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 Резюме 

 Статистические управления во многих случаях преследуют одни и те же це-

ли и сталкиваются с одними и теми же барьерами в деле обмена данными на 

геопространственном уровне и разработки наиболее оптимальных видов практи-

ки. Эти проблемы распространены по всему спектру сбора, организации и ис-

пользования данных. Вопросы получения данных включают следующее: предла-

гаемые общие стандарты и механизмы, базовые единицы сбора, согласование 

географических единиц и временны́е циклы сбора и обновления данных. Важ-

нейшие проблемы организации данных связаны с методологиями геопростран-

ственной интеграции, координации данных на геопространственном уровне 

и учете национального законодательства и международных правовых норм и по-

литики в этой области, а также с обеспечением конфиденциальности и защиты 

личных данных. Использование данных в целях геопространственного анализа 

и определения районов (например, городских/сельских) осуществляется в соот-

ветствии с национальными и международными тенденциями в области географи-

ческого и статистического моделирования (например , «разумные города»). Кроме 

того, международное сообщество по геопространственным данным продолжает 

поиск общей базы в вопросах интеграции данных между странами. Настоящий  

документ содержит анализ воздействия этих проблем на разработку общих кон-

цептуальных рамок сбора, организации и использования геопространственных 

и статистических данных. 
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 Данный документ представляется на обсуждение семинара в рамках Конфе-

ренции европейских статистиков на тему: «Услуги по предоставлению геопро-

странственной информации на основе официальной статистики». 
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 I. Введение 
 

 

1. Если обмен различными данными и их использование в рамках той или 

иной организации – это работа, с которой можно вполне справиться, то попытка 

распространить эту задачу на глобальный уровень – это уже огромная проблема. 

Разработка, реализация и использование интегрированных основных статистич е-

ских и геопространственных наборов данных производится в целом по предска-

зуемой схеме, поскольку данные, собранные в ходе обследований жизненного 

цикла, используются в соответствующем национальном и международном кон-

тексте.  

2. В 2014 году Ларс Бакер из Швеции представил Инициативу Организации 

Объединенных Наций по вопросам управления глобальной геопространственной 

информацией (ООН-ГГИМ) в целях «создания систем надлежащей информации, 

которые служили бы в качестве основы для принятия прямых и косвенных ди-

рективных мер на всех уровнях государственной власти начиная с местного и за-

канчивая глобальным». Каждое правительство проводит соответствующее обсле-

дование жизненного цикла в целях сбора, представления в виде таблиц, распро-

странения и анализа информации своими национальными статистическими ве-

домствами.  

3. Эти наборы национальных данных служат основой для интеграции нацио-

нальных и международных наборов данных (или ресурсов?), которые сочетают в 

себе статистические и геопространственные данные. То, что делается дальше, – 

это использование распространенных данных на всех уровнях государственной 

власти начиная с местного и заканчивая глобальным. Создание науч-

но-исследовательских сетей и перечней библиографических материалов позволя-

ет распространять эту базу знаний. Иногда к работе партнерств по совершен-

ствованию системы сбора и распространения привлекается и общественность. 

В конечном итоге директивные органы используют эти интегрированные наборы 

основных данных для разработки целей в области устойчивого развития на гло-

бальном уровне. Естественный процесс последовательного использования про-

исходит на уровне управления, отчетности и мониторинга глобальных наборов 

данных, стандартов и наиболее оптимальных видов практики .  

4. Хотя многие страны успешно интегрируют данные в пределах своих гра-

ниц, тем не менее в тех случаях, когда эти данные необходимо объединить с дан-

ными сопредельных государств для получения глобальной картины, возникают 

или привносятся соответствующие проблемы.  

 

 

 II. Вопросы и проблемы 
 

 

 A. Определение общих или стандартных рамок 
 

 

5. Успешное сочетание статистических и геопространственных данных в гло-

бальном контексте можно обеспечить с помощью соответствующих общих или 

стандартных рамок, позволяющих содействовать сбору, интеграции и использо-

ванию статистических и геопространственных данных. Статистические данные 

обычно указываются в привязке к географическому району, однако с геопро-

странственными данными не объединяются.  

