 

официальных институциональных договоренностей (например, в форме мемо-

рандумов о взаимопонимании) и общий кодекс практики, которые создавали бы 



 
ECE/CES/2016/22 

 

GE.16-02019 9/12 

 

благоприятные условия для долгосрочного и систематического сотрудничества 

между НСУ и НСКК. 

 

 

 C. Проблема 3: Доступ к геопространственной информации  

и геокодированным административным и большим данным 
 

 

33. Главной целью институциональных договоренностей между НСКК и НСУ 

является четкое регулирование условий доступа к геопространственным данным. 

В настоящее время условия доступа к ключевым геопространственным данным и 

их использования варьируются в широких пределах в зависимости от той или 

иной страны, однако полностью бесплатный и открытый доступ статистических 

управлений к геопространственной информации по-прежнему является скорее 

исключением, чем правилом. 

34. Для геопространственной статистики альтернативные источники данных, в 

частности большие данные, например, о местонахождении мобильных телефонов, 

обладают большим потенциалом в плане восполнения пробелов в информации. 

Однако бóльшая часть этих данных находится в собственности частных компа-

ний, и доступ к ним регулируется соглашениями или осуществляется посред-

ством закупки данных. В настоящее время большинство поставщиков неохотно 

передают большие данные статистическим управлениям по разным причинам, 

включая соображения конфиденциальности и собственные деловые интересы.  

35. Что касается требований к данным, то в будущих спецификациях данных 

необходимо уделять больше внимания временнóму аспекту геопространственной 

информации (своевременность, периодичность и временные метки), который 

очень важен для отслеживания тенденций и изменений в окружающей среде/ЦУР.  

36. Рекомендуемые меры: Необходимо создать во всех странах официальную 

систему для обмена данными между государственными органами, предоставля-

ющую всеобъемлющий доступ ко всей общественной геопространственной ин-

формации в стране. НСКК следует решительно взять на себя обязательство 

предоставлять унифицированную геопространственную информацию.  

37. В дополнение к этим более глобальным вопросам, касающимся сотрудниче-

ства между поставщиками геопространственной информации и НСУ, существует 

также несколько проблем, которые затрагивают статистические управления.  

 

 

 D. Проблема 4: Противоречивость политики в области данных  

и бизнес-моделей для геопространственной статистики 
 

 

38. Во многих европейских странах усиливается тенденция к открытым данным, 

а официальная статистика обеспечивает открытые данные на протяжении многих 

лет. Тем не менее геопространственная статистика пока не является официальной 

и представляет собой значительный источник дохода для многих НСУ. Это пре-

пятствует ее более широкому освоению сообществами, включая государственные 

органы третьей стороны, которые не могут позволить себе дорогие источники 

данных. На данном этапе преимущества более открытых данных с трудом под-

даются количественному выражению, и, до тех пор пока НСУ не будут получать 

компенсацию за потерю финансовых поступлений, они не будут стремиться пр и-

дать своей геопространственной статистике  открытый характер.  

39. Рекомендуемые меры: НСУ необходимо найти альтернативные средства для 

того, чтобы сделать геопространственные данные открытыми.  
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 E. Проблема 5: Конфиденциальность и защита данных 
 

 

40. В Европе, где зачастую обширные малонаселенные районы перемежаются с 

густонаселенными городами в пределах одной страны, введение в статистиче-

ские продукты территориального аспекта резко повышает риск разглашения ли ч-

ных сведений. Достичь равновесия между защитой данных и полезностью ин-

формации для пользователя нелегко. Кроме того, конфиденциальность не всегда 

является абсолютно определенным понятием, а правила и ограничения варьиру-

ются в зависимости от той или иной страны. НСУ осведомлены о данной про-

блеме, и каждое из них выработало собственные стандарты и практику. Тем не 

менее подобное разнообразие приводит к тому, что пользователю трансгранич-

ной геопространственной статистики трудно понять смысл этого ограничения 

доступа к данным. В этом случае требуется унифицированный подход.  

41. Рекомендуемые меры: НСУ и международным статистическим организаци-

ям следует рассмотреть этот вопрос в приоритетном порядке и определить свод 

унифицированных правил и видов практики в преддверии следующего раунда 

переписей. 

 

 

 F. Проблема 6: Ресурсы и навыки персонала 
 

 

42. На основе итогов обследования, проведенного в рамках организованного 

Евростатом проекта ГЕОСТАТ 2, многие эксперты НСУ видят необходимость 

улучшения геопространственных навыков в своей организации. Данная проблема 

наряду с естественной инертностью крупных сообществ в плане  изменений и от-

сутствием поддержки со стороны руководства ведет к вялому освоению новых 

источников геопространственных данных и технологий в рамках процессов ста-

тистического производства. 

43. ЕСС уже частично решила данный вопрос, включив в число предлагаемых 

учебных мероприятий курс ППСО по основам управления геопространственной 

информацией, однако его возможности невелики, а уровень знаний, полученных 

в ходе подобной краткосрочной подготовки, ограничен.  

