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 Резюме 

 Новый итальянский базовый статистический регистр территориальных и 

географических образований (RSBL), разработанный ИСТАТ, является частью 

интегрированной системы регистров (SIR) и сам по себе является многомерным 

регистром, объединяющим несколько компонентов: адреса, регулярные сетки и 

микрозоны, здания и жилые единицы, административные зоны, статистические и 

функциональные зоны. По сравнению с другими статистическими регистрами он 

представляет собой новаторский способ комплексного рассмотрения всех наиболее 

важных компонентов территориальных данных. В настоящем документе 

представлены некоторые из основных характеристик этого регистра и первые 

результаты его использования. 
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 I. Введение 

1. Географическая увязка данных позволит ИСТАТ путем использования 

регистров в сочетании с другими источниками готовить подробную статистику 

населения и жилищного фонда, в том числе по малым районам.  

2. Предусмотренное в плане модернизации ИСТАТ повышение эффективности 

использования административных и статистических источников данных позволит 

свести к минимуму нагрузку на респондентов и затраты на сбор данных на местах. 

В центре этой стратегии находится SIR, охватывающая социальную, экономическую 

и экологическую сферы и обеспечивающая интеграцию и гармонизацию базовых 

регистров и основ выборки экономических единиц и физических лиц.  

3. RSBL является одним из основных элементов SIR и совмещает в себе 

информацию из разнообразных источников географических данных с целью 

улучшения географической привязки данных.  

4. Адреса имеют основополагающее значение для этой цели и, в частности, для 

обеспечения постоянной переписи. По этой причине была активизирована 

деятельность по повышению качества адресов, а также инструментария их 

стандартизации и утверждения. 

5. Еще одним инструментом подготовки подробной территориальной статистики 

является картирование по микрозонам – более точное и подробное картирование по 

сравнению с переписными участками на картах переписи. С помощью новых подходов 

оно позволит осуществлять более эффективное и однородное картирование 

территории не только для целей переписи, но и для толкования всей статистической 

информации, подготовленной Институтом. Оно также будет полезно для 

природоохранных стратегий и в целом для организации местных служб. Оно будет 

дополнено дополнительной территориальной разбивкой с помощью «регулярных 

сеток» (зоны, обозначенные стандартными квадратами площадью в 1 км2), которые все 

чаще рассматриваются Европейской статистической системой как эталонная 

статистическая территоральная область. 

6. К другим компонентам RSBL относятся компонент «Здания и жилые единицы» 

и компоненты, касающиеся административных и статистических зон. 

7. RSBL разработан с целью улучшения: 

 a) географической привязки для целей процесса производства 

статистических данных; 

 b) производства пространственных данных (например, поверхностей, 

высот, расстояний, близости, статистики зданий и т. д.), что также позволяет измерить, 

описать и классифицировать территорию в определенный момент времени или 

оценить ее изменение во времени.  

8. Ожидается, что RSBL упростит следующие виды деятельности: 

 a) доступ к территориальным кодам, соответствующим каждому отчетному 

периоду, и корректное использование кодов, а также осуществление статистических 

процессов; 

 b) интеграция данных, поступающих из различных источников, с 

правильной привязкой к соответствующей территории; 

 c) расчет геопространственной статистики (поверхности, расстояния, 

близость, доступность и т. д.); 

 d) статистическая оценка пространственной концентрации населения, 

пространственные тенденции, классификация и/или объединение территориальных 

единиц; 

 e) планирование обследований и совершенствование этапов оценки 

(например, проектирование пространственной выборки, проектирование оценки 

малых районов и т. д.); 

 f) увязка данных с картографией. 
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9. Исходные единицы RSBL представляют собой географические образования, 

имеющие различный характер как в отношении их геометрических характеристик, так 

и в отношении их природы и временной динамики. Выбор надлежащего образования 

не определяется автоматически и для всех целей. Он может зависеть от целей анализа, 

типа данных, этапа статистического процесса, в котором используются 

территориальные данные. 

10. Поскольку эти различные типы единиц связаны между собой определенными 

видами зависимости, определяющими многочисленные требования к 

согласованности, которые необходимо соблюдать, было необходимо, чтобы они могли 

сосуществовать в рамках уникальной логической системы. 