6. Геопространственные данные, которые представляют собой географиче-

скую инфраструктуру, используются в многочисленных программах и существу-

ют сами по себе. Кроме того, каждый тип данных может строиться на своей со б-

ственной базе, которую необходимо включить в общую или стандартную базу 

в целях упрощения обмена данными. Это особенно важно для успешной работы 
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в глобальном контексте. Этот процесс интеграции данных позволит выявить раз-

личия в данных, что предполагает необходимость их согласования в целях их ис-

пользования. Владельцам этих данных потребуется определить приоритеты и, 

в случае необходимости, внести соответствующие изменения в эти рамки. Если 

не решить эти проблемы в источнике, то повторные корректировки могут прив е-

сти к неэффективности данного ресурса.  

7. Для создания общих рамок требуется сотрудничество и компромисс. Один 

из подходов состоит в использовании существующих стандартов (Международ-

ной организации по стандартизации (ИСО), Открытого консорциума геопро-

странственных данных и т.п.). Однако вполне возможно, что в случае давно усто-

явшихся терминов и определений той или иной организации придется внести из-

менения в глобальный контекст. Если эти изменения могут сказаться на основной 

миссии данной организации, то тогда может потребоваться параллельный подход 

к организации системы данных с учетом затронутых аспектов. Для эффективного 

решения этой задачи, можно воспользоваться метаданными, которые являются 

важной частью этого процесса.  

8. Формальный набор описательных свойств, которым пользуется на совмест-

ной основе соответствующее сообщество для включения необходимых указаний 

по ожидаемой структуре, определениям, повторяемости и обусловленности эле-

ментов, можно составить на основе надежных метаданных. Примером содержа-

ния метаданных может явиться информация, касающаяся источников, правиль-

ности, точности и пространственных характеристик, таких как исходный элемент 

данных, система отсчета и прогноз и типы данных. В условиях коллективного 

глобального пространства нужен консенсус по содержанию базовых статистиче-

ских и геопространственных данных   

9. Ориентированность на наращивание и организацию метаданных представ-

ляет собой основной элемент интеграции статистических и геопространственных 

данных. Для согласования базового содержания специалисты, занимающиеся 

обобщением, должны выяснить для себя, чем обусловлено это решение. Эту за-

труднительную задачу легче решить сейчас, когда согласованы Цели устойчивого 

развития (ЦУР). ЦУР помогают сосредоточить внимание на отдельных интересах 

и задачах. Все остальное – это расстановка приоритетов в способах действий. 

Для оказания помощи в этом плане в первую очередь следует определить любые 

элементы обязательного содержания. Хотя этот процесс расстановки приорите-

тов развивается, тем не менее здесь следует учитывать конкретное содержание, 

которое придает ему дополнительную значимость в контексте глобальной сети. 

Например, успешная реализация на практике заинтересованности Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций в важности общей геодезической 

справочной базы служит своего рода примером для подражания в деле достиже-

ния потенциальных соглашений по ключевым компонентам интеграции данных.  
 

 

 B. Данные на различных географических уровнях 
 

 

10. В области статистики данные собираются и распространяются на различ-

ных географических уровнях. В настоящее время нет стандартной географиче-

ской единицы, кроме как на национальном уровне, в рамках которой принята 

и используется какая-либо глобальная концепция статистической тематики. 

