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230 лет истории польской статистики 

• 1789 - первая общенациональная перепись

населения в Польше (на основании реестров !! ☺)

– Реестр дворянства и бюргеров

– Приходская метрическая книга рождений и смертей

• 1918 - создание Центрального статистического

управления (ЦСУ)

• 100 годы непрерывного существования ЦСУ

Польши.



• Включая регистры привязки 
пространственных данныхАдминистративные источники 

• CAII  (CAWI) - Интервью при 
помощи компьютера 

Самоисчисление через 
интернет 

• САТI - Телефонное интервью при 
помощи компьютера (Call-центр) Телефонное интервью 

• Зарегистрировано на ручных 
терминалах с использованием GPS и 
ГИС сервиса 

• CAPI - Персональное интервью при 
помощи компьютера

Личное интервью с 
респондентами выполняемое   

счетчиками  

Каналы сбора данных  в переписи 

раунда 2011 года
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Перепись 2011 года

Преимущества отказа от бумажных носителей 
в пользу мобильных приложений:

Улучшенная безопасность данных

Удобное в использовании приложение

Лучшее качество данных в анкете

Дополнительный контроль качества данных из реестров
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План:

• получение большего количества ответов по каналу CAWI - не
менее 60%,

• использование четкой, простой, короткой анкеты(не более 20
вопросов) и дружественная ИТ-среда,

• популяризация переписи на основе современных инструментов
и каналов связи,

Эффект:

• проведение полного опроса вместо репрезентативного,

• 5-кратное сокращение числа счетчиков по сравнению с
переписью 2002 года (традиционная перепись),

• сокращение расходов на перепись по сравнению с переписью
2011 года.

Концепции проведения переписи 
населения в 2021 году
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Планы после 2021 года

• Оптимизировать использование реестров и обновить 

их после 2024 года для других статистических целей 

• Участие в работе международных целевых и рабочих 

групп по методологии будущих переписей

• На международном форуме предпринимаются 

активные усилия по расширению круга источников 

информации для переписи, например, Big Data
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• Для этой цели  были использованы эталонные 
геодезические  данные, полученные из Государственных 
геодезических и картографических источников,  в том 
числе: 

• Границы административно-территориальной 
единицы, 

• Географические названия, 

• База топографических данных, 

• Кадастровые данные, 

• Ортофотокарта (Ortophotomap)

Хорошее сотрудничество между NMA и NSI имеет 
решающее значение!! 

ГИС в польской официальной 

статистике 
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База данных адресных 
точек

• адресные точки с 
координатами x, y

Границы административно-
статистических единиц

• Статистические районы

• Переписные участки

18 Dygaszewicz RUS



Статистические  адресные точки  и 

расположение зданий 

адрес места 
расположения зданий 
с жилыми 
помещениями 

необходим для 
пространственного 
анализа данных 
переписи в Польше 

• для ориентировки 
счетчиков 

• для визуализации  
результатов переписи на 
картах 
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Система TERYT  как  основа  для  

геокодирования адресного реестра и 

реестра строений на координатах х, у
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Система идентификации адресных 

точек  
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Передовая практика геокодирования

• Максимально точное геокодирование; 

• Сбор статистических данных  в отношении 
адресных точек (лучший!) или наименьшего  
переписного участка (EA); 

• Все адресные точки привязаны к паре координат 
х, у; 

• Официальная статистика больше не 
ограничивается публикацией данных для 
административных или статистических единиц;

• Помните: геокодирование x, y является основой 
для многомерного пространственного анализа
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Геокодирование х, у 

 Геокодирование X, Y имеет решающее значение на всех 

трех этапах переписи: 

• подготовительная работа 

• управление счетчиками во время полевых работ, 

• и для многомерного пространственного анализа.

Геокодирование х, у не только устраняет необходимость 

пересчитывать данные при изменении административных 

границ, но и позволяет легко объединять и обрабатывать 

статистические данные в любом выбранном участке -

даже для распространения на основе СЕТКИ, 
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Использование геопространственного 
компонента в переписи:

ГИС поддержка для диспетчера при:

• представлении отобранных адресных точек на
картах

• обозначении нахождения интервьюеров на картах
в режиме онлайн
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Приложение ГИС для  полевых 
операций 

- портативные устройства
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Счетчик  - ГИС технологии 

•Модуль карты - ГИС

•Ортофотокарта

•Кадастровые данные

•Поставленные задачи

•Запущенные задачи

•Завершенные задачи
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Счетчик: основные обязанности 

• Посещение всех 
назначенных владений

– Заполнение электронных 
анкет

• Ежедневная синхронизация

• Связь с руководителем по 
вопросам планирования 
задач

• Добавление новых 
идентифицированных 
владений

18 Dygaszewicz RUS



Процедура тревоги

• В чрезвычайных ситуациях 
счетчики могут посылать сигнал 
тревоги своему руководителю.

