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• В настоящее время процесс получения и 
предоставления статистической информации во многом 
основывается на пространственной привязке. 

• Для этого мы используем справочные геодезические 
данные, получаемые из государственных геодезических 
и картографических ресурсов, например:

• Границы административно-территориального 
деления

• Географические названия

• Топографическая база данных

• Кадастровые данные

• Ортографическая карта
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ГИС в официальной статистике



Информационные 
технологии

Справочные 
геодезические 

карты

Компьютерная 
визуализация 

пространственных 
баз данных 
databases

ГИС – инструмент для интеграции статистических 
и геопространственных данных

Статистические 
данные
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• Создание баз данных пространственных адресов

Подготовительные работы

• Полевые работы при поддержке ГИС

Общенациональные переписи

• распространение данных переписи с геопривязкой

• распространение статистических данных с геопривязкой
помимо результатов переписи

• различные виды многомерного пространственного анализа

Портал геостатистики:

ГИС в переписной деятельности
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Подготовительные работы



Создание базы данных 
пространственных адресов



Справочные материалы
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• Ортографическая 
карта,

• Кадастровые данные,

• Границы 
административно-
территориального 
деления

Первичные:

• LPIS (система 
идентификации 
земельных участков),

• Улично-дорожная 
сеть (коммерческая),

• Географические 
названия,

• Топографическая 
база данных

Вторичные:



База данных пространственных 
адресов

Статистические 
адресные точки

• адресные точки для  
местоположения 
жилищ (только)

Границы 
статистического 
деления

• Статистические районы

• Переписные участки
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Используя полученные 
справочные материалы, 
как из геодезических, 
так и статистических 
ресурсов, стало 
возможным проводить 
обследования и 
разрабатывать основы 
выборки для 
обследований и 
переписей, содержащие 
статистические 
адресные точки и их 
пространственную 
привязку



Понятие адресной точки

Наиболее приветствуемый подход состоит в том,
чтобы провести мероприятия, которые позволят
ввести координаты x, y для каждой адресной точки.

Это позволит менять систему определения адресов и
перейти от классификации по принципу
географического районирования (переписных
участков) к точечной классификации.



Это чрезвычайно важно, даже революционно, 
для применения геостатистики

• Классификация анализа, проводимого по точкам с 
координатами x,y также позволяет быть независимыми 
от изменения границ (в территориально-
административном делении страны), которые обычно 
приводят к изменениям в переписных участках и 
трудоемким перерасчетам. 

• Это облегчило проведение сравнительного анализа 
временных рядов, вне зависимости от изменений, 
происходивших в той или иной территориальной 
единице.

• Дополнительный плюс состоит в возможности 
агрегирования данных, как в структуре 
административного деления НАЕС, так и в сетке 
координат 1 км.



Изменение классификации позволило более гибко 
группировать данные в национальных переписях для 

самых малых районов

Также это позволило создать базу микроданных пространственного 
характера, позволяющую проводить пространственный анализ 
различных явлений, касающихся, например: 

• демография (напр., среднее расстояние между местом 
проживания детей и родителей, поездки на работу, в школу, 
расстояние до больницы и т.д.),

• урбанизация и планирование (напр., полезно при определении 
границ  городских населенных пунктов, мегаполисов и 
составлении планов освоения земель),

• сельское хозяйство и окружающая среда (анализ структуры 
культур, загрязнения окружающей среды),

• экономика (напр., анализ воздействия обременительных 
инвестиций в дорожное строительство и промышленность).



Получение адресных точек – пилотный 
проект

BUILDING THE ГИС

Сканирование и 
калибровка 

статистических 
карт

Оцифровка 
границ 

статистических 
единиц 

(статистических 
районов и 

переписных 
участков)

Автоматическая 
выборка 

адресных точек 
из кадастровых 

данных

Получение 
адресных точек 

вручную (с 
ситуационным 
схематическим 

чертежом в 
качестве 

первичного 
справочного 
материала)
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Статистические адресные точки

Адресные 
местоположения для 
зданий и жилищ

Необходимы для 
переписей:

• для ориентирования 
счетчиков

• для визуализации 
результатов переписи на 
картах
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ГЕОКОДИРОВАНИЕ x,y

• Национальный официальный регистр
административно-территориального деления
страны (система TERYT) обеспечивает данные по
местоположению всех статистических единиц в
виде адресной точки соответствующего здания

• Местоположение зданий указывается при помощи
координат x,y, давая точное местоположение
каждого здания и позволяющее связывать
микроданные из нескольких регистров.



