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 Резюме 

 Бюро переписей Соединенных Штатов (Бюро переписей) постоянно ведет 

работу по проверке достоверности исходных данных, используемых для производства 

данных переписи с географической привязкой. В рамках подготовки к переписи 

2020 года Бюро переписей провело проверку 100% адресов в своей Главной базе 

данных адресов/Топологически интегрированной системе географического 

кодирования и привязки (MAF/TIGER). Сотрудники Бюро провели сравнение 

различных версий аэрофотоснимков и подсчетов единиц жилья с использованием 

географических информационных систем (ГИС). Это сочетание людских и 

технических ресурсов позволило Бюро переписей подтвердить точность 

приблизительно 70% адресов, не выходя из офиса. Оставшиеся 30% будут проверены 

в ходе выездов на места в 2019 году. 

 Хотя использование этой технологии позволило повысить эффективность и 

сократить издержки, связанные с переписью 2020 года, Бюро переписей уже изучает 

способы оптимизации процесса переписи 2030 года. Настоящий документ посвящен 

таким возможностям оптимизации, включая обнаружение изменений в 

автоматизированном режиме и ведение непрерывной проверки точности информации 

специально обученными экспертами-географами. 
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 I. Введение 

1. Бюро переписей постоянно осуществляет проверку достоверности исходных 

данных, используемых для производства данных переписи с географической 

привязкой. В рамках подготовки к переписи 2020 года Бюро переписей провело 

проверку 100% адресов в своем Главном файле адресов/Топологически 

интегрированной системе географического кодирования и привязки (MAF/TIGER). 

Сотрудники Бюро провели сравнение различных версий аэрофотоснимков и подсчетов 

единиц жилья с использованием географических информационных систем (ГИС). 

Это сочетание людских и технических ресурсов позволило Бюро переписей 

подтвердить точность приблизительно 70% адресов, не выходя из офиса. Оставшиеся 

30% будут проверены в ходе выездов на места 2019 году. 

2. Хотя использование этой технологии позволило повысить эффективность и 

сократить издержки, связанные с переписью 2020 года, Бюро переписей уже изучает 

способы оптимизации процесса переписи 2030 года. Настоящий документ посвящен 

таким возможностям оптимизации, включая обнаружение изменений в 

автоматизированном режиме и ведение непрерывной проверки точности информации 

специально обученными экспертами-географами. 

 II. Общие сведения 

3. Бюро переписей начало проводить камеральную сверку перечня адресов 

(КСПА) в сентябре 2015 года в качестве первого официального мероприятия по 

подготовке к переписи 2020 года. За счет использования сочетания аэрофотосъемки и 

административных и программных данных КСПА позволяет выявить изменения в базе 

адресов на местах. Эти изменения помогает обнаружить разработанное в Бюро ПО, 

получившее название Приложение для оценки, исследования и классификации 

участков застройки (BARCA).  

4. Как показано на рис. I, BARCA отображает информацию, которая помогает 

аналитикам в выявлении и классификации изменений в жилой застройке. 

Эта информация включает в себя данные аэрофотосъемки, число адресов по каждому 

переписному участку, точки, представляющие адреса, дороги, карты границ участков 

(при наличии таковых) и разнообразные инструменты и маркеры для регистрации 

работы. 

  Рис. I 

Приложение для оценки, исследования и классификации участков застройки 

(BARCA)  
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5. В ходе КСПА эксперты Бюро переписей сопоставляют изображения, 

полученные в два различных момента времени (во время проведения последней 

переписи населения и на текущий момент) для определения того, осталась ли ситуация 

неизменной или произошли изменения ланшафта. На уровне переписных участков 

аналитики решают следующие задачи: 

 a) определяют, что полученная информация близка к ситуации на 1 января 

2017 года; 

 b) определяют возможный рост и/или сокращение числа жилищных 

единиц; 

 c) выявляют возможный будущий рост − где может быть построено жилье; 

 d) выявляют исчезновение или изменение конфигурации дорог и границ; 

 e) определяют избыточность или недостаточность охвата переписного 

участка; и 

 f) определяют статус переписного участка (полностью застроен, не 

подлежит застройке или свободен для будущей застройки). 

6. Этот обзор по каждому переписному участку занимает около 90 секунд. 

На сегодняшний день, в ходе общенационального обзора 11 млн переписных участков 

было установлено, 79% участков не изменились, 16% − требуют дальнейшего 

изучения и 5% − нуждаются в обновлении данных аэрофотосъемки или 

административных данных. 16% участков, классифицированных в качестве 

требующих дополнительного исследования, помечены цветными маркерами, которые 

указывают на избыточный или недостаточный охват адресов в адресном перечне Бюро 

переписей (см. рис. II). Эти участки будут дополнительно проверены в ходе выездов 

на места. 

