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 Резюме 

 Центральное статистическое управление (ЦСУ) Польши занимается раз-

работкой и использованием пространственных данных. Для представления ре-

зультатов переписей и обследований на картах и публикации пространственных 

данных ЦСУ создало и запустило платформу визуализации данных – Портал 

геостатистики. Он является инструментом интерактивного картографического 

представления и публикации агрегированной статистической информации, по з-

воляющим получать различные типы пространственных данных и анализа. 

В ближайшем будущем Центральное статистическое управление (ЦСУ) собира-

ется усовершенствовать Портал с целью расширения охвата и доступности ст а-

тистической информации и методов геостатистического анализа с использова-

нием официальной статистики. Новые функциональные возможности позволят 

проводить весьма сложные виды анализа статистической информации, напри-

мер исследовательский геостатистический анализ данных или геостатистиче-

ское моделирование. Портал будет обеспечивать доступ к официальным стати-

стическим данным и результатам статистического анализа, необходимым для 

функционирования государства, местных органов власти и общин.  

 

  

 1 Автор: Януш Дыгашевич, Директор Департамента программирования и координации 

статистических обследований. 
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 I. Введение 

1. В течение уже ряда лет система государственной статистики Польши за-

нимается разработкой и использованием пространственных данных. С исполь-

зованием современных технологий и информационных стандартов и с учетом 

технологических потребностей переписи и текущих обследований Центральное 

статистическое управление проводит работу по обеспечению пространственной 

идентификации объектов на основе технологий пространственной привязки и 

ГИС. 

2. В целях представления результатов предыдущего раунда переписей – 

сельскохозяйственной переписи 2010 года и переписи населения и жилищного 

фонда 2011 года – Центральное статистическое управление Польши создало и 

запустило для внутренних и внешних пользователей платформу визуализации 

данных – Портал геостатистики.  

3. Портал геостатистики является инструментом интерактивного карто-

графического представления и публикации агрегированной статистической ин-

формации, позволяющим получать различные типы пространственных данных 

и анализа в виде карт. Он предназначен для сбора, представления и распростр а-

нения информации среди широкой аудитории, включая органы государственно-

го управления, предпринимателей, индивидуальных пользователей и научно -

исследовательских учреждения. Он является весьма полезным инструментом 

принятия стратегических решений на каждом уровне управления. Он представ-

ляет собой всеобъемлющее решение, отвечающее европейским стандартам, и 

все данные благодаря проводимой обработке представляются в обезличенном 

виде, обеспечивающем конфиденциальность статистической информации.  

 II. Точечное геокодирование 

4. Включение системы координат X и Y и адресных точек в данные перепи-

си позволило изменить предыдущую систему пространственной идентифика-

ции и перейти от присвоения района (переписные участки) к присвоению точ-

ки. Это имеет основополагающее значение для использования геоинформатики 

в целях официальной статистики. Изменение способа присвоения позволяет 

более гибко группировать и представлять статистические данные, собираемые 

органами государственной статистики по статистическим единицам, меньшим 

чем гмины, т.е. статистическим районам, переписным участкам или даже в рам-

ках очень малых районов, таких как сетка квадратов в 1 кв. км. Это также об-

легчило создание базы пространственно-ориентированных микроданных, поз-

волив проведение геостатистического анализа микроданных (например, анализ 

в рамках заданного пользователем района). Результаты такого анализа могут 

публиковаться на Портале, если они отвечают требованиям конфиденциально-

сти статистических данных. 

