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1 апреля 2021 года

Целевая группа по передаче данных

Цели и планы на данный момент

5-й семинар по статистике в области ЦУР
Региональная отчетность и потоки данных
Онлайн - встреча: сессия 3 - 1 апреля 2021 года



Цель и сфера деятельности Целевой группы по 
передаче данных

 Создание информационного портала по технологиям и инструментам 

передачи данных на сайте сетевой энциклопедии ЕЭК ООН

 Анализ потребностей пользователей с помощью пользовательских 

требований

Сбор опыта/экспериментальные технологии передачи данных

Передача данных будет сосредоточена на передаче через SDMX, но 

может также рассмотреть другие средства передачи данных



Желаемый результат

1 - Осведомленность стран ЕЭК ООН о существующей работе, продуктах и 

руководящих указаниях Рабочей группы по SDMX-ЦУР и любых других связанных с 

ними инициативах, касающихся стандарта SDMX, например, ОСД, Шаблон 

метаданных, «Лаборатория» ЦУР

2 - Более глубокое понимание потребностей и проблем, с которыми сталкиваются 

страны ЕЭК ООН при внедрении SDMX

3 - Обмен опытом стран ЕЭК ООН в области SDMX по всему региону

4 - Улучшение понимания потребностей и проблем в передаче данных между 

странами и учреждениями-хранителями. Создание информационного портала по 

технологиям и инструментам передачи данных на сайте сетевой энциклопедии 

ЕЭК ООН

5 - Страницы ЦГПД на сайте сетевой энциклопедии ЕЭК ООН, дополненные 

актуальной информацией и тематическими исследованиями



Конкретные результаты, задачи и основные этапы (1)

 Сессия рабочего совещания ЕЭК ООН по передаче данных, назначенная на 1 апреля 2021 года

 Обсудить результаты (1) и (2) и, хотелось бы надеяться, достичь результатов (2)

 Разработка, рассылка и анализ результатов обследования с целью получения дополнительной 
информации о потребностях и опыте стран ЕЭК ООН в области SDMX

Обсудить результаты (2)

Апрель 2021 года: разработать содержание обследования и подготовить опрос на сайте survey 
monkey

Май 2021 года: разместить опрос на сайте survey monkey и отслеживать ответы

Июнь 2021 года: проанализировать результаты и внести их на страницу ЦГПД на сайте сетевой 
энциклопедии ЕЭК ООН

 Разработка/распространение тематических исследований для обмена опытом по SDMX в регионе
 Обсудить результаты (3), а также внедрить их в содержание рабочего совещания ЕЭК ООН

 Моделирование данных с помощью ОСД SDMX (Кыргызстан?) – уже есть материалы

 Структурирование существующих данных в соответствии с ОСД (Казахстан? Великобритания и 
другие?)

 Пробная версия "Datalab" ("Лаборатория данных") для загрузки данных о стране и метаданных 
(Франция?)

 Использование шаблона метаданных

 Передача данных о стране в агентство-хранитель - есть ли примеры?

 Рассмотреть вопрос о том, каким опытом могли бы поделиться другие страны рабочей группы, 
например, Россия



Конкретные результаты, задачи и основные этапы (1)

 Разработка/проверка требований нынешних пользователей 
относительно потребностей агентства-хранителя в данных от стран

 Обсудить результаты (4)

 Сроки будут подтверждены в зависимости от других видов деятельности

 Обновление содержимого страницы на сайте сетевой 
энциклопедии

 Обсудить результаты (5)

 Изучение практических примеров

Сроки будут подтверждены



Конкретные результаты, задачи и основные этапы (2)

 Разработка/проверка требований нынешних пользователей 
относительно потребностей агентства-хранителя в данных от стран

 Обсудить результаты (4)

 Сроки будут подтверждены в зависимости от других видов деятельности

 Обновление содержимого страницы на сайте сетевой 
энциклопедии

 Обсудить результаты (5)

 Изучение практических примеров

 Сроки будут подтверждены



Платформа для Передачи данных Целевой группы 
ЕЭК ООН
https://statswiki.unece.org/display/SFSDG/PURPOSE+and+WORK+PLAN

https://statswiki.unece.org/display/SFSDG/PURPOSE+and+WORK+PLAN


Желаете внести свой вклад?

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Энн Корп: ann.corp@ons.gov.uk

Клэр Плато: claire.plateau@insee.fr

mailto:ann.corp@ons.gov.uk
mailto:claire.plateau@insee.fr


Большое спасибо за ваше внимание!
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