Например, некоторые данные собираются в пределах соответствующего пере-

писного участка (ПУ), который – при отсутствии отдельных поименных списков 

или списков с адресами жилищных единиц – является самой мелкой географиче-

ской единицей. Этот ПУ может являться самым низким уровнем, на котором рас-

пространяются или могут обобщаться данные для их передачи в целях отчетно-

сти на более высокий географический уровень.  
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11. Определение стандартного уровня отчетности имеет первостепенное значе-

ние для использования данных в глобальном  контексте. В общем и целом, гео-

графический уровень, на котором собираются данные, определяет наименьшую 

географическую единицу, в пределах которой производится учет данных, исклю-

чающий потребность в интерполяции. В нынешних условиях нет каких -либо об-

щих рамок для административных единиц. Например, юридически оформленные 

подведомственные районы определяются законами и подзаконными актами, 

определяющими эти районы. Города отличаются друг от друга в широких преде-

лах по географическим размерам, характеристикам  и учитываемым статистиче-

ским показателям. Статистические районы, например , такие как переписные 

округа и счетные участки, также варьируются в очень широких пределах, однако 

эти критерии зачастую относятся к ведению статистического ведомства. Вполне 

допустимо, что  понятие географической единицы можно уточнить таким обра-

зом, что она будет либо допускать непосредственное использование существую-

щей географической единицы, либо совокупности отдельных единиц, составля-

ющих тот или иной географический район.  

12. В настоящее время большинство стран имеют свою собственную «стати-

стическую географию», которая не соответствует географии своих соседей. Это 

иногда усложняется в результате наличия различных географических уровней, 

которые не всегда согласуются по своему назначению или цели. Это – предмет 

обсуждений, предложений, сотрудничества и консенсуса.  

 

 

 C. Наименьший общий географический знаменатель для сбора 

и распространения данных 
 

 

13. В настоящее время в нашем мире все бо́льшую важность приобретают ад-

реса. В национальном и глобальном контексте адрес (базовая единица информа-

ции, определяющей местоположение) является самой элементарной геопро-

странственной единицей. Адрес обладает свойствами, которые описывают его 

тип (жилье, торгово-производственное предприятие, государственное учрежде-

ние и т.п.). Информация о местоположении представлена в какой -то мере в фор-

ме системы координат, например, широтой/долготой. Широко используются 

идентификаторы, позволяющие отличать один адрес от другого. Например, адрес 

многоквартирного дома с квартирами на каждом этаже может быть представлен 

базовым адресом с указанием улицы (123 Arbor Drive), который может включать 

14 отдельных единиц в одном и том же здании (все квартиры, все коммерческие 

конторы или сочетание того и другого).  У  каждой единицы есть свой собствен-

ный идентификатор адреса, позволяющий отличить его от другого адреса. Иден-

тификатор единицы не обязательно предполагает, что в нем отображена геогра-

фическая единица. Фактически, включать географический параметр в идентифи-

катор нецелесообразно, с тем чтобы свести к минимуму корректировку, которая 

понадобится в случае изменения границ.  

14. Географическая увязка проявляется в сопоставлении идентификатора с ря-

дом географических кодов (геокодов), которые применяются к месту, обозначен-

ному данным адресом. Этот сценарий является одним из примеров предложения, 

касающегося обсуждения, сотрудничества и принятия решения о способе про-

движения вперед на пути к реализации соответствующих глобальных концепту-

альных рамок, начиная с самого элементарного уровня и переходя постепенно на 

более высокие. В принципе, в адресах и системах адресов есть различия.  

15. Эти темы являются частью повестки дня нынешних попыток международ-

ной стандартизации адресов с точки зрения ее использования в статистической 

и геопространственной отраслях. Это необязательно означает, что в данных по-
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пытках учитывается фактор организации данных, касающихся адресов, в целях 

доставки почтовых отправлений.  Это – один из примеров, когда установленные 

приоритеты помогают определить круг вопросов, на которые следует обратить 

внимание с целью обеспечить продвижение работы по созданию указанных выше 

рамок. В случае районов, в которых нет адресов жилых единиц и/или торго-

во-производственных предприятий, этот подход можно использовать в качестве 

темы для планирования будущих потребностей данной страны.  

16. В контексте статистических и геопространственных данных адреса не огра-

ничиваются такими объектами, как жилые единицы и торгово -производственные 

предприятия. Статистические данные собираются и распространяются по раз-

личным вопросам, которые варьируются от окружающей среды до культуры 

и естествознания. Местоположение колодцев и пожарных колонок, которые , хотя 

и служат для выполнения похожих базовых функций, каковыми является обеспе-

чение водой, тем не менее могут служить и иным целям, например в качестве ис-

точника питьевой воды в противовес принятию аварийных мер в целях пожаро-

тушения.  