Национальный официальный регистр 
административно-территориального деления 

страны (TERYT)
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Добавление 
пространственной 

информации на 
различные уровни 

регистра 
территориальной 
идентификации



Структура идентификатора трёхуровневого 
деления страны

X - регион
XX - воеводство

XX - субрегион
XX - повят

XX - гмина
x – тип гмины

где типы гмин отмечаются следующим образом:

• 1 – городская гмина, 

• 2 – сельская гмина, 

• 3 – городско-сельская гмина, 

• 4 – город в городско-сельской гмине, 

• 5- сельская территория с городско-сельской гминой, 

• 8 – кварталы гмины Варвашы, 

• 9 – кварталы прочих городских гмин

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina


Система идентификации адресных точек

Идентификационный 

номер 

административных 

уровней

Идентификационный 

номер города, села

Идентификационный 

номер 

статистического 

ареала

Идентификационный 

номер улицы

Номер 

здания

Номер 

жилища



Система идентификации пространственной 
адресной точки

Идентификационный 

номер 

административных 

уровней

Идентификационный 

номер города, села

Идентификационный 

номер 

статистического 

ареала

Идентификационный 

номер улицы

Номер 

здания

Номер 

жилища



Передовая практика 
геокодирования

• Собрать статистические данные с координатами 
адресной точки (лучше всего!) или самого малого 
переписного участка;

• Привязать все адресные точки к паре координат x,y;

• Геокодировать как можно точнее; 

• Официальная статистика больше не ограничивается  
публикацией данных по административным или 
статистическим единицам;

• Новые возможные деления пространства (сетки или 
любая выбранная область)

• Пространственный анализ точно геокодированных
микроданных
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Выгоды рамок геокодирования

• Рамки геокодирования для обследований 
позволяют публиковать результаты обследований на 
картах в любом пространственном делении:

• административно-территориальном делении

• статистическом делении

• сетках 1 км

• любого выбранного района

• Сбор данных в статистических обследованиях с 
точностью координат XY позволит широко 
использовать геостатистический анализ для 
обработки получаемой статистической информации21



Актуализация базы данных 
адресных точек



До переписи населения и жилищного 
фонда 2011 года

CENSUS UPDATE OF ADDRESS POINTS

Актуализация по 
муниципалитетам (январь 
2011 года – 3 недели)

• сервис интернет-карт

• онлайновое редактирование

• все еще имеются распечатки

Визуальное обследование 
счетчиками (март 2011 года –
3 недели)

• Результаты импортированы в базы 
данных адресных точек
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Поддержание актуальности адресных точек 
при помощи ГИС

• В соответствии с постановлениями Совета
министров в местных органах гмин были
проведены процедуры по актуализации

• Актуализация была направлена на оценку
правильности идентификации и пространственного
положения (координат x,y) адресов

• Для выполнения этой задачи местным органам
гмин был предоставлен доступ к
картографическому приложению, содержащему
адресные базы данных

• Пользователи, закрепленные за определенной
гминой, могут перепроверить только те адресные
точки, которые были включены в соответствующую
область гмины 24



Раунд до переписи

Использование GPS для актуализации базы данных 
адресов / зданий /жилищ



Счетчик визуально проверял выводимые данные на
соответствие факту (реальная ситуация на местах):

• Если информация в перечне соответствовала факту, счетчик
утверждал данные из Перечня адресов и зданий,

• Если выявлялись несоответствия между информацией в
перечне и фактом, счетчик модифицировал данные,

• Если здание не присутствовало в адресной точке, счетчик
удалял точку из перечня (однако с возможностью ее
дальнейшего восстановления),

• Если в адресной точке находилось другое/новое здание,
которое не было введено в перечень, счетчик добавлял такую
точку в перечень,

• Местоположение счетчика отмечалось на карте зеленым
кружком. Максимальное расстояние между счетчиком и
проверяемой адресной точки не должно превышать 50
метров.

