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  Записка Национального административного департамента 

статистики Колумбии* 

 Резюме 

 При подготовке национальной переписи населения и жилищного фонда 

2018 года – CNPV1, Национальный административный департамент статистики 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE) для обеспечения 

геопривязки жилищ интегрировал информацию из административных источников и 

сервисы геокодирования. Для этого процесса была сформирована база данных адресов 

с географической привязкой путем интеграции Национальной геостатистической 

системы (MGN)2, Национальной кадастровой базы данных, содержащей более 

15 млн записей, информации о географических названиях (топонимах), содержащей 

3,3 млн записей, и базы данных с географической привязкой, касающейся деревень 

страны, содержащей 32 308 записей. На основе базы данных регистра адресов было 

разработано приложение нормализации и стандартизации, которое позволило увязку 

каждого жилища, зарегистрированного в рамках электронной переписи3, с его 

  

 * Авторы: Мигель Анхель Карденас, Педро Франко, Хосуе Лопес и Сандра Морено. 

 1 Акроним Национальной переписи населения и жилищного фонда на испанском языке. 

 2 Там же. MGN является системой, разработанной DANE для привязки статистической 

информации, получаемой в рамках переписей, выборочных обследований и из 

административных источников, к географическому местоположению описываемых ею единиц. 

 3 DANE проводит перепись населения – CNPV – на протяжении 2018 года; сбор информации 

был спланирован в два этапа: первый проводился с использованием электронного формуляра 

(известный как электронная перепись), который домашние хозяйства заполняли напрямую в 

период с января по апрель 2018 года; а второй – традиционным методом «поквартирного 
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соответствующими географическими координатами. В случае тех записей, которые не 

были обнаружены в регистре адресов, процесс географической привязки 

осуществлялся с помощью улично-дорожной сети, программного обеспечения 

географических информационных систем и автоматизированных методов цифровой 

картографии. 97% информации, собранной с помощью электронной переписи, были 

геокодированы с использованием этих методов. Кроме того, эти данные были 

интегрированы в систему географической визуализации, которая облегчает анализ и 

мониторинг охвата электронной переписи на территории страны. 

 

 I. Введение 

1. Переписи населения требуют разработки статистической информации с 

географической привязкой на уровне микроданных в целях удовлетворения 

требований различных пользователей к географической разбивке, выполнения 

обязательств, вытекающих из Повестки дня на период до 2030 года, и повышения 

полезности статистики на местном уровне.  

2. Для удовлетворения данного спроса на информацию национальные 

статистические управления должны использовать технологии географических 

информационных систем для сбора и геопривязки данных, укреплять 

межведомственное сотрудничество, особенно с картографическими учреждениями, и 

обеспечивать увязку административных записей, что позволяет консолидировать базы 

данных переписных единиц.  

3. Вышесказанное согласуется с первым принципом, предложенным 

Организацией Объединенных Наций (2014 год) в отношении интеграции 

статистической и геопространственной информации, который касается важности 

использования фундаментальной геопространственной инфраструктуры и 

геокодирования. Цель этого принципа заключается в получении высококачественных 

стандартизированных адресов, идентификатора объекта недвижимости или здания, 

или иного описания местоположения и/или малого географического района или 

стандартизированного указания на координатной сетке для каждой статистической 

единицы (т. е. на уровне микроданных)  

4. В Колумбии геопространственный компонент играет значимую роль в 

проведении статистических работ. Недавно при проведении национальной переписи 

населения и жилищного фонда 2018 года DANE оптимизировал процесс геопривязки 

жилищ путем интеграции административных данных и разработки сервисов 

геокодирования. В результате 97% зарегистрированных в электронном режиме 

домохозяйств были геокодированы с помощью этих процессов, что позволило 

сократить сроки обработки и позволило отслеживать охват электронной переписи 

своевременным и эффективным образом. 

5. В настоящем документе описывается опыт использования Колумбией 

технологий геокодирования административных записей для геопривязки единиц 

национальной переписи населения и жилищного фонда 2018 года. В частности, в нем 

описывается методология используемого процесса, полученные результаты и 

основные извлеченные уроки, а также намеченные на будущее задачи. 

  

обхода» счетчиками DANE; этот этап проводится с апреля 2018 года, и его намечено 

завершить к июлю 2018 года.  
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 II. Концептуальная основа и справочная информация 

 A. Концептуальная основа  

6. Геокодирование представляет собой процесс присвоения координат объектам в 

пространстве на основе элементов, которые позволяют привязать их к конкретному 

месту (адреса, точки интереса и т. д.). В свою очередь Google Code (2009) определяет 

его как перевод информации, имеющейся на естественном языке, в географические 

координаты.  