• Уведомление о тревоге 
отправляется в приложение 
руководителя и через SMS для 
руководителя

23
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GEO .STAT .GOV 
.PL 

Начало: 19 июля 2013

Результаты переписи: Хороплетные карты, карты-схемы

Местная база данных

Другие статистические базы данных
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Портал позволяет представлять 
статистические данные в виде любой 
пространственной единицы:

• Сетка в 5’

• Сетка в 1 км2

• Административная единица 

• Городская единица

• Статистическая единица

• Любой другой многоугольник

Геостатистический портал
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Демографические данные в сетке 
в 1 км2

чел
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Личное предложение от
Януша Дыгашевич CSO Польша
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Геостатистические порталы

INSPIRE

Глобальная статистическая 
геопространственная структура GSGF 

Доступная и 

удобная

Совместимые данные и
стандарты метаданных

Общее географическое пространство
для распространения статистических данных

Данные записи загеокодированной единицы
в среде управления данными

Использование фундаментальной геопространственной инфраструктуры и геокодирования

«Модель 10 уровня» для 
гармонизации 

статистический  и
геодезическая справочной  

структуры
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Generic Statistical Business Process Model 
UNECE/Eurostat/OECD  
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Build collection 
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components 
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Geocode collection 

6.2 a 
Prepare spatial 

analyses & maps 

2.5a   
Design geocoding 
frame, sample & 
data collection 

7.2 a 
Manage spatial 

analyses & maps 
using GIS 
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Географические данные

Данные пользователя

Статистические данные

Расширенный  доступ к 
геостатистическим данным и анализу 
Компьютерная 

техника
Мобильные 
устройства

Геостатистический
исследовательский анализ 

Геостатистическое 
моделирование
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Поддержка обновления выбранных
объектов регистра TERYT

PDS

Портал геостатики - новый инструмент 
с расширенными услугами для 
геостатистического анализа 
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Тематические 
категории 
разработок:

тематические карты

интерфейс приложения карты

километровые сетки

использование продуктов системы

сообщество

инфраструктура пространственных данных

другое

Новые разработки 

в портале геостатистики
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Создание картографических презентаций из статистических 

данных, в т.ч. карт хороплет и графических карт

Примеры:

• Гибкий интерфейс тематических карт (динамическое 

редактирование параметров презентации, включая 

классификации, цвета, возможность сохранения / загрузки 

параметров); 

• Сравнительное представление статистических данных за 

разные годы (временной ряд, просмотр данных разных лет с 

помощью ползунка); 

• Различный методы картографического представления;

• Просмотр гистограмма для тематических явлений на основе 

статистики (выделение единиц на основе значений).

Тематические карты
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Работа с картографическим 

приложением портала 

геостатистики.

Примеры:

• Удобный для пользователя 

интерфейс (легкий доступ к 

инструментам, настраиваемые 

само-скрывающиеся виджеты, 

прозрачность); 

• Интуитивно понятный и 

простой способ включать и 

выключать слои и наносить на 

карту продукты приложения; 

• Перемещение отдельных 

объектов (диаграмм, меток) 

после подготовки презентации.

Интерфейс приложения карты
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•  Квадраты сетки 
пространственного 
распределения 
скорректированы с учетом 
плотности населения; 

•  Большая точность 
данных для 
густонаселенных районов, 
с сохранением 
конфиденциальности 
первоисточника   
статистической 
информации. 