11. Основными исходными единицами RSBL являются:  

 a) адреса; 

 b) микрозоны и регулярные сетки; 

 c) здания и жилые единицы; 

 d) административные зоны; 

 e) функциональные и статистические зоны. 

12. Помимо предоставления пользователям кодов и местоположения единиц 

каждого типа, цель RSBL заключается также в их характеристике и классификации. 

13. Кроме того, качество информации, содержащейся в RSBL, обеспечивается с 

помощью: 

 a) процесса выстраивания каждого компонента; 

 b) дублирования различных компонентов регистра (например, 

характеристика микрозон по признаку наличия жилых единиц); 

 c) синергизма с другими регистрами (например, характеристика зданий по 

сравнению с наличием занятых жилищ); 

 d) приобретения «новых» источников (например, характеристика микрозон 

с помощью изображений дистанционного зондирования); 

 e) заимствований из обследований, которые могут обогатить регистр, 

например систематическое определение/контроль координат или определение/ 

контроль характеристик территории (в частности, использования территории). 

 II. Адрес как компонент RSBL 

14. Адрес представляет собой любой прямой или косвенный доступ с улицы в 

жилищную единицу или иную единицу, где ведется экономическая деятельность. 

Следовательно, они являются точками, которые с помощью координат могут быть 

размещены на карте вместе со всеми статистическими единицами.  

15. Таким образом, регистр позволит осуществлять географическую привязку 

единиц различной природы (физические лица, местные единицы, здания и т. д.), 

которые относятся к одному и тому же адресу, с помощью единого кода адреса (CUI), 

что позволяет обеспечить правильную регистрацию адреса во всех архивах и 

источниках. 

16. В принципе CUI должен позволить осуществить географическую привязку всех 

статистических единиц всех базовых регистров SIR. 

17. Ключевая роль отводится национальному регистру улиц и адресов (ANNCSU) 

с его системой географической привязки улиц и номеров домов. Такая база 

географических данных действительно крайне важна для поиска единиц в 

информационной системе. Это важнейший инструмент повышения качества 

геокодирования данных из административных источников. Номер каждого дома 

проходит геокодирование с привязкой к переписным участкам карт переписей. 
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18. В Италии статья 45 президентского указа от 30 мая 1989 года (№ 223) гласит, 

что каждый муниципалитет составляет и обновляет перечень улиц, как это было 

рекомендовано Национальным институтом статистики. Кроме того, законом от 

17 декабря 2012 года (№ 221) предусматривается учреждение национального архива 

улиц и адресов (ANNCSU), который создается и обновляется ИСТАТ и Кадастровым 

управлением. 

19. Проект ANNCSU, разработанный для удовлетворения потребностей 

справочной базы данных для всей страны, содержит информацию об улицах и номерах 

домов в цифровом формате, геокодированных по переписным участкам 

геопространственных баз данных. 

20. В рамках процесса обработки данных переписи населения 2011 года были 

установлены связи и осуществлена перекрестная проверка списков адресов, 

содержащихся в данных, направленных ИСТАТ муниципалитетами по поводу 

проведения переписи, при этом было отмечено несоответствие разных массивов 

данных. По согласованию с Кадастровым управлением в январе 2014 года отделениям 

муниципалитетов было предложено проверить эти несоответствия и приложить 

усилия, в случае необходимости, к тому, чтобы исправить, интегрировать и 

подтвердить данные. 

21. Этот архив имеет важнейшее значение для геопривязки данных в стандартной 

форме в рамках всех систем, включая информацию, содержащуюся в 

административных файлах и статистических обследованиях. 

22. Кроме того, Национальное агентство по цифровым базам данных считает этот 

архив основной базой данных в связи с тем большим значением, которое он имеет для 

перехода к Национальному регистру постоянного населения (ANPR), а также для 

многих других целей, представляющих общественный интерес. 

