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 Резюме 

 За прошедшие 20 лет применение в Национальном институте статистики 

Италии методов геопространственной привязки статистики значительно 

расширилось. ИСТАТ активно занимается подготовкой и распространением 

геопространственной и геокодированной статистической информации с 1995 года, 

когда впервые переписное районирование было переведено в цифровой формат. 

Географическая информационная система, получившая название «Гистат», 

разрабатывалась и совершенствовалась в целях оказания поддержки прошлым и 

будущим переписям и многим другим проектам, основанным на территориальных 

совокупностях. Сегодня Гистат также доступна через Интернет для использования 

сервисов интернет-картографирования геостатистических данных и интерактивных 

приложений веб-ГИС. База ГеоПортала прошла тестирование с использованием 

разработанной системы геометаданных; затем в Интернете был опубликован каталог 

веб-сервисов (CS-W), с тем чтобы сделать эти наборы данных и сервисы 

картографирования поддающимися обнаружению и интероперабельными. В стадии 

разработки также находится новая система просмотра GeoViewer в целях оказания 

поддержки пользователям в более эффективной интеграции статистической и 

геопространственной информации. 

 В настоящем документе описываются базовые компоненты, используемые для 

разработки ГеоПортала ИСТАТ, призванного стать уникальным пунктом доступа к 

географическим и геокодированным статистическим данным. 
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 I. Введение 

1. В последние два десятилетия доступность и использование 

геопространственной информации, увязанной со статистическими данными, стали 

важнейшими элементами планирования, мониторинга и разработки проектов и 

программ различного рода (экологических, экономических, социальных и 

культурных) и достижения целей программы цифровизации. Они получили широкое 

признание, и даже международные органы поощряют и поддерживают инициативы в 

области геопривязки и геокодирования статистических данных. Ряд моделей данных 

и инструментов интеграции статистической и геопространственной информации уже 

стали нормативными, а другие процессы все еще находятся в процессе тестирования. 

2. Интеграция статистической и геопространственной информации является 

общей темой на местном, национальном, европейском и глобальном уровнях. 

Существует множество текущих инициатив по этой концепции, основная идея 

которых заключается в определении единой системы для интеграции.  

3. Концепция пространственной привязки статистики требует тесного 

сотрудничества между национальными статистическими институтами (НСИ) и 

национальными картографическими и кадастровыми ведомствами (НККВ). На этом 

направлении были запущены многочисленные проекты по геопривязке и 

геокодированию статистических данных. 

4. На глобальном уровне Статистический отдел Организации Объединенных 

Наций уже на протяжении ряда лет создает группы экспертов по использованию и 

интеграции статистических данных с геопространственной информацией в поддержку 

достижения целей в области устойчивого развития и Повестки дня на период до 

2030 года. 

5. В Евростате действует целевая группа с четким мандатом в области интеграции 

геопространственной информации и статистических данных в рамках Европейской 

статистической системы (ЕСС). Директива ИНПРОИФЕ (Инфраструктура 

пространственной информации для Европейского сообщества) также направлена на 

совершенствование ЕСС за счет гармонизации статистических единиц и 

распределения населения. Директива ИНПРОИФЕ содержит директивные указания и 

технические требования для государств-членов в целях обмена геопространственной 

информацией путем обнаружения, просмотра и загрузки стандартных сервисов, 

публикуемых Национальной инфраструктурой пространственных данных (НИПД). 

6. На национальном (итальянском) уровне реализуется несколько текущих 

инициатив, касающихся гармонизации и распространения геопространственных 

данных; эти инициативы также направлены на разработку метаданных. Создание 

сервисов каталога метаданных поощряется в целях облегчения обнаружения и 

использования (и повторного использования) пространственной и геостатистической 

информации. Агентство цифровой Италии (AGID) является государственным 

учреждением, осуществляющим надзор за внедрением кодекса цифровизации для 

государственных учреждений Италии, что в плане геопространственной информации 

означает определение правил «каталогизации территориальных данных» для 

государственных учреждений. AGID создало национальный справочник 

территориальных данных (Repertorio Nazionale Dati Territoriali – RNDT), 

представляющий собой ГеоПортал, для которого государственные учреждения 

должны предоставлять геопространственную информацию, чтобы сделать ее 

поддающейся обнаружению и интероперабельной. 

 II. Разработка ГеоПортала ИСТАТ 

7. В этом контексте интеграции статистической и геопространственной 

информации НСИ необходимо использовать географические данные и 

взаимодействовать с их помощью. Национальный институт статистики Италии 

(ИСТАТ) активно занимается подготовкой и распространением геопространственной 

и геокодированной статистической информации с 1995 года, когда впервые 
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переписное районирование было переведено в цифровой формат. За прошедшие 20 лет 

применение в ИСТАТ методов геопространственной привязки статистики значительно 

расширилось.  