Проверка адресных точек



Проверка адресных точек

Варианты, которые могут быть выбраны в 
мобильном приложении после проверки 

адресной точки:

УТВЕРДИТЬ ИЗМЕНИТЬ
УДАЛИТЬ 

АДРЕСНУЮ ТОЧКУ
ДОБАВИТЬ 

АДРЕСНУЮ ТОЧКУ

Сохранение данных 

в базе данных и 

переход на страницу 

«Модуль» 

Переход на 

страницу 

«Модуль» 

Переход на страницу 

«Удалить адресную 

точку»

Переход на страницу 

«Добавить адресную 

точку) 



Присвоение статус адресным 
точкам (виды статусов)

Мониторинг прогресса



• В ходе раунда, предшествовавшего переписи,
счетчикам необходимо было проверить
точность адресных точек, установить наличие
зданий и дополнить перечни недостающими
адресными точками и определить их
местоположение (координаты x,y).

• Дополнительный аспект предпереписного
раунда состоял в том, что он позволил
счетчикам ознакомиться с переписным
участком и прояснить какие-либо сомнения,
которые могли возникнуть во время
актуализации гмины.



• Счетчикам предоставили мобильные
терминалы с приложением для
предпереписного раунда.

• Приложение позволило проверять и
корректировать адресные данные, удалять
несуществующие адреса, а также добавлять
новые адресные точки, не включенные в
перечень.

• Счетчик также мог видеть свое
местоположение в ГИС и закрепленные за ним
адресные точки.

• За счетчиками закреплялись территории с
полным переписными участками.

• Точки отображались в виде перечня адресных
точек, включая их пространственное
положение на карте.



• Каждая адресная точка была описана при помощи
следующей информации:

• Воеводство, повят, гмина,

• Город, улица,

• Номер здания,

• Тип всех зданий, расположенных в конкретной адресной точке :
• 1 – жилое здание,

• 2 – нежилое здание,

• 3 – коллективные жилые помещения

• 0 – временные помещения (здания в данной адресной точке
можно просмотреть при помощи кнопок со стрелками),

• В зависимости от выбранного типа здания,
показывались различные дополнительные пункты,
которые необходимо заполнить или перепроверить,
напр.,: для жилых зданий (тип здания 1) таким пунктом
был «тип здания», где можно было выбрать
следующие варианты:

• 1 – индивидуальный дом или

• 2 – многоквартирный дом



• В предпереписном раунде при удалении здания из
адресной точки счетчику необходимо было указать
причины удаления, выбрав один из следующих вариантов :
1. здание отсутствует,
2. здание в процессе сноса,
3. здание пришло в негодность,
4. здание разрушено или здания нет в связи с природной

катастрофы (наводнение, оползень и т.д.)
5. прочее, другое,
6. отмена; выбор одного из вышеприведенных вариантов

приводит к ПРИНЯТИЮ удаления здания, без
возможности его последующего восстановления
счетчиком (это может сделать только диспетчер).

• Варианты 2-5 следует выбирать, если здание существует, но
в очень плохом состоянии, не подходит для дальнейшего
использования и не может быть перестроено или
реконструировано.