23. В рамках этого проекта:  

 a) определяются источники, правила и методологии периодического 

обновления ANNCSU;  

 b) на основе имеющихся источников производится надлежащая оценка 

координат точек при геопривязке для каждого номера дома;  

 c) присваивается уникальный код улицам и номерам улиц;  

 i) осуществляется географическое проектирование улиц и номеров улиц в 

географической системе Института;  

 ii) обеспечивается оперативная совместимость с другими национальными и 

местными базами данных;  

 iii) готовится документация об источниках, методах геопривязки, 

используемых номенклатурах и классификациях. 

24. В частности, наличие координат точек имеет большое значение для 

пространственного анализа и разработки статистических данных на регулярной сетке, 

как того требует стратегия модернизации европейской статистики. 

25. Компонент адреса в RSBL представляет собой базовые статистические 

регистры, полученные из ANNCSU и других административных источников. В RSBL 

каждый адрес увязан с CUI, который позволяет четко определить этот адрес в 

различных источниках, даже если он записан в разной форме. 

26. На рис. I представлены первые результаты, полученные с помощью интеграции 

адресов из следующих источников: 

 a) ANNCSU, национальный регистр улиц и адресов; 

 b) LAC, муниципальные регистры местного населения; 

 c) АТ, налоговые регистры налоговой службы. 
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  Рисунок I 

Адреса в RSBL: из административных источников в RSBL  

 

27. На рис. II показаны результаты интеграции RSBL с RBI – базовым регистром 

населения SIR. 

  Рисунок II 

Первые результаты интеграции RSBL–RBI 

 

 III. Микрозоны и регулярные сетки 

28. Микрозоны и регулярные сетки являются двумя системами картирования, 

которые мы принимаем за самый низкий географический уровень для целей 

распространения данных: 

 a) микрозоны характеризуются значительной внутренней однородностью. 

Они разработаны в качестве подразделений переписных участков карт переписи 

2011 года. Микрозоны могут также использоваться в качестве районов выборки в 

рамках полевых обследований; 
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 b) регулярные сетки, особенно сетка формата 1 км2, представляют собой 

слои, для которых, как ожидается, все чаще будут требоваться статистические данные, 

в частности в соответствии с европейскими руководящими принципами и 

положениями.  

29. Ниже приводятся некоторые из основных проводимых мероприятий: 

 a) повышение геометрического качества, совершенствование классификации 

и детализации микрозон (начиная с переписных участков); 

 b) (повторное) использование уже имеющихся источников (реестр 

фермерских хозяйств, земельный реестр); 

 c) приобретение новых картографических источников для поддержки 

деятельности; 

 d) разработка веб-платформы для редактирования с целью контроля 

муниципалитетов; 

 e) повышение однородности территориального охвата; 

 f) интеграция с открытыми источниками данных. 

30. На рис. III ниже показан пример разделения переписных участков в микрозоны.  

  Рис. III 

Пример разделения переписных участков на микрозоны 

 



ECE/CES/GE.41/2018/6 

GE.18-11150 7 

 IV. Здания и жилые единицы 

31. Здания и жилые единицы являются еще одним компонентом RSBL. Основная 

цель заключается в подготовке данных для целей переписи в соответствии с 

положениями рамочного постановления 763/2008 Евростата. Кроме того, данные о 

жилье дают ориентиры для оценочных значений национальных счетов. Регистр зданий 

и жилых единиц будет содержать необходимую статистическую информацию о 

зданиях и жилых единицах для дальнейшего распространения. 

32. Компонент «Здания» содержит сводную информацию по всем объектам 

недвижимости Италии и в случае жилых зданий другие конструктивные 

характеристики (год постройки, количество этажей и т. д.). 

33. Здания содержат жилые единицы и лишь в некоторых случаях 

(отдельностоящая жилая единица) совпадают с ними. Каждая единица, здание или 

жилая единица должны иметь уникальный код. Каждая жилая единица должна быть 

увязана с кодом здания, в котором она находится. 

34. Каждая единица здания и жилая единица RSBL увязана с одним или 

несколькими CUI для обеспечения связи с информацией в рамках компонента «Адрес» 

RSBL и со статистическими единицами других базовых регистров. 

35. Геокодирование по микрозонам и геопривязка зданий и жилищ может 

осуществляться как посредством CUI, так и с помощью картографического 

представления, если таковое имеется. 