7. Геокодирование может осуществляться с помощью различных методов, в том 

числе автоматического (на основе улично-дорожной сети) и автоматизированного 

(ручного) геокодирования и с использованием административных записей. В случае 

первого метода географическая привязка производится с помощью геокодеров, 

имеющихся в специальном программном обеспечении типа ГИС, которые позволяют 

на основе существующей улично-дорожной сети рассчитать географические 

координаты (широту и долготу), соответствующие адресу жилища или 

классификационной единице. При автоматизированном геокодировании в случае 

отсутствия ранее подвергнутой геопривязке информации возможные механизмы для 

ручного присвоения координат определяются путем поиска адреса или топонимов с 

помощью таких сервисов, как Google Street View, Google Maps, Google Earth, 

OpenStreetMap, или местных картографических серверов. 

8. Третий метод, связанный с использованием геолокализованных 

административных записей, опирается на сопоставление адреса источника 

(нормализованного и стандартизированного) и адреса, зарегистрированного в базе 

геоданных кадастрового регистра, и названий мест, и после установления соответствия 

адреса соответствующие координаты и код переписи передаются в источник.  

9. Эти методы позволяют точечную геопривязку единиц, которая, по мнению 

Организации Объединенных Наций, является намного более предпочтительной по 

сравнению с привязкой статистических единиц лишь к географическому району (т. е. 

многоугольнику). Использование точечной привязки обеспечивает высокую 

адаптируемость к изменениям географических районов во времени или к новым 

географическим границам, которые могут возникнуть (ГУГИ-ООН, 2014). 

 B. Справочная информация 

10. DANE в течение последних 25 лет осуществлял инновации, которые позволили 

добиться технологических прорывов, обеспечивших трансформацию и непрерывный 

рост статистического процесса (см. диаграмму I). С учетом того, что каждое явление, 

которое имеет место на географическом и общественном уровне, происходит в 

конкретной географической точке, и того, что данное явление, в свою очередь, связано 

со статистической информацией, одной из областей, в которых мы добились 

наибольших достижений, стала привязка статистической информации к 

географическому району.  
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  Диаграмма I 

Эволюция использования геопространственных технологий для геопривязки 

в DANE 

 

11. В 1992 году была начата цифровизация аналоговой картографии для создания 

Национальной геостатистической системы (MGN) с целью геопривязки 

статистической информации, полученной в результате проведения в 1993 году 

национальной переписи населения и жилищного фонда (CNPV) и из других 

источников, например выборочных обследований. В 2005 году для проведения 

всеобщей переписи использовались устройства с Глобальной системой 

позиционирования (GPS) с точностью от 5 до 10 метров, что, таким образом, 

обеспечило географическую привязку включенных в охват единиц (местоположения 

жилищ и специальных мест проживания), что позволило предоставление информации 

пользователям на различных уровнях географического агрегирования или 

дезагрегирования, в зависимости от потребности. 

12. В целях проведения третьей национальной переписи сельского хозяйства и 

животноводства 2014 года для определения и делимитации сельскохозяйственных и 

животноводческих единиц был запущен процесс интеграции систем (т. е. интеграции 

MGN с системой кадастра сельской недвижимости). Этот процесс продолжается в 

настоящее время в целях определения включенных в охват городских и сельских 

единиц национальной переписи населения и жилищного фонда 2018 года, которая 

проводится в настоящее время. 

13. Несомненно, одним из крупных нововведений CNPV 2018 стало внедрение 

методики электронной переписи, что позволяет осуществлять этот процесс самим 

домашним хозяйствам через Интернет, с охватом населения примерно более 10%. 

Важно упомянуть и о других методах и ресурсах, которые позволяют получать 

геопространственную информации для достижения целей и задач, определенных в 

мандате департамента. К их числу относятся следующие: стратегии 

интеллектуального анализа данных; определение многотематических систем; счета 

зданий; использование портативных устройств для ввода данных (DMC) 4, основанные 

на широком участии практикумы социального картирования для определения мест 

проживания этнических общин; и дополнение MGN административными записями 

 III. Методология 

 A. Данные и вводимые ресурсы 

14. В процессе геопривязки единиц национальной переписи населения и 

жилищного фонда 2018 года использовались следующие вводимые ресурсы: 

  

 4 Акроним портативных устройств для ввода данных на испанском языке.  
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 a) Кадастровый регистр на уровне каждого объекта недвижимости страны 

с использованием нормализованных и стандартизированных адресов и – на сельском 

уровне – названий, имеющих геокодированные атрибуты; 

 b) Национальная геостатистическая система – MGN за 2017 год: которая 

охватывает 1 101 муниципалитет страны, 20 районов, не организованных в 

муниципалитеты, и и архипелаг Сан-Андрес, Провиденсия и Санта-Каталина; 

 c) База данных топонимов: географические названия, полученные из 

цифровой картографии; 

 d) геокодированные заведения из статистического регистра предприятий 

(около трех миллионов записей); 

 e) географический слой уровня деревень страны: в основе 

административного деления в сельских районах лежит муниципалитет, 

представляющий собой форму организации населения на основе признания (более 

30 000 записей); 

 f) базовые картографические системы различного масштаба 

Географического института имени Агустина Кодацци – IGAC5. 