17. Каждый из этих примеров (жилая единица, торгово-промышленное пред-

приятие, водозаборный колодец и пожарная колонка) может служить базовой 

единицей сбора данных в статистической и геопространственной отраслях.  

 

 

 D. Частота сбора данных 
 

 

18. Частота сбора данных и данные, распространенные ранее, – исключительно 

важные факторы надлежащего использования данных. Временны́е характеристи-

ки данных представляют собой базовую форму информации, включенной в мет а-

данные. Наличие данных без привязки ко времени создает проблемы. Поговорка 

«лучше что-то, чем ничего» зачастую верна даже в случае устаревшей информа-

ции, однако пользователям нужно знать временной статус данных для их запла-

нированного использования.  

19. Определение частоты сбора данных является частью процесса планирова-

ния. В случае переписи (по различным направлениям, таким как народонаселе-

ние, экономика, окружающая среда и сельское хозяйство) большинство стран 

проводят переписи раз в десять или раз в пять лет. Чем дольше период, тем 

больше устаревает информация, если только она не дополняется другими источ-

никами информации, такими как периодическое статистическое обследование.  

20. Решения по поводу частоты определяются такими факторами, как консти-

туция, законы, практика и потребности данной страны. На планах сказываются 

иногда расходы в той части, которая касается масштабов и охвата. Это важный 

момент в деле интеграции статистических и геопространственных данных. 

В случае различных типов геопространственных данных необходимо установить, 

следует ли приводить сбор данных в соответствие с исходной датой статистики. 

В принципе, можно утверждать, что более ранние даты кадастровых съемок, ис-

пользованные для определения возвышенностей и склонов, не столь важны, как 

синхронизированные юридические границы, статистические данные о которых 

распространяются в случае крупных и малых городов.  
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 E. Процедуры переписи 
 

 

21. В дополнение к способу сбора данных правила переписи помогают пользо-

вателям лучше понять состояние данных. Например, в случае полного охвата той 

или иной страны сквозной учет обеспечивает полную перепись в данной стране. 

Поскольку наибольшие расходы, связанные с переписью, приходятся на трудовые 

затраты, со временем этот подход может оказаться для большинства стран непо-

сильным. Другой вариант включает почтовую рассылку опросных листов, что 

предполагает необходимость наличия обновленного списка адресов, а также не-

которой формы последующей работы на местах в случае тех, кто не прислал от-

вет. Участие в случае многих переписей обеспечивается за счет саморегистра-

ции; иными словами, в данном случае предполагается, что респондент ответил 

на все вопросы правдиво и правильно. Обычно проводится работа по проверке 

географического охвата с целью убедиться в полной переписи населения без 

оценки правильности ответов.  

 

 

 F. Источники данных 
 

 

22. В случае геопространственных данных можно применить относительно но-

вый метод под названием «поиск чёсом» за счет доступа к ГИС-технологии, ко-

гда заинтересованные лица способствуют пополнению геопространственной ба-

зы данных посредством включения недостающей информации или исправления 

существующих данных. Метод «поиск чёсом» служит либо источником геопро-

странственных данных в том случае, когда информации нет, как это случилось 

в Гаити и других местах, в которых произошли стихийные бедствия, или исполь-

зуется в качестве альтернативного варианта вместо геопространственных объек-

тов инфраструктуры, как в случае системы «OpenStreetMap» (открытая карта 

улиц).  

23. Этот тип добровольной географической информации (ДГИ), вне всякого со-

мнения, ценен и полезен там, где качество данных, полученных методом «поиск 

чёсом», выше (более полные, более свежие и/или более точные). Однако в этом 

случае встает вопрос ценности информации, полученной методом «поиск чё-

сом», по сравнению с официальной информацией. Метод «поиск чёсом» возник 

в связи с отсутствием официальной информации и в тех случаях, когда  офици-

альные данные существовали. В последнем случае важно оценить причины, по 

которым собранные официальные данные не были обнародованы, особенно 

в условиях, когда все большее число государств поддерживает концепцию «от-

крытых данных».  