  Рис. II 

Маркеры, отражающие избыточный и недостаточный охват жилищных единиц  

 

7. Хотя использование этой технологии позволило повысить эффективность и 

сократить издержки, связанные с переписью 2020 года, Бюро переписей уже изучает 

способы оптимизации процесса переписи 2030 года. 

 III. Выявление изменений в геопространственных данных 

8. Что касается выявления изменений в данных, для Бюро переписей крайне важно 

не упускать из вида главную задачу Бюро как статистического агентства, и для 

выполнения этой задачи необходимы исходные данные. Каковы исходные 

геопространственные данные, необходимые для Бюро переписей или иного 
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статистического учреждения? Ими, если говорить просто, является местонахождение 

респондентов. Это могут быть дома, квартиры, общежития или иные сооружения и 

объекты на местности, в которых проживают люди. С экономической точки зрения 

местонахождением респондентов могут быть местонахождения предприятия, будь то 

традиционные здания «из кирпича и бетона», или места, из которых ведется онлайн 

бизнес, торговые точки, промышленные предприятия, отдельные подразделения в 

здании корпорации (например, бухгалтерия, производственный отдел, отдел доставки 

и приема) или даже пространственно распределенные подразделения компании 

(головное управление, нефтяные скважины, морские буровые платформы, 

нефтеперерабатывающий завод, трубопровод). Иными словами, собранные данные 

будут связаны с конкретными географическими районами (т. е. геокодированными) и 

будут представлены в табличном формате для распространения. Для сбора, 

табличного представления и распространения данных требуется информация о 

географическом положении респондента, степень точности которой должна быть 

достаточной для анализа, планирования и разработки политики. 

9. В течение последнего десятилетия Бюро переписей повысило требования к 

точности информации о местоположении, пространственных географических 

характеристик границ и соответствующих атрибутов и метаданных. Помимо 

пространственной точности данные должны быть как можно более актуальными, 

чтобы геопространственные данные могли использоваться для привязки к нескольким, 

порой различным наборам данных.  

10. Это ставит перед нами несколько фундаментальных вопросов, касающихся 

выявления изменений, ведения и обновления геопространственных данных: 

 a) какие изменения нужно выявлять? 

 b) когда и с какой периодичностью необходимо выявлять изменения? 

 c) какие источники следует использовать? 

 d) как определить, что полученные данные точны и достоверны?  

11. Опыт КСПА в области совместной работы с правительствами на уровне племен, 

штатов и местных общин, а также в области оценки файлов данных адресов 

коммерческих предприятий и пространственных данных помогает сформулировать 

ответы на эти вопросы. Первоначальное изучение возможностей автоматизированного 

выявления изменений дает положительные результаты, но также поднимает вопрос в 

отношении того, какие изменения могут быть обнаружены и что нужно будет 

обновлять и сохранять в базе геопространственных данных Бюро переписей.  

 А. Какие изменения нужно выявлять? 

12. Возвращаясь к исходным данным, необходимо выявлять изменения в 

местонахождении респондента. Более конкретно, нужно обнаруживать изменения в 

перечне местоположений респондентов и информации об этих местах. Как правило, 

когда говорят о выявлении изменений, подразумевают поиск различий в перечне 

объектов – в нашем случае жилищных единиц (для десятилетних переписей и 

демографических обследований) или предприятия (для экономической переписи) – на 

местах путем сопоставления двух изображений, полученных в разное время. Как уже 

отмечалось, именно этой работой мы занимаемся в рамках КСПА. Однако, как 

показывает сопоставление числа видимых на снимках жилищных единиц с числом 

адресов для одной и той же зоны, при выявлении изменений могут быть также 

выявлены различия между двумя источниками данных, одним из которых являются 

снимки, а другим – MAF. В ряде случаев анализ двух изображений, полученных в 

разное время, не выявляет изменений со временем, однако сопоставление с базой 

данных MAF указывает на недостаточный или избыточный охват. В этом случае 

выявляется не изменение на месте, а необходимость внесения изменения в базу 

данных. Все сказанное выше указывает на то, что, возможно, и так очевидно – 

выявление изменений с точки зрения управления геопространственными данными 

включает в себя как выявление изменений на местах, так и выявления расхождений 

между наборами данных, указывающих на необходимость получения новых данных 

для осуществления изменений в одном или другом наборе данных. 
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 B. Когда и с какой периодичностью необходимо выявлять 

изменения? 