 B. Методология 

15. Общая схема, приведенная на диаграмме II ниже, иллюстрирует общие этапы 

геопривязки единиц переписи с использованием геопространственных технологий и 

административных записей.  

  Диаграмма II 

Общая схема процесса (источник: DANE) 

 

16. На первом этапе были определены основные потребности в информации и 

приложениях для геопривязки единиц переписи CNPV 2018. С этой целью были 

задействованы административные записи из общенационального кадастра 

недвижимости, национальная база данных географических названий, географический 

уровень деревень, базовые картографические системы различных уровней IGAC, 

Национальная геостатистическая система и сводная национальная база данных 

электронной переписи с соответствующими стандартными адресами жилищ. Эта 

информация легла в основу процесса геопривязки единиц переписи. 

17. Что касается потребности в приложениях, то была выявлена потребность в 

разработке инструментов, систем географической визуализации и приобретении 

  

 5 Акроним Географического института им. Агустина Кодацци на испанском языке.  
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сервисов для мониторинга хода переписных работ в рамках этапов электронной 

переписи и личного опроса (методы прогонки6 и маршрутов7).  

18. Для обеспечения того, чтобы деятельность, касающаяся контроля и 

мониторинга местоположения оперативного персонала с помощью маршрутов, 

осуществлялась в соответствии с планами и для своевременного принятия решений, 

касающихся хода полевых работ, DANE приобрел сервисы спутникового слежения с 

использованием устройств спутникового слежения SPOT GEN 3.  

19. На стадии планирования и разработки были подготовлены алгоритмы 

(процедуры) для стандартизации и нормализации адресов, т. е. структура 

номенклатуры, созданной в каждом муниципалитете; запись адресов была 

стандартизирована для облегчения поиска в административных записях. В свою 

очередь, сервисы геопривязки были оптимизированы на основе географических 

информационных систем и улично-дорожных сетей. В то же время были 

проанализированы требования к архитектуре и разработке систем географической 

визуализации, определена подлежащая представлению информация, уровни 

географического дезагрегирования (департамент муниципалитет, муниципальный 

район, населенный пункт, оперативный район и т. д.) и опции географического поиска 

и визуализации.  

20. Деятельность на этапе обработки была сосредоточена на формировании базы 

данных адресного регистра путем интеграции информации национальной 

геостатистической системы и кадастра недвижимости, что позволило генерировать 

геокодированный регистр жилищ страны, содержащий соответствующие переписные 

коды DANE.  

21. Важным элементом, который позволил увязку каждого жилища, 

зарегистрированного в электронной переписи, с его соответствующими 

географическими координатами, стало направление пользователям просьбы ввести 

адрес в веб-приложение в стандартной форме, с тем чтобы обеспечить процесс 

нормализации и стандартизации адресов. С помощью этой информации были 

осуществлены процедуры, хранящиеся в системе базы данных Oracle 11g, которые 

увязывают адрес электронной переписи с его соответствием в базе данных регистра 

адресов (соотношение 1 к 1) с присвоением географических координат и переписного 

кода DANE. В тех случаях, когда прямое соответствие не было найдено, 

осуществлялся процесс поиска аналогичных записей в базе данных регистра адресов, 

который позволял определить приблизительное местоположение.  

22. В тех случаях, когда было невозможно произвести географическую привязку 

конкретного жилища с помощью вышеупомянутых методов, для увязки его с 

дополнительными переменными местоположения электронного формуляра (соседние 

дома, квартал или деревня) с применением методов семантического и фонетического 

анализа, имеющихся в Oracle, использовалась база данных топонимов и деревень, что 

позволяло определить приблизительное местоположение.  

23. В случае записей, географическую привязку которых не удалось выполнить с 

помощью предыдущего метода, осуществлялась вторая процедура, которая 

представляла собой анализ путем автоматического геокодирования и осуществлялась 

с помощью инструментов географических информационных систем и улично-

дорожных сетей – ArcGIS и StreetMap Premium. 

24. В качестве третьего варианта ручная геопривязка осуществлялась с помощью 

альтернативных ресурсов, таких как поиск по другим источникам цифровой 

картографии (в частности, Google Maps и OpenStreet Maps).  

25. На этапе анализа предварительные результаты осуществления процедур 

геопривязки подвергались итеративной проверке, а затем геокодированные 

  

 6 Поквартирный обход.  

 7 Труднодоступные районы. 
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результаты электронной переписи интегрировались с записями, полученными на 

местах в ходе личного опроса.  