Результаты

CENSUS UPDATE OF ADDRESS POINTS
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Единственный 
набор адресных 
точек в Польше, 
который:

• является полным,

• был проверен на местах,

создан и ведется в 
официальной 
статистике



Применение ГИС для полевых работ

- переносные устройства



Переносные устройства

Цели:
- мобильное устройство с 

функционалом GPS
- сотовый доступ в Интернет
- энергонезависимая память 

для сохранения фоновых 
картографических данных 
или высокоскоростное 
подключение к Интернет для 
загрузки данных в процессе 
работы



Модули:
- картографический модуль –

фоновая карта, позволяющая 
работать с использованием 
местоположения в GPS

Переносные устройства



Модули:
- Модуль обследования –

механизмы для регистрации 
данных обследования путем 
заполнения формы и 
отправки данных в 
центральную базу данных

Переносные устройства



Картографический модуль 
предлагает следующие слои:
- ортофотокарта
- пакеты регистрации
- улично-дорожная сеть
- здания
- адресные точки
- местоположения, которые 

должны быть посещены 
интервьюером/счетчиком

Переносные устройства



Функции картографического 
модуля:
- навигация и просмотр карты:

- панорамирование
- уменьшение масштаба
- увеличение масштаба
- на весь экран
- переход к 

предыдущему/следующему 
виду

Переносные устройства



Функции картографического 
модуля:
- определение текущего 

местонахождения 
интервьюера/счетчика

- изображение фоновой карты 
обследуемой территории

Переносные устройства



Функции картографического 
модуля:
- предварительный просмотр 

на карте местонахождения 
единиц, закрепленных за 
интервьюером/счетчиком

Переносные устройства



Функции картографического 
модуля:
- мониторинг мест, в которых 

была проведена работа с 
использованием формы по 
единицам обследования/
переписи

- отображение расстояния 
между выбранной единицей 
и пользователем

Переносные устройства



Функции картографического 
модуля:
- навигация до адресной точки 

(указание пути интервьюеру/ 
счетчику на основе фоновой 
карты)

Переносные устройства



Функции картографического 
модуля:
- регистрация маршрута, 

проделанного 
интервьюером/счетчиком

- процедура подачи сигнала 
тревоги с указанием 
текущего 
местонахождения

Переносные устройства



Процедура подачи сигнала тревоги 
счетчиком

• В экстренных ситуациях счетчики
имеют возможность отправить 
сигнал тревоги своим 
руководителям (контролерам)

• Уведомление о тревоге 
отправляется на приложение 
контролера, а также 
посредством СМС

• Контролер может направить 
полицию или другие службы на 
указанный адрес (координаты 
x,y)
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Общенациональная 

перепись



• ГИС поддержка для диспетчера:
• представление выбранных адресных точек на картах
• отображение местоположения интервьюера на картах в 

режиме реального времени

• На основе ГИС анализа ситуации можно принять решения 
касательно перемещения счетчиков и принять 
незамедлительные меры в отношении экстренных ситуаций.

• Может быть разработано заказное программное обеспечение 
ГИС для управления ресурсами и мониторинга хода переписи, 
поддерживаемое портативными устройствами, 
интегрированными в режиме реального времени в систему 
управления переписью.

Диспетчер: управление полевыми работами



Назначение 

адресной точки



Мониторинг 

завершения 

переписи



Отслеживание 

счетчика









ГИС-приложение для счетчика



ГИС-приложение отслеживало местонахождение 
счетчика на карте; при обнаружении адресной 
точки, которая была заселена, но еще не включена 
в предпереписной список, счетчик мог отметить 
такую точку на цифровой карте при помощи 
цифрового GPS-устройства, установленного в 
переносном терминале.



Мобильный GPS терминал для счетчиков 
переписи 

• HTC Touch Pro2

• экран

• с сенсорным управлением

• размер дисплея: 3,6’’

• разрешение: 480 x 800 пикселей

• выдвижной, наклонный – удобный в использовании

• Выдвижная, пятистрочная клавиатура QWERTY keyboard

• GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA

• GPS модуль

• камера 3.2 мегапикселя

• Windows Mobile® 6.5



• Внедрение переносных устройств позволило 
полностью управлять работой счетчиков на 
местах. 

• Передача данных была двунаправленной. 
• Данные переписи, собранные счетчиками, 

передавались на региональные 
коммуникационные сервера, которые 
регистрировали ход проведения переписи в 
режиме реального времени. 

• Данные отображались на картах в центрах 
управления переписью. 

• Для этого была создана специальная ИКТ 
инфраструктура, которая получала поддержку от 
ГИС-приложений.



