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Что такое стандарт SDMX
• «SDMX, что расшифровывается как «Обмен статистическими
данными и метаданными» - это международная инициатива,
направленная на стандартизацию и модернизацию
(«индустриализация») механизмов и процессов обмена
статистическими данными и метаданными между
международными организациями и их странами-участницами».
Источник: Википедия
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Стандарт моделирования данных:
– Как мы структурируем наши данные
Технический стандарт
– Как мы обмениваемся нашими данными
Концепции
– Величины, атрибуты..
Перечни кодов
– Ряды, значения величин, значения атрибутов...
Потоки данных
Валидация, трансформация и т.д.

Моделирование данных:
1.2.1 - Доля населения страны, живущего за официальной чертой бедности, в разбивке по полу и возрасту
США: Процент населения США, живущего за чертой бедности в США

https://sdg.data.gov/
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Замечания

• Представление данных
• Наименование
• Коды величин и рядов
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Моделирование данных в SDMX:
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Глобальная компиляция ЦУР
Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей в отношении работы
Статистической комиссии, касающейся Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года (A/RES/71/313):
«просит Генерального секретаря продолжать вести базу данных глобальных
показателей достижения целей в области устойчивого развития и
использовать ее при подготовке ежегодного доклада о ходе осуществления
этих целей, а также обеспечивать транспарентность в отношении данных,
статистических данных и метаданных, представляемых по странам и
используемых для расчета региональных и глобальных агрегированных
показателей»

Глобальная компиляция ЦУР
• Более 50 агентств
• 132 показателя с данными
• ~ 460 000 наблюдений

Первая волна
•
•
•
•
•
•

Кратковременное решение: Использование ОСД ЦРТ
Обмен на основе Excel
Созданные вручную шаблоны Excel
Инструменты SDMX для загрузки данных, но ручной проверки
Быстрая настройка, но неудобная
Поставщики данных не уверены в дополнительных величинах и
других полях

Вторая волна
• Специальное решение
• Удобный интерфейс для загрузки Excel
• Интегрированная система управления версиями и выпуска для
архивирования
• На основе ЦУР с дополнительными величинами
• Автоматическое создание шаблонов Excel из БД с учетом
предыдущих данных
• Не полностью соответствует стандарту SDMX, но может быть
преобразован без потери данных.

Извлеченные уроки
• ЦУР гораздо сложнее, чем ЦРТ
• Обновление показателя может создать трудности для реализации
• Инструменты эффективные, но специальное решение является
идеальным вариантом (повышение производительности на 70%)
• Ориентация на использование условленных соглашений о
наименовании: Перечни кодов
• Не всегда очевидно, какие значения следует использовать в
некоторых величинах. (_T, NA, F) против отсутствия величины
• SDMX имеет ограничения по распространению данных (нижние и
верхние границы, XML, Json,...)
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