Расчет «динамического» 
пространственного распределения 
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Использование продуктов системы
Экспорт продуктов геостатистического портала в файлы и 

распечатки

Примеры:

• Удобный импорт/экспорт данных в открытых форматах 

пространственных данных для редактирования в 

приложениях с открытым исходным кодом;

• Экспорт тематической карты на векторные графические 

форматы для редактирования во внешних приложениях;

• Встраивание продукта на другом сайте, используя 

Блок HTML кода; 

• Редактирование и перемещение элементов 

презентации (схемы, метки) на распечатках; 

• Публикация произведенных официальной статистикой 

пространственных данных в виде связанных открытых 

данных. 
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Пользователи и социальные сети

Примеры:

• Сохранение продуктов приложения карты в 

частном порядке или публично; 

• Распространение продуктов в 

сообществе проекта PDS или в социальных 

сетях (используя специальные ссылки); 

• Создание хранилища пространственного 

анализа для хранения и публикации  

продуктов приложений карты, которые были 

помечены как общедоступные.

Сообщество
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• Разработка инструментов для 

картографических методов представления 

(простые хороплетные карты и карты-схемы); 

• Сообщество (авторизация для просмотра и 

обмена продуктами, созданными в dekstop

версии геостатистического портала, если их 

можно просматривать в мобильном 

приложении); 

• Оптимизация приложения (соответствие 

новым мобильным операционным системам, 

повышение производительности и 

стабильности). 

Новые разработки 

в мобильном приложении 

геостатистического портала
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Результаты развития сервиса будут включать:

• Выявление, описание и визуализация пространственного 
распределения анализируемых переменных;

• Обнаружение статистических выбросов;

• Установление пространственных отношений, корреляций и 
кластеров;

• Изучение пространственной неоднородности или 
автокорреляции.

Пробный анализ геостатистических
данных
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Какой из сервисных 

пунктов более 

доступен для 

клиентов?

✓ Статистика центральных тенденций

✓ Статистика дисперсии 

Насколько вероятно, 

что клиенты могут 

перевести свой бизнес 

в конкурентный 

сервисный пункт?

Нужно ли менять 

местоположение 

сервисного пункта?

Пробный анализ геостатистических
данных
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Анализ  деловой активности  
проведенный до настоящего времени -
зона влияния 
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Идентификация пространственных 
отношений, корреляций и кластеров

Источник: Б. Крашевская,  Использование кластеризации данных для оценки разнообразия 

опасности бедности в польских субрегионах,  Статистические новости №  5 /2016 

Группы риска бедности – в соответствии с 

кластерным анализом

Группы:
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Результаты развития сервиса будут включать:

• Разработку и применение вероятностной модели, 
позволяющей сделать вывод (оценку) значений 
зависимых переменных на основе результатов 
обследования вероятностной выборки (т.е. на 
основе собранных данных);

• Графическое представление и публикацию 
полученных результатов анализа.

18 Dygaszewicz RUS

Сервис, позволяющий проводить анализ  
геостатистического моделирования
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Анализ деловой активности, 
проведенный до настоящего времени
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Разработка аналитической модели

Доход

• 3 000 - 4 000 €

Образование
• Вторичный

Возраст
• 40-50 
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Оценка результатов бизнеса
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Реальная поверхностьЛокализация точек измерения Интерполяция - кригинг 

Пространственная интерполяция
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Полуавтоматическое обогащение 
пользовательского контента   
геостатистической информацией и 
анализом, предоставляемыми порталом 
Результаты развития сервиса будут включать:

• Выполнение собственного анализа данных с целью выявления 
повторений, сходств и правильной категоризации контента 
пользователя;

• Выбор наилучших совпадений с идентифицированными ключевыми 
словами и фразами объектов, включенных в систему PDS и 
установление связей между объектами, найденными с помощью 
системы PDS, для выбора анализа, доступного в системе PDS;

• Настройка и предоставление доступа к графическим представлениям 
пространственного анализа, выбранного пользователем на основе 
установленных пространственных связей.

• Выявление тенденций - интересы пользователей в выбранных темах.

18 Dygaszewicz RUS
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геостатистический анализ

US-05

Полуавтоматическое обогащение 
пользовательского контента   
геостатистической информацией и 
анализом, предоставляемыми порталом 
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Содействие сохранению 
пространственных данных, производимых 
официальной статистикой

Создание внутреннего веб-
приложения для 
обслуживания 
пространственных данных:

• статистические единицы, 
статистические адресные 
точки и сеть улиц по 
отношению к реестру 
TERYT;

• интеграция с сервисами 
пространственных данных 
(адресными точками и 
другими векторными 
данными) из Национального 
геопортала.
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Януш Дыгашевич
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