8. Система «Гистат» разрабатывалась и совершенствовалась в целях оказания 

поддержки прошлым и будущим переписям и многим проектам, основанным на 

территориальных совокупностях.  

9. Система «Гистат» хранит в пространственно-временной базе геоданных за 

различные периоды времени картографию переписного районирования, а также 

многочисленные географические наборы данных, такие как: «зоны внутригородской 

ежедневной миграции», городские районы, избирательные округа, данные, 

поступающие из внешних источников, например схемы жилой застройки и 

аэрофотоснимки. Также имеется картограмма населения с квадратом сетки в один 

квадратный километр, которая была построена в соответствии со спецификациями ЕС 

в поддержку трансграничной статистики ЕСС (Европейской статистической системы). 

10. Большинство этих данных доступны через Интернет с использованием сервисов 

интернет-картографирования геостатистических данных и интерактивных 

приложений веб-ГИС (http://gisportal.istat.it). 

11. Необходимость создания ГеоПортала была обусловлена развитием Гистат для 

того, чтобы сделать данные и геопространственные сервисы поддающимися 

обнаружению и интероперабельными, одновременно в целях поощрения и 

расширения использования геопространственных данных и инструментов 

пользователями статистики. 

12. Была создана база ГеоПортала, которая прошла тестирование с использованием 

разработанной системы геометаданных. Был создан каталог метаданных 

географических данных в соответствии с национальным стандартом RNDT и 

профилями ИНПРОИФЕ. 

13. CS-W размещен в Интернете, с тем чтобы сделать эти метаданные доступными 

для поиска на основе стандартов. Кроме того, в стадии разработки также находится 

новая система просмотра GeoViewer в целях оказания поддержки пользователям в 

более эффективном поиске и просмотре геопространственной и геокодированной 

статистической информации и навигации по ней. 

14. В нижеследующих пунктах описываются базовые компоненты, используемые 

для разработки ГеоПортала ИСТАТ, призванного стать уникальным пунктом доступа 

к географическим и геокодированным статистическим данным. 

 III. ГеоМетаданные и каталог 

15. Каталог «ГеоМетаданные» служит базой для обмена геопространственной 

информацией; данные описываются с помощью списков метаданных с 

использованием профиля, в котором хранятся стандартным образом параметры, что 

позволяет осуществлять поиск, просмотр и загрузку данных. Каталог метаданных 

облегчает обнаружение и повторное использование пространственной и 

геокодированной информации. 

16. Данная реализация охватывает различные источники данных, через которые 

обеспечивается доступ к каждому ресурсу. Через CS-W доступны многие виды 

ресурсов, такие как наборы данных, сервисы картографирования и приложения веб-

ГИС. 

17. Каталог метаданных является шагом в направлении создания ГеоПортала 

ИСТАТ. Каталог метаданных обеспечивает для ГеоПортала уникальный инструмент 

доступа к географическим и геокодированным статистическим данным (диаграмма I). 

18. Каталог метаданных является местом, где пользователи геопространственных 

данных встречаются с производителями данных.  
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19. Как уже упоминалось, в Италии AGID уже создало ГеоПортал RNDT, через 

который государственные учреждения должны вносить свой вклад в RNDT путем 

составления метаданных по наборам данных, которые они производят. Эта работа 

направлена на реализацию рекомендаций цифровой повестки и предотвращение 

дублирования данных.  

20. RNDT является поднабором ИНПРОИФЕ, стандарта для обмена 

геопространственной информации в ЕС, и содержит технические спецификации для 

создания стандартных метаданных, обеспечивающих повторное использование и 

интероперабельность наборов геопространственных данных. 

21. Ниже кратко описываются основные функции, обеспечиваемые данной 

системой: 

a) создание списков метаданных по ресурсам, с тем чтобы ими можно было 

обмениваться в соответствии со стандартом CS-W Открытого геопространственного 

консорциума (ОГК); 

b) поиск данных с использованием пространственных запросов или 

ключевых атрибутов; 

c) публикация этих сервисов для обнаружения, просмотра и загрузки 

данных; 

d) поиск в интегрированных каталогах, использующих одни и те же 

стандарты; 

e) интеграция системы просмотра GeoViewer в целях оказания поддержки 

пользователям в более эффективном поиске и просмотре геопространственной и 

геокодированной статистической информации и навигации по ней.  