13. При ответе на этот вопрос следует учитывать два обстоятельства. Первое 

заключается в том, что периодичность выявления изменений должна быть увязана с 

оперативными потребностями в области сбора, табулирования и распространения 

данных. Если эти операции осуществляются лишь раз в десять лет, то и выявлять 

изменения нужно только за десятилетие. Если сбор, табулирование и распространение 

данных осуществляются на ежегодной основе, то и выявлять изменения требуется раз 

в год. Однако можно обоснованно утверждать, что постоянное выявление изменений 

и проведение ежегодных обновлений данных более эффективно, чем организация 

такой работы раз в десять лет. Этим соображением отчасти объясняется КСПА – 

проведение непрерывного процесса обзора и выявления изменений в жилищном 

ландшафте и оценки точности и полноты данных в базе MAF. Таким образом, общий 

подход состоит в том, чтобы провести общенациональное выявление изменений 

параллельно с программами получения геопространственных данных, которые, как 

правило, осуществляются в течении нескольких лет. 

14. Второе обстоятельство касается вероятности изменений. Оценка результатов 

общенациональной полевой кампании по сверке адресов в порядке подготовки к 

переписи населения 2010 года показала, что изменения в MAF касались небольшой 

доли переписных участков. В результате последующих исследований КСПА 

подтвердила этот вывод, как, собственно, и сами результаты КСПА. Это означает, что 

значительная часть жилищного ландшафта не изменится. Тогда можно предположить, 

что работу по выявлению изменений можно проводить реже в заведомо стабильных 

районах, и вместо этого сосредоточить усилия на тех областях, где происходят более 

быстрые изменения. 

15. Периодичность проведения нами работы по выявлению изменений зависит от 

периодичности цикла сбора, табулирования и распространения данных, а также 

вероятности изменений в том или ином районе. Она также зависит от уровня качества, 

точности и полноты наших геопространственных данных в сравнении с другими 

источниками тех же данных.  

 C. Какие источники нам следует использовать? 

16. Наш общий подход к обновлению и ведению геопространственных данных в 

Бюро переписей состоит в использовании данных из авторитетных источников, при 

этом под «авторитетными источниками» мы понимаем прежде всего организации, 

профессионально занимающиеся производством данных. Как правило, под ними 

понимаются правительственные партнеры на уровне племен, штатов и местных 

общин, но в случае MAF – также Почтовая служба США (USPS). Хотя создание и 

выпуск адресов относится к компетенции местных органов власти, однако, поскольку 

Почтовая служба отвечает за доставку почты, перечень адресов доставки Почтовой 

службы (ПАД) также является надежным и авторитетным источником адресов и 

атрибутов.  

17. Наш опыт работы с различными массивами данных и их оценки говорит о том, 

что все они имеют свои внутренние ограничения. Источник данных может быть 

авторитетным (согласно приведенному выше определению) и в целом может иметь 

высокую степень точности и полноты, но это не означает, что он избавлен от 

определенных ошибок, неточностей и неполноты. Это в сочетании с временны́ми 

различиями наборов данных означает, что авторитетный набор данных с высокой 

точностью может не всегда быть достаточным во всех географических районах и что 

источники с более низким общим качеством и полнотой данных могут содержать 

информацию, полезную в конкретных контекстах. Иными словами, все источники 

полезны для обнаружения изменений при условии, что мы понимаем и знаем их 

параметры и характеристики, их конкретные сильные и слабые стороны, и, что 

особенно важно, то, как все их можно использовать для обновления и ведения базы 

геопространственных данных Бюро переписей. 
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18. В качестве примера мы вновь обращаемся к нашему опыту проведения КСПА в 

этом десятилетии. Завершив первый обзор всех 11 млн переписных участков в стране, 

Бюро переписей приступило к процессу выявления изменений в конкретных блоках, 

которые приводят к необходимости их повторного обзора. Таким фактором, говоря 

простым языком, может являться любой признак, указывающий на возможность 

существования каких-либо изменений на местности или изменений в базе MAF, или и 

там и там. Обработка источника данных, таких как ПАД, в результате которой новым 

адресам в блоке присваиваются геокоды, является процессом выявления изменений. 