24. Состояние географических единиц, населения, экономики окружающей 

среды и т.д. постоянно меняется, в связи с чем возникает вопрос по поводу ча-

стоты обновления статистических и геопространственных данных. Новое жилье 

и новые дороги, которые ведут к жилым застройкам, появляются на нерегуляр-

ной основе и в разных местах. Таким образом, вопросы, на которые необходимо 

найти ответ, включают следующее: Какой должен быть процесс, с помощью ко-

торого включается новый или измененный набор данных? Как часто собирается 

информация о населении, затронутом этими изменениями? Производится ли об-

новление автоматически в том случае, когда государственные ведомства, ответ-

ственные за эти изменения, доводят их до сведения вышестоящих организаций, 

уведомляя их о неточном наборе информации по данной  стране? Или же обнов-

ление производится периодически по предписанному графику в тех случаях, где 

такой подход считается достаточным?  
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25. Возникают также вопросы по поводу наличия данных, которые как мини-

мум содержат информацию – доступную для всех тех, кто пользуется данными, – 

в отношении планов, решений и состояния данных.  

 

 

 G. Интеграция данных 
 

 

26. Если говорить о геопространственных данных, в случае которых произво-

дится интеграция двух различных источников, зачастую можно допустить ошиб-

ки и несоответствие данных.  Например, один источник накладывается на дру-

гой, поскольку данные объединяются или добавляются на краях географического 

поля одного источника к данным другого источника.  

27. Примеры таких проблем, которые могут встретиться, включают различную 

степень точности источников данных, когда очевидные границы и районы не 

совпадают, в результате чего образуются пробелы, кусочки новых районов 

и накладки, в случае которых границы на карте не совмещаются с их истинным 

положением. Эти различия нуждаются в корректировке. В большинстве случаев 

корректировки предполагают необходимость визуального осмотра и некоторых 

интерактивных мер с использованием программного обеспечения ГИС для вне-

сения нужных изменений. Это занимает время и обычно обходится дорого с точ-

ки зрения трудовых затрат.  

28. В случае интеграции статистических наборов данных на поверхность 

всплывают похожие проблемы. Например, сопоставимы ли определения стати-

стической деятельности? Приемлем ли каждый прежний набор данных примени-

тельно к ожидаемым результатам? Прежде чем углубляться в эту проблему, необ-

ходимо сначала определиться с понятием того, что означает интеграция данных. 

Когда два набора данных накладываются друг на друга или объединяются, этот 

процесс может представлять собой простую «драпировку» данных: в этом случае 

можно видеть последствия добавления различных данных к существующему 

набору данных.  

29. Интеграция и интерпретация носят визуальный характер. Одним из приме-

ров этого подхода является метод наложения. Другой метод интеграции данных 

заключается в том, что данные сводятся воедино посредством их объединения 

в таких условиях, которые задают используемому процессу команду воздейство-

вать на конечный результат таким образом, чтобы изменить параметры первона-

чальных источников. Эти изменения производятся программой, в которую зало-

жены алгоритмы бизнес-правил, интерпретации допустимых значений метадан-

ных и проектных требований.  

30. Этот подход предполагает необходимость более тщательного контроля, по-

скольку данные изменяются, преобразуясь фактически в новые данные. В случае 

интеграции статистических и геопространственных данных используются оба 

подхода в зависимости от целей конкретного проекта. Поскольку речь идет 

о различных типах данных, вполне вероятно, что в процессе их объединения по-

требуются дополнительные данные. Например, если применять статистические 

данные к тому или иному географическому району, который в данный момент не 

отображен в системе геопространственных данных, то в этом случае необходимо 

произвести полную интеграцию границ соответствующего географического рай-

она и их географическую взаимосвязь в привязке к местности.  
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 H. Конфиденциальность и защита личных данных 
 

 

31. Статистические организации знакомы с требованиями к конфиденциально-

сти в целях обеспечения защиты личных данных респондента от их идентифика-

ции. С увеличением объема и воздействия геопространственной информации 

в результате использования различных средств, включая те, которые доступны 

в Интернете, вопросы защиты личных данных возникли на местном уровне и пе-

реросли в проблему на глобальном уровне. В настоящее время существуют раз-

личные стратегии и законы в целях защиты отдельных лиц и их личных данных, 

причем они варьируются в зависимости от административного уровня.   