44. Рекомендуемые меры: Для улучшения сложившегося положения необходи-

мо уделять больше внимания геопространственным навыкам в рамках будущей 

политики НСУ в области трудоустройства и профессиональной подготовки. НСУ 

и ЕСС следует активизировать усилия по обучению навыкам управления геопро-

странственной информацией и увеличить число экспертов по геопространствен-

ным вопросам среди своих сотрудников.  

 

 

 IV. Выводы и рекомендации 
 

 

45. В любую статистическую геопространственную инфраструктуру, создавае-

мую для поддержки работы по подготовке геопространственной статистики, 

должно входить использование геопространственных производственных проце с-

сов и технологий, которые являются ключом к достижению прогресса в области 

интеграции геопространственной и статистической информации. Эти производ-

ственные процессы следует включить в GSBPM после предложения со стороны 

проекта ГЕОСТАТ 2. 

46. Раунд переписей 2020 года представляет собой прекрасную возможность 

начать систематическое создание инфраструктуры для геопространственной ста-

тистики на основе Статистической геопространственной системы и расширенной 

GSBPM. Как минимум для переписи необходимо выполнить требование о геоко-
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дировании всех сведений, содержащихся в единичной записи, с привязкой к ад-

ресной точке, как указано в Системе, в том числе для того, чтобы соблюсти тре-

бование, содержащееся в рекомендациях ЕЭК ООН по проведению переписей. 

Поскольку подготовка к проведению любой переписи занимает продолжительное 

время, для своевременного внедрения стандартизированных подходов необходи-

мо приступить к решению этих задач незамедлительно. 

47. Странам следует инициировать процесс увеличения числа наборов досто-

верных национальных геопространственных данных (в частности , адресов), удо-

влетворяющих требованиям заинтересованных субъектов (таких , как статистика) 

на уровне государств-членов. Они должны быть включены в процесс обслужива-

ния геопространственной инфраструктуры, куда входят данные, метаданные, 

услуги, архитектуры и бизнес-модели. Контент (данные, метаданные и услуги) 

должен быть доступен всем заинтересованным субъектам (компетентным орга-

нам). При решении вопроса о том, каким данным отдать приоритет, следует ис-

пользовать доклад
7
 Целевой группы Евростата по вопросам интеграции стати-

стической и геопространственной информации, в котором указано, какая инфор-

мация требуется от НСУ. 

48. Принципы обмена данными ориентированной на услуги архитектуры (типа 

INSPIRE), Статистической геопространственной системы и расширенной 

GSBPM должны составлять основные элементы европейской инфраструктуры 

геопространственной статистики. Комплексное описание инфраструктуры, вклю-

чающее в себя план осуществления, аналогичный Концепции ЕСС до 2020  года, 

позволит всем заинтересованным субъектам работать над достижением общей 

цели и сообщать ключевые характеристики инфраструктуры внешним заинтере-

сованным субъектам, в частности директивным органам. Странам следует начать 

подобную деятельность под эгидой какой-либо международной статистической 

организации. 

49. Для решения вышеуказанных и других более технических проблем нужна 

стратегическая концепция, которая бы поддерживалась на всех уровнях руковод-

ства и разделялась всеми странами. Поэтому странам Европы следует начать раз-

работку Европейской стратегии в области геопространственных данных, осно-

ванную на всеобъемлющих национальных стратегиях геопространственных дан-

ных. Кроме того, странам предлагается принять решение относительно институ-

циональных договоренностей, включая правовые механизмы, необходимые для 

создания возможностей и активизации сотрудничества между НСКК и НСУ, а 

также между торговой, научной и общественной сферами. Четкие обязанности 

по улучшению условий для геопространственной статистики имеют первосте-

пенное значение, поскольку в настоящее время ни НСУ, ни НСКК не чувствуют 

ответственности за продолжение работы над данной темой. Таким механизмам 

международного сотрудничества, как УГГИ ООН, следует возглавить создание 

инфраструктуры и получить действенный мандат на руководство всем процессом.  

50. Сроки разработки «дорожной карты» реализации европейской инфраструк-

туры для геопространственной статистики должны соответствовать «дорожной 

карте» проведения раунда переписей 2020 года. Следующая перепись (такая же, 

как и предыдущая), которая является одним из крупнейших отдельных статисти-

ческих мероприятий, представляет собой прекрасную возможность для глубокого 

преобразования процессов статистического производства и открытия новых ис-

точников данных, поскольку обычно именно она предполагает мобилизацию ре-

сурсов и такой уровень сотрудничества между государственными органами, ко-

торого невозможно добиться при иных обстоятельствах. Поэтому статистическое 
__________________ 
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  https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/fd349927-3c7d-435a-8b80-4ace48daf646/D_ 

GIS_105%20GISCO-TF-Report-V_3.doc. 
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сообщество вместе со своими геопространственными партнерами должно во с-

пользоваться данной возможностью и решить вышеуказанные проблемы в рам-

ках «дорожной карты» переписи с учетом общей инфраструктуры. Это позволит 

создать значительный синергизм с проведением переписи и поможет свести до 

минимума последствия создания европейской инфраструктуры геопростран-

ственной статистики для имеющегося объема ресурсов.  

 

 