В этом случае сравнение групп адресов в блоке в ПАД за разные даты является 

процессом выявления изменений, приводящих к необходимости повторной съемки 

блока для подтверждения изменений по отношению к тому, что видно на снимках 

местности. Как и в случае первоначального обзора, результатом повторного обзора 

может быть подтверждение того, что данные в базе MAF отражают изменения на 

местности, или указание на то, что, несмотря на новые адреса из ПАД, источники не 

поспевают за изменениями на местности, и необходимы дополнительные данные 

(возможно, из другого источника). Повторный обзор может также выявить временные́ 

различия между массивами данных, особенно в том случае, если источник адресных 

данных содержит больше жилищных единиц в блоке, чем видно на снимке. И в этом 

случае понимание свойств и характеристик каждого источника имеет решающее 

значение для определения того, каким образом реагировать на результаты процесса 

выявления изменений. 

 D. Понимание точности и полноты 

19. При планировании будущих мер по обновлению и ведению 

геопространственных данных, предусматривающих наличие надежной технологии 

автоматического обнаружения изменений, недостаточно разработать метод выявления 

изменений. Бюро переписей должно в первую очередь иметь ясные инструменты 

измерения и четкое понимание точности и полноты как данных в его 

геопространственной базе, так и в других источниках, используемых для выявления 

изменений и обновлений. Само по себе наличие дополнительных позиций в исходном 

наборе данных вовсе не обязательно является показателем неполноценности или 

недостаточного охвата геопространственных данных Бюро переписей. Аналогичным 

образом отсутствие информации в исходном наборе данных может не быть 

показателем неточности, а может быть связано с конкретной целью и применением 

набора данных. 

20. К примеру, набор данных об адресах может содержать адреса еще не 

построенных домов. Набор данных о дорогах, предназначенный для прокладки 

маршрутов и навигации, может не включать дороги, движение по которым еще не 

открыто. Или могут включать атрибуты, указывающие на то, что дорога 

запланирована к строительству или даже уже построена, но движение по ней еще не 

открыто. Это не обязательно означает, что качество данных вызывает сомнения; в этом 

случае Бюро переписей следует понять главную цель этого набора данных и как эта 

цель соотносится с нашими собственными задачами, а затем принять правильные 

решения относительно выявляемых нами изменений.  

 IV. Проверка достоверности исходных данных, 
используемых для производства данных переписи 
с географической привязкой 

21. Хотя интерактивный обзор с анализом изображений стал основным средством 

подтверждения полноты базы в каждом отдельном блоке, наш процесс КСПА был 

доработан и сегодня включает другие методы проверки MAF, такие как сопоставление 

числа адресных записей в других перечнях адресов. Результаты обработки адресных 

файлов администраций племен, штатов и местных общин с помощью программы 

системы географической поддержки (СГП) указывают на высокий уровень совпадения 

с MAF и относительно низкое число новых адресов. С учетом того, что Почтовая 
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служба США для обновления ПАД пользуется теми же источниками, которые мы 

затем обрабатываем каждые шесть месяцев, файлы, полученные с помощью 

программы СГП, подтвердили общее качество и полноту ПАД, а также MAF. Оценка 

и обработка пяти перечней адресов коммерческих предприятий дали аналогичные 

результаты. При проведении камеральных обновлений MAF использовались 

онлайновые данные об адресах, участках и данные ГИС от местных правительств для 

обновления и подтверждения данных и атрибутов, что по сути является виртуальной 

сверкой. 

22. Эта работа показала, что проверка обновлений базы MAF/TIGER может 

осуществляться с использованием различных наборов данных и онлайновых 

источников, во многие из которых могут вноситься исправления по результатам 

автоматизированного поиска изменений, обнаружения, обработки и увязывания 

данных. Это подводит нас к тому, чтобы спланировать следующий процесс: 

 a) Автоматизированный анализ изображений для выявления как минимум 

районов, которые остаются стабильными, а также районов с изменениями в застройке. 

Этот процесс включает автоматизированную сверку числа единиц, обнаруженных на 

снимке конкретной географической единицы анализа (блок, ячейка сетки и т. д.), 

с числом адресов в MAF по этой же единице. Наша начальная работа в этой области 

показала, что автоматизированное выявление изменений занимает примерно столько 

же времени, что и КСПА, – в среднем около 80–90 секунд на блок. Вместе с тем наша 

автоматизированная методология еще не достигла той стадии, на которой приложение 

может отличать жилые дома и постройки для иных видов использования. Однако оно 

способно сделать первоначальную оценку наличия или отсутствия изменений и 

сгенерировать перечень переписных участков или иных географических единиц для 

проведения дополнительного изучения. В теории метод автоматизированного 

выявления изменений позволит различать новые жилые постройки и нежилые здания. 