32. В области статистики сложились и получили документальное подтвержде-

ние соответствующие виды практики в деле обеспечения конфиденциальности 

полученных результатов. В случае геопространственных данных озабоченность 

по поводу защиты личных данных растет. Вопросы поднимаются еще до разра-

ботки политики и законов. Эта проблема усугубляется, как об этом свидетель-

ствуют вопросы, которые поднимаются в ходе судебных разбирательств еще до 

выработки надлежащих кодексов поведения, регламентирующих защиту личных 

геопространственных данных. Такой простой вопрос, как «если это можно 

наблюдать, то это общественное или личное?», в случае геопространственной 

информации пока интерпретируется по-разному.  

33. Хотя в целях решения вопроса защиты личной геопространственной ин-

формации будет еще проводиться очень много работы, все же один из подходов 

мог бы вначале заключаться в принятии максимально ограничительной политики 

и/или закона и в определении его достаточности с точки зрения общего примене-

ния. Там, где требуется иное толкование, необходимо будет определить те слу-

чаи, в которых нужна гибкость. В этих случаях необходимо будет выдвигать с а-

мые убедительные аргументы. Например, необходимость узнать какой-либо ад-

рес варьируется в зависимости от различных видов использования.  

34. Более открытое использование означает доставку почтовых отправлений на 

адрес домашнего хозяйства или торгово-производственного предприятия, а более 

защищенное использование состоит в предотвращении противоправной деятель-

ности и защите жителей. Убедительным аргументом для разглашения  адреса яв-

ляется реакция на чрезвычайную ситуацию в области общественной безопасно-

сти, например предотвращение пожара, вызов скорой помощи или вызов поли-

ции. Это лишь один из примеров процесса, который нужен для того, чтобы прий-

ти к какому-либо работающему решению. 

 

 

 I. Координация сбора и использования данных 
 

 

35. Причины использования статистических и геопространственных данных не 

одинаковы. Страны зачастую принимают законы в целях сбора и распростране-

ния статистических данных исходя из национальных потребностей, необходимо-

сти соблюдения юридических требований и поддержки национальных программ.  
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36. Наличие данных и доступ к ним нужен для разработки национальной поли-

тики. Использование статистических данных способствует соблюдению требова-

ний соответствующих программ, определению воздействия этих программ 

и поддержке инициатив, касающихся открытых данных. Геопространственные 

данные уходят своими корнями в картографирование стран, которое начиналось 

с информации, отображаемой на бумажных картах и впоследствии перешло на 

уровень использования цифровых геопространственных данных, которые вклю-

чают, в частности, такие тематические направления, как транспорт, гидрография, 

границы, земельные участки и кадастры и землепользование/растительный по-

кров.  

37. Страны в настоящее время находятся на разных этапах развития нацио-

нальной инфраструктуры пространственных данных (НИПД), которая включает 

различные тематические направления геопространственных данных. Помимо 

официального использования данных, пользователи данных  на уровне обще-

ственности рассчитывают на то, что они будут точными и авторитетными. Ожи-

дания пользователей данных иногда противоречат реалиям организаций, которые 

предлагают данные, касающиеся сферы охвата, ресурсов и сроков реализации 

этого проекта. Более широкое использование комплексных геопространственных 

баз данных в целях подкрепления работы по сбору и анализу, проводимой дру-

гими государственными учреждениями, коммерческими компаниями, деловыми 

кругами и частными лицами, означает, что по мере расширения потребностей 

пользователей будут выдвигаться новые требования.  