36. При формировании регистра зданий и жилых единиц было принято решение о 

широком использовании информации из земельного реестра, объединенной с данными 

переписи 2011 года и любыми другими институциональными источниками, при их 

наличии. Таким образом можно будет обеспечить более подробную информацию, в 

том числе в отношении нежилых зданий. Использование данных земельного реестра 

желательно также в связи с отсутствием концептуального различия между 

определением «здания» ИСТАТ и кадастровым определением «здания». 

37. Поэтому земельный реестр зданий является основным опорным архивом, 

который может заменить собой десятилетний обзор зданий и жилых единиц в рамках 

переписи. Тем не менее используемые кадастровые данные будут проверяться 

посредством сопоставления с другими источниками и выборочного контроля. 

 V. Административные единицы 

38. Конституционное законодательство, а также положения о местных органах 

власти в настоящее время предусматривают административное деление территории 

государства на: 

 a) муниципалитеты 

 b) союзы муниципалитетов; 

 c) городские провинции и города (крупные районы); 

 d) провинции; 

 e) области и автономные провинции. 

39. За исключением союзов муниципалитетов, которые пока изучаются, ИСТАТ 

присваивает всем им для статистических целей уникальный идентификационный код.  

40. Административные единицы связаны между собой иерархическими связями, 

которые распространяются на территории и в настоящее время также на систему 

кодов. 
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41. Муниципалитеты кодируются в рамках провинций и представляют собой 

минимальные территориальные единицы, с помощью которых в рамках 

последовательного агрегирования получают союзы муниципалитетов, провинции, 

города, области и автономные провинции.  

42. Основные вопросы и проводимые мероприятия:  

 a) обслуживание (динамика изменения некоторых из этих единиц является 

весьма высокой и территориально неравномерной);  

 b) правила кодирования (углубленные исследования в отношении 

методики, необходимой для обеспечения единообразия и устойчивости записи данных 

в долгосрочной перспективе); 

 c) классификация (обогащение текущих классификаций с помощью 

классификаций, предусмотренных требованиями Европейских правил о 

статистических единицах и территориальных типологиях (правила TERCET)). 

 VI. Функциональные и статистические зоны 

43. Функциональные и статистические зоны представляют собой зоны, границы 

которых определяются институциональными и/или социально-экономическими 

организационными процессами на определенной территории и/или принципами 

однородности в отношении экологических или морфологических характеристик.  

44. В 2017 году был подготовлен документ о требованиях в отношении первого 

перечня функциональных зон, который послужит отправной точкой для последующих 

этапов разработки и осуществления в рамках итеративного и поэтапного процесса 

осуществления. 

45. Для каждого типа территориальных зон определяются следующие элементы: 

 a) потребности, которые удовлетворяет данная зона; 

 b) процесс определения; 

 c) исходные источники, необходимые для определения или обновления; 

 d) ограничения, имеющиеся в отношении этого процесса; 

 e) основные и расширенные переменные. 

46. Некоторые функциональные зоны являются элементами, разработанными с 

использованием данных переписей. Помимо зон поездок на работу, заинтересованные 

стороны и пользователи рассчитывают иметь промышленные районы для социально-

демографических и экономических оценок, а также для разработки политики. 

 VII. Заключение 

47. В настоящем документе представлены некоторые из основных характеристик 

RSBL и первые результаты его использования.  

48. С точки зрения дальнейших шагов, мы выделяем три важных аспекта: 

 a) определение стратегии для обеспечения долгосрочного обновления 

географических единиц в базовых регистрах, в том числе в связи с потребностями 

постоянных переписей; 

 b) определение набора качественных показателей географической привязки 

единиц базовых регистров; с этой целью мы тщательно изучаем методы 

совершенствования измерения качества в рамках географического компонента. Важно 

обеспечить соблюдение требований к качеству за счет стратегии непрерывного 

контроля качества и корректировки данных; 
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 c) расширение использования географических информационных 

систем (ГИС) для статистических целей, в том числе в рамках процессов производства 

данных. 

49. Цель заключается в том, чтобы обеспечить возможность геопривязки данных с 

помощью стандартных методов в рамках всех систем, включая информацию, 

содержащуюся в административных файлах и статистических обследованиях. 
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