26. Были разработаны две системы географической визуализации для мониторинга 

хода переписных работ с точки зрения достигнутого охвата с помощью: 

 a) метода прогонки и визуализации геокодированных единиц электронной 

переписи; 

 b) метода маршрутов. 

 IV. Результаты 

27. Формирование базы данных адресного регистра позволило получить в общей 

сложности массив из свыше 15 млн имеющих географическую привязку адресов с их 

соответствующим кодом DANE. Этот ресурс и использование методов геопривязки с 

географическими информационными системами и автоматизированными сервисами 

послужили основой для геопривязки 97% единиц, зарегистрированных в рамках 

электронной переписи. 

28. На диаграмме III ниже показаны результаты геопривязки данных электронной 

переписи; данные были получены из всех муниципалитетов страны, и районы с 

наибольшей концентрацией совпадают с районами с наиболее высокой плотностью 

населения (диаграмма слева), а на карте справа показаны результаты регистрации в 

Боготе. Эта информация выполняла роль аппроксимации географического охвата 

электронной переписи, что позволило оптимизировать проведение этапа личного 

опроса.  
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  Диаграмма III 

Карта, иллюстрирующая концентрацию заполненных вопросников с помощью 

электронного формуляра национальной переписи населения и жилищного 

фонда 2018 года в Колумбии и Боготе, соответственно (источник: DANE) 

 

29. В результате разработки приложений для CNPV были реализованы для 

поддержки мониторинга и контроля полевых работ следующие системы 

географической визуализации. 

 a) Система географической визуализации для отслеживания прогресса в 

охвате переписью методом прогонки и визуализации геокодированных единиц 

электронной переписи. С помощью этого инструмента осуществляются отслеживание 

и контроль полевых работ путем мониторинга географического охвата (прогресс в 

посещении каждой включенной в охват единицы8) и тематического охвата (прогресс в 

выявлении жилищных единиц или зданий). На диаграмме IV показано выводимое 

изображение данной системы географической визуализации; включенные в охват 

единицы, в которых число опрошенных домохозяйств меньше расчетного по базе 

числа жилищ, показаны на полях, выделенных оранжевым цветом. Эта информация 

позволяет определить районы для контроля и проверки хода переписных работ.  

  

  

 8 Включенная в охват единица соответствует минимальной оперативной географической 

единице, которая соответствует переписному участку в городских и сельскому участку в 

сельских районах. 
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  Диаграмма IV 

Система географической визуализации для отслеживания прогресса в охвате 

переписью методом прогонки и визуализации геокодированных единиц 

электронной переписи. (Источник: DANE) 

 

 b) Система географической визуализации для отслеживания прогресса в 

охвате переписью методом маршрутов. Этот инструмент позволяет визуализировать 

местоположение с помощью системы спутникового слежения9, на ней могут быть 

установлены фильтры по типу сообщения, отправленных данных и устройству 

слежения (см. диаграмму V). 

  

  

 9 Система спутникового слежения позволяет счетчикам обмениваться информацией с DANE с 

помощью сообщений, которые передаются через спутник, когда они находятся в отдаленных 

районах, не охваченных услугами мобильной телефонии.  
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  Диаграмма V 

Система географической визуализации для отслеживания прогресса в охвате 

переписью методом маршрутов (Источник: DANE) 

 

 V. Выводы 

30. В результате интеграции административных записей и национальной 

геостатистической системы удалось создать базу данных адресного кадастра, которая 

содержит географические координаты и их соответствующие коды DANE и которая 

благодаря хранящимся в ней процедурам и алгоритмам подобия обеспечивает 

автоматическую геопривязку более миллиона зарегистрированных в рамках 

электронной переписи домохозяйств. 

31. Определяющим фактором в результатах, полученных методом автоматического 

геокодирования с помощью адресного кадастра, является контроль ввода данных из 

электронного вопросника о местоположении в кодированном и стандартизированном 

виде, использование кодов системы политико-административного деления – 

DIVIPOLA – и включение дополнительных переменных для определения более 

подробных географических уровней агрегирования, таких как деревня, коммуна, 

округ, коммуны, округа и общины. 

32. Устройства спутникового слежения – GPS – позволяют определять 

местоположение оперативных групп CNPV в наиболее удаленных районах страны в 

любое время, особенно в тех случаях, когда имеются ограничения в охвате услугами 

операторов мобильной связи, что затрудняет мониторинг, а также своевременное 

принятие решений, касающихся хода полевых работ.  

33. Системы географической визуализации для отслеживания прогресса являются 

эффективными инструментами поддержки полевых работ в рамках переписи 

населения и жилищного фонда, главная роль которых заключается в геопривязке 

единиц переписи с помощью различных геопространственных технологий, что 

позволяет непрерывную проверку охвата переписи и принятие информированных 

решений в надлежащее время. 
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