22. Информация, хранящаяся в этих метаданных, именуется «справочными» 

метаданными; такого рода информация, соответствующая профилям RNDT и 

ИНПРОИФЕ, является полезной для выявления ресурсов и представления 

дополнительной информации, описывающей каждый обнаруженный ресурс. Ниже 

перечислены некоторые основные хранящиеся характеристики: 

a) владелец метаданных и контактные данные; 

b) пространственный и временнóй масштаб ресурса и система координат; 

c) описание данных; 

d) форматы файлов распределения и лицензирование; 

e) ссылки на онлайновые ресурсы. 

  Диаграмма I 

Примеры поиска в каталоге метаданных и взаимодействия с другими 

ГеоПорталами 
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 IV. Система просмотра GeoViewer ИСТАТ 

23. Система просмотра GeoViewer ИСТАТ является новым приложением веб-ГИС, 

ориентированным на поиск и просмотр сервисов картографирования, обнаруженных в 

Интернете, и навигации по ним.  

24. Имеется возможность наложения геопространственных данных из различных 

источников. Интероперабельность обеспечивается посредством доступа к сервисам 

обнаружения каталогов стандартов CS-W, размещенных на других ГеоПорталах. 

25. Взаимодействие с пользователем облегчается индивидуализированным «слоем 

галереи», см. диаграмму II. Он представляет собой перечень наиболее популярных 

карт, идентифицируемых картинкой с кратким описанием. Пользователь просто 

кликает на картинку, и соответствующая карта отображается в верхней части других 

слоев; затем новая добавленная карта включается в содержание слоя и может 

запрашиваться, например, путем клика на отображаемый объект. 

  Диаграмма II 

Система просмотра GeoViewer ИСТАТ: взаимодействие с пользователем – слой 

галереи 

 

26. Система просмотра GeoViewer ИСТАТ обеспечивает наложение и анализ 

данных и карт с использованием одновременно сервисов картографирования, 

обнаруженных в сетевых каталогах, и местных географических и геокодированных 

данных, имеющихся у пользователя. Это означает, что пользователи могут динамично 

загружать данные на карту, используя геометрические параметры, хранящиеся на их 

собственных компьютерах, возможно в различных форматах, таких как CSV, JSON и 

Shapefiles. Таким образом, пользователь может загрузить более свежие версии данных 

и сопоставить их с данными, опубликованными и доступными через ГеоПорталы 

(диаграмма III). 
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  Диаграмма III 

Система просмотра GeoViewer ИСТАТ: взаимодействия с местными 

источниками данных  

(например, добавлена больница с координатами файла Х, Y) 

 

27. В системе имеются продвинутые функции поиска, ориентированные на 

переписные данные, для осуществления сложных запросов по пространственным 

характеристикам и атрибутам; эти конкретные инструменты заимствованы из 

предыдущих проектов и доступны также в других веб-приложениях 

http://gisportal.istat.it/bt.viewer/. 

28. Эти функции обеспечивают геопространственные инструменты в комбинации с 

запросами по атрибутам (см. диаграмму IV). Пользователи могут в интерактивном 

режиме определить область на карте и исследовать «что находится внутри 

определенной пользователем области» и динамично получить статистику по данным 

или показателям, имеющимся на карте, получая представление о реальных 

расстояниях и площадях. Например, они могут исследовать «кто живет и работает в 

приграничной полосе» и затем получить переписные данные по этим лицам.  

29. Кроме того, Система просмотра GeoViewer ИСТАТ повторно использует также 

другие веб-виджеты, уже имеющиеся в других приложениях веб-ГИС. Карты могут 

распечатываться с использованием типовых шаблонов и экспортироваться в формате 

PDF. 
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  Диаграмма IV 

Система просмотра GeoViewer ИСТАТ: расширенный поиск по переписным 

данным 

 

 V. Выводы 

30. Пользователям и гражданам все чаще требуется более продвинутая статистика 

для описания и анализа людей, общества, экономики, мира. Потребность в едином 

пункте доступа к геопространственной и геокодированной статистической 

информации и обмена ею становится все более насущной. Интеграция статистической 

и геопространственной информации помогает решению этой задачи. Большинство 

статистических данных соотносятся с конкретными местами, что позволяет 

географическую привязку (или локализацию) данных для превращения их в 

геопространственную статистику; инструменты ГИС упрощают доступ к этим данным 

и их использование и помогают пользователям выполнять навигацию по данным и 

осуществлять их геообработку с целью получения новой информации. 

31. Кроме того, как отмечалось в других докладах, ИСТАТ движется в направлении 

создания регистра пунктов и географических единиц (RSBL); в соответствии с 

европейскими и международными рекомендациями цель заключается в определении 

точечной системы для использования новых территориальных измерений в процессе 

статистического производства. 

32. В этом контексте разработка ГеоПортала ИСТАТ является новой задачей в 

плане поддержки будущих переписей, а также многих других проектов, основанных 

на территориальных совокупностях. 

    