 III. Текущие функциональные возможности Портала 
геостатистики 

5. Портал геостатистики используется для пространственного представле-

ния крупнейшего информационного ресурса Польши и позволяет публикацию 

агрегированных статистических данных, являющихся результатами различных 

типов пространственного анализа, в виде карт с соблюдением принципов стати-

стической конфиденциальности. Портал геостатистики является инструментом 

интерактивного картографического представления и публикации данных, полу-

ченных в ходе переписей. Он облегчает хранение, представление и распростр а-

нение информации среди широкого круга пользователей.  
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6. Портал функционирует на двух уровнях: для внутренних (статистиков) и 

внешних пользователей, а охват предоставляемых данных определяется на о с-

нове соответствующих ролей и полномочий. Внутренние пользователи имеют 

доступ одновременно к единичным и агрегированным данным, в то время как 

внешние пользователи имеют доступ только к агрегированным данным, публ и-

куемым с учетом принципов статистической конфиденциальности.  

7. Интерфейс Портала геостатистики обеспечивает быстрый и удобный до-

ступ к результирующей статистической информации. Данные представляются с 

использованием таких методов картографического представления, как карто-

граммы и карты-диаграммы. Можно также установить собственные параметры 

для визуализации одной из тематических областей для заданной картограммы. 

К их числу относятся показатель, уровень агрегирования (единица территори-

ального деления), количество классов, методы классификации и т.д. Помимо 

возможности использования готовых материалов пространственного анализа на 

Портале геостатистики внутренние пользователи могут составлять тематиче-

ские карты по своим параметрам на основе избранной характеристики модели 

данных с использованием методов динамического пространственного анализа, 

т.е. линейного или дистанционного анализа или буферизации объекта.  

8. Классификация результатов анализа на основе точек с координатами Х 

и У обеспечивает также возможность установления независимости от измене-

ния границ (территориального деления страны), обычно приводящего к моди-

фикации переписных участков и трудоемким повторным расчетам. Это облег-

чает сравнительный анализ временных рядов независимо от изменений, проис-

ходящих при данном изменении границ. Дополнительным преимуществом яв-

ляется возможность агрегирования данных как в структуре административного 

деления КТЕС, так и районов сетки, определенных ЦСУ в рамках проектов 

ГЕОСТАТ (Евростат). Данный подход позволяет сопоставлять разные явления 

не только на национальном, но и на европейском уровне независимо от мест-

ных единиц административного деления.  

9. В настоящее время Статистическое управление Польши разместило на 

Портале геостатистики ряд сеточных презентаций плотности населения. Опыт, 

накопленный в ходе подготовки данных материалов визуализации статистики, 

свидетельствует о том, что сеточное представление данных является на деле 

весьма точным и позволяет легкое сопоставление, поскольку все квадраты 

имеют одинаковые размеры и являются стабильными во времени. Кроме того, 

сеточные данные легко интегрируются с другими научными данными (напр и-

мер, метеорологической информацией) и системы сеток могут быть построены 

в иерархическом порядке с точки зрения размера квадрата, т.е. с учетом изуча е-

мого района. Квадраты сетки могут объединяться для формирования районов, 

отвечающих конкретной цели и охватывающих изучаемый район (район гор, 

водосборный бассейн). 

 IV. Новые функциональные возможности и сервисы 
Портала геостатистики 

10. В ближайшем будущем Центральное статистическое управление (ЦСУ) 

собирается усовершенствовать Портал с целью расширения охвата и доступн о-

сти статистической информации и методов геостатистического анализа с ис-

пользованием официальной статистики. Данный шаг служит реакцией на по-

требности, которые были сформулированы после реализации проекта «Портал 

геостатистики – этап II». 

11. Функциональные возможности, которые ранее обеспечивали предостав-

ление сервисов, будут расширены за счет включения функций подготовки ста-

тистических анализов в рамках любой пространственной единицы, например 

определяемой внешними пользователями, скопированной из внешних про-

странственных сервисов (WFS), на основе сетки динамических квадратов, воз-
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можности комбинирования статистических данных с собственными данными 

пользователя или геокодирования заданных пользователей характеристик для 

использования в геостатистическом анализе. Кроме того, должны быть разрабо-

таны новые сервисы, которые облегчат использование различных видов иссле-

довательского анализа пространственных данных с использованием статисти-

ческой информации, выполнение анализа в области геостатистического моде-

лирования и поддержку дополнения собственных данных пользователей геост а-

тистической информацией и результатами геостатистического анализа. 