Это более сложный вопрос, который, по всей видимости, потребует применения 

методов машинного обучения, которые научат приложение вычленять на местности 

жилые постройки на основе их размера и расстояния между домами в сочетании с 

улицами и другими особенностями, которые более типичны для жилой, а не 

коммерческой застройки. Рис. III иллюстрирует использование аэрофотоснимков 

Национальной программы аэрофотосъемки сельскохозяйственных объектов (NAIP) 

Министерства сельского хозяйства США и облаков точек LiDAR (лазерный 

дальномер) для обнаружения изменений в застройке с последующим определением 

местонахождения зданий и пятен застройки. Такие данные будут иметь решающее 

значение для удовлетворения будущих потребностей в высоко достоверных и точных 

геопространственных данных и позволят проводить анализ в широком спектре 

географических и контекстуальных аспектов. 

  Рис. III 

Использование аэрофотоснимков и LiDAR для выявления изменений 

и определения пятен застройки  
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 b) Ряд изменений в жилищном ландшафте, например перевод зданий 

целиком или частично из нежилого в жилой фонд, не поддаются обнаружению с 

помощью съемки. По этой причине автоматизированные методы выявления 

изменений должны также включать методы для поиска и обнаружения изменений в 

различных наборах данных, касающихся адресных перечней. К примеру, они могут 

включать данные административного учета, данные о земельных участках, списки 

объектов недвижимости и структуры и адреса, выявленные в ходе сбора изображений 

на уровне улиц. Поиск источников может вестись с помощью поискового робота, и 

после нахождения файлов они загружаются или из них извлекается соответствующая 

информация, содержащая индикаторы новых жилищных единиц и, в идеальном 

случае, их адреса и другие характеристики. Эту технологию можно также применять 

для поиска и получения других геопространственных данных. 

 c) Полученные геопространственные данные затем могут быть 

подтверждены путем автоматизированной сверки данных из различных источников. 

Сверяться может число сооружений, обнаруженных в процессе автоматизированного 

обзора на основе данных аэрофотосъемки, с числом адресов в ПАД, адресных файлах 

администраций племен, штатов и местных общин и других источниках данных. 

Сверяться могут названия, присвоенные дорожным элементам, в разных источниках. 

Для успешной реализации этого подхода требуется пространственная сопоставимость 

файлов, а также уверенность и гарантии того, что геопространственные данные в 

каждом наборе данных, используемом для целей сопоставления и проверки, имеют 

правильную географическую привязку. Недостаточно просто сопоставлять перечни 

адресов – подтверждение данных в базе MAF/TIGER в конечном счете требует 

обеспечения полноты и правильной географической привязки. 

 d) Наш опыт в этом десятилетии в области реализации КСПА и программы 

СГП говорит о том, что, хотя значительную часть работы по обновлению и 

подтверждению данных MAF/TIGER в базе данных можно выполнить в офисе, для 

ряда районов страны источники геопространственных данных отсутствуют или не 

обновляются с достаточной преиодичностью для удовлетворения потребностей Бюро 

переписей. В этих районах по-прежнему необходима работа на местности для 

выявления изменений, получения обновленных данных и проверки 

геопространственных данных в базе MAF/TIGER на точность и полноту. Эти районы 

часто характеризуются наличием жилых объектов, которые могут не отслеживаться и 

не отражаться в источниках данных, используемых для обновления MAF, таких как 

дома, разделенные на несколько жилищных единиц, гаражи-квартиры, неофициальное 

жилье и «самострой» на территориях, где не выдаются разрешения на строительство, 

жилые сооружения, не охваченные напрямую почтовыми услугами и, следовательно, 

не присутствующие в ПАД, а также объекты, незаконно переоборудованные под 

жилье. Атипичный и сложный характер такой ситуации в области жилой застройки 

требует наличия более квалифицированных работников на местах, чем те, которых 

Бюро переписи населения традиционно использует для сверки и сбора 

геопространственных данных на местах, прошедших специальную подготовку 

экспертов в области ландшафтного наблюдения, использования визуальной 

информации и других геопространственных данных на местах и, в идеальном случае, 

обладающих глубокими знаниями и знакомых с особенностями местности, что 

достигается в процессе непрерывной выездной работы. 

 V. Заключение 

23. С учетом недостатков, присущих источникам геопространственных данных, 

сколь бы точными и авторитетными эти источники ни были, работа по выявлению 

изменений должна сопровождаться процессами подтверждения достоверности 

данных, опирающимися на показатели и меры качества и полноты не только данных в 

базе MAF/TIGER, но и источников данных, используемых для выявления изменений 

и обновления данных. 

    