Текущая статистика по ходу 
переписи и окончательная 

статистика на картах



ГИС компонент CCM обеспечил возможность для управления 
процессами переписи и мониторинга переписных работ по 
разным каналам получения данных – CAII, CATI и CAPI.

CCM поддерживает пространственный анализ хода проведения 
переписных работ на местах по единицам переписи и их группам 
в табличном режиме и посредством визуализации карт, 
например:
- прогнозирование вероятности несоблюдения сроков 
завершения переписи на определенной территории (переписные 
участки, регионы, гмины …),
- составление отчетов по эффективности переписи, 
прогнозирование планируемого завершения, 
- отчетность по текущему статусу,
- отчетность по конечным результатам завершения переписи.

Примеры:

Управление полнотой переписи (CCM)



Процентная доля жилищ, выбранных для 
выборочного обследования, 

зарегистрированных счетчиками
к 9:00 24 мая 2011 года

Процентная доля жилищ, выбранных для 
выборочного обследования, 

зарегистрированных счетчиками и 
утвержденных диспетчерами 

к 9:00 24 мая 2011 года
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Процентная доля адресных точек, проверенных 
счетчиками, в общем числе всех адресных точек в 
воеводстве

Статус на 17.03.2011, 12:00
(последний предпереписного раунда)
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Процентная доля адресных точек, проверенных 
счетчиками, в общем числе всех адресных точек в гмине

Статус на 17.03.2011, 12:00
(последний предпереписного раунда)



• Перепись бездомных была проведена 15 и 16 
апреля 2011 года.

• Бездомные лица были зарегистрированы 
счетчиками при помощи GPS технологии.

• Было зарегистрировано около 10 тыс. 
бездомных.

Перепись бездомных
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Процентная доля бездомных лиц, 
зарегистрированных счетчиками 15-16 апреля 
2011 года
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«Без крыши над головой» в 
Варшаве
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Портал геостатистики –

Распространение данных 
переписи



GEO.STAT.GOV.PL
НАЧАЛО: ИЮЛЬ 2013 ГОДА

Результаты переписи: картограммы, карты-диаграммы

Местный банк данных

Прочие статистические базы данных
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Основные цели портала

•Пространственное представление собранных данных, в 
частности:

•Сельскохозяйственной переписи 2010 года 

•Переписи населения и жилищного фонда 2011 года

•Местный банк данных – огромная база данных, 
содержащая статистические данные за 2009-2012 годы

•Пространственное представление результатов 
геостатистического анализа

•Выполнение задач, связанных с выполнением руководства 
Директивы INSPIRE (по созданию европейской 
инфраструктуры пространственной информации) .

Портал геостатистики

68



Портал позволяет представлять статистические 
данные в форме любой пространственной 
единицы:

69

• сетка 5’

• сетка 1 км2

• административно-территориальное 
деление

• городское деление

• статистическое деление

• любой другой многоугольник

Портал геостатистики



Вид по умолчанию

Портал геостатистики
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Статистическое деление
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Портал геостатистики



Идентификация объекта

Портал геостатистики

72



Картограмма

Портал геостатистики
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Гистограмма

Портал геостатистики
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Индивидуальные данные – динамические запросы
возможность получения данных от заданной 

области

Theme: Average age by sex

Report for choropleth map

Aggregation level: Individual query

Diagram map type: Bar structural

Diagram map presents the following phenomenon:

Category

Measure / 

indicator Grouping Census name

Population Average age Sex Population and Housing Census 2011

Table with presented phenomena:

NTS Measure / indicator value

Name ID Men Women Average

1 28,3 29,4 28,9

TOTAL: 28,3 29,4 28,9
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Портал геостатистики – плюсы

• Простой доступ к огромным массивам данных по 
сельскому хозяйству и демографии (статистические 
данные, объединенные с геопространственными
данными)

• Разнообразные методы представления 
картографических материалов

• Инструменты пространственного анализа

• Сетевые сервисы в соответствии с INSPIRE

• В будущем: 

платформа геовизуализации для данных из других 
статистических ресурсов

Портал геостатистики
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Благодарю за внимание!