12. В результате новых разработок на Портале появятся три совершенно но-

вых внешних сервиса: 

• исследовательский геостатистический анализ данных с использованием 

статистической информации, имеющейся на Портале,  

• геостатистический анализ методом моделирования,  

• дополнение контента пользователей геостатистической информацией и 

результатами анализа, имеющимися на Портале.  

13. Исследовательский геостатистический анализ данных с использованием 

статистической информации, имеющейся на Портале , позволит пользовате-

лям: 

• импортировать и дополнять собственные данные статистическими дан-

ными, имеющимися на Портале; 

• дополнять данные дополнительными переменными (так называемыми 

«производными переменными»), рассчитанными на основе уже импорти-

рованных и дополненных данных пользователя с использованием имею-

щегося набора математических и геостатистических функций;  

• исследовать собранные данные (дополненные и дополненные производ-

ными переменными) в геостатистическом разрезе, оценивать их качество, 

а также дополнять и изменять данные;  

• визуализировать и публиковать полученные результаты анализа.  

14. Пользователям будет доступен широкий круг методов статистиче ского 

пространственного анализа, в том числе:  

• статистики центра распределения; 

• статистического разброса; 

• кластерного анализа; 

• пространственной автокорреляции. 

15. Сервис геостатистического анализа методом моделирования  позволит 

пользователям: 

• импортировать и дополнять собственные данные статистическими дан-

ными, имеющимися на Портале; 

• дополнять данные дополнительными переменными (так называемыми 

производными переменными), рассчитанными на основе уже импортиро-

ванных и дополненных данных пользователя с использованием имеюще-

гося набора математических и геостатистических функций;  

• исследовать собранные данные (дополненные и дополненные производ-

ными переменными) в геостатистическом разрезе, оценивать их качество, 

а также дополнять и изменять данные;  

• создавать и применять вероятностные модели, позволяющие исследова-

ние (оценку) величины зависимой переменной на основе результатов об-

следования по вероятностной выборке (т.е. на основе собранных данных);  

• визуализировать и публиковать полученные результаты анализа.  
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16. Дополнение контента пользователей геостатистической информацией и 

результатами анализа, имеющимися на Портале, позволит пользователям: 

• импортировать собственный контент для анализа;  

• проводить анализ контента с использованием механизмов «анализа тек-

стовых данных» для выявления ключевых слов, относящихся к категори-

ям объектов, имеющихся на Портале, и категоризацию контента пользо-

вателей надлежащим образом; 

• выбирать объекты на Портале, лучше всего совпадающие с выявленными 

словами и ключевыми фразами, и устанавливать корреляцию между  

объектами, разыскиваемыми на Портале, для отбора видов анализа, име-

ющихся на Портале; 

• конфигурировать и проводить пространственный анализ, выбранный 

пользователем, в графической форме; 

• обеспечивать доступ к результатам отобранных видов пространственного 

анализа в графической или табличной форме.  

17. Совершенствование Портала позволит также создание двух новых внут-

ренних сервисов, облегчающих эффективное ведение баз пространственных 

данных об адресах и основ выборки для геопривязки. 

 V. Заключение 

18. Новые функциональные возможности позволят проводить весьма слож-

ные виды анализа статистической информации, например исследовательский 

геостатистический анализ данных или геостатистическое моделирование. Пор-

тал будет обеспечивать доступ к официальным статистическим данным и ре-

зультатам статистического анализа, необходимым для функционирования госу-

дарства, местных органов власти и общин. Информация будет доступна в удоб-

ном графическом формате, ускоряющем процессы принятия решений. Долго-

срочная цель заключается в разработке и представлении результатов переписей 

раунда 2020–2021 годов. 

    