38. Пользователи всегда рассчитывают на качество данных, а равно их доступ-

ность. Некоторые факторы оказывают на использование данных соответствую-

щее влияние и воздействие. Применение ограничений, например таких, как ис-

пользование положений, предусматривающих освобождение от ответственности, 

означает определенные сдержки, которые могут варьироваться от любого вида 

использования данных до введения таких сдержек, которые полностью перекр ы-

вают доступ общественности к соответствующим данным. Применение ограни-

чений сдерживает достижение целей и умаляет преимущества политики откры-

тых данных.  

39. Как и в любой работе по реализации того или иного проекта есть всегда 

начальный момент, когда встает проблема его организации. Здесь нужна под-

держка на самых высоких уровнях соответствующей организации, а что касается 

проектов такого масштаба, как этот, то он нуждается в руководстве. Кто отвечает 

за данный проект и каким образом принимаются решения по поводу инвестиций, 

расходов, ресурсов и сроков? Если официальные данные входят в круг обязанно-

стей на соответствующем уровне руководства, ниже национального, то тогда для 

укрепления работы по интеграции данных можно было бы воспользоваться пре-

имуществами партнерства.  

40. Совместное использование данных и обмен ими с государственными депар-

таментами и ведомствами, коммерческими компаниями и специализированными 

и академическими организациями и учреждениями позволяет расширить источ-

ники, которые можно было бы рассмотреть для их привлечения к работе по инте-

грации данных. Использование существующих данных позволяет избежать дуб-

лирования. Сбор новых данных производится по той причине, что в этом есть 

обоснованная деловая потребность, например в более современных и/или более 

точных данных. 
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 J. Технология 
 

 

41. Получение статистических и геопространственных данных, их организация 

и использование открывают возможность проведения практических тематиче-

ских исследований в целях использования применимой существующей техноло-

гии и разработки новой. Каждой организации нужна соответствующая 

ИТ-стратегия для разработки подхода к получению, обработке, организации, ин-

теграции и созданию продуктов для пользователей данными. Некоторые сообр а-

жения по поводу ИТ включают следующее: сначала  ознакомиться с «облачными 

приложениями» в качестве одного из способов организации управления 

ИТ-ресурсами, особенно в том случае, если они не постоянны; использование 

метода «поиск чёсом» для поиска информации и идей, особенно том случае, если 

ресурсы для получения данных ограничены; сокращение штатов данного пред-

приятия за счет использования совместных услуг, что позволит избежать дубли-

рования инвестиций и несогласованных видов использования; акцент на стан-

дартные готовые решения в противовес сделанным на  заказ (купить, вместо того 

чтобы строить); и использование новой технологии при сохранении надежных 

систем и информации.  

42. В ходе реализации проекта технология может иногда меняться, особенно 

если это долгосрочный проект. Вопрос здесь заключается в том, как реагировать 

и планировать технический прогресс в тех случаях, когда появляются новые раз-

работки. 

 

 

 III. Заключение 
 

 

43. Использование статистической и геопространственной информации для 

анализа – это основная цель директивных органов и деловых кругов, которые ис-

пользуют данные для адаптации во времени к демографическим и экономиче-

ским изменениям. Комитет экспертов Организации Объединенных Наций по 

управлению глобальной геопространственной информацией признает ценность 

статистической и геопространственной информации. Он также осознает пре-

имущества и потенциальные возможности результатов, когда оба типа данных 

используются в сочетании друг с другом .  

44. В целях дальнейшей разработки вопросов, связанных с интеграцией стати-

стических и геопространственных данных, была создана соответствующая сов-

местная рабочая группа. В настоящем документе высказаны различные идеи в 

качестве соображений, которыми могут воспользоваться государства по мере 

осуществления этой работы в своей стране и регионе. Использование этой ин-

формации в форме памятки может оказаться полезным для продвижения по пути 

к успешной реализации соответствующей рамочной программы в области стати-

стических и геопространственных данных . 

 


