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• Реорганизована 
структура 
платформы

• Оптимизирован 
дизайн 
пользовательского 
интерфейса

• Показатели ЦУР 
распределены по 
категориям

Оптимизация 
структуры

1-е полугодие 
2020 года

• Национальные 
метаданные по 
каждому из 247 
показателей

Создание 
метаданных

2-е полугодие 
2020 года

• Загрузка 
метаданных и 
данных

• Регулярное 
обновление

Официальный 
запуск

Апрель 2021 
года

• Установлены системы 
и необходимое програ
ммное обеспечение

Построение 
базовой 

структуры

2-е полугодие 
2019 года

1. Контрольная точка

(Альфа-версия) (Бета-версия)

2



2. Повышение удобства использования

3

О ЦУР

• ЦУР ООН представлены в разделе «О ЦУР» ("About SDGs"), чтобы помочь обычным 
пользователям понять важность данных, используемых для выполнения ЦУР, а также в этом 
разделе разъясняется роль Статистического управления Кореи в достижении ЦУР
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2. Повышение удобства использования

1

Показатели, определения и метаданные перемещен
из нижней части страницы в верхнюю часть графика
• Название и описание показателя
• Метаданные содержат национальные и глобальные 

метаданные

2
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3. Управление данными

Национальные метаданные 
(каждый из 247)

• Статистическое управление Кореи 
создало шаблон метаданных на основе 
ОСМ ЦУР

• Он включает в себя:
- Определение показателя, обоснование, 

стратегию
- Глобальные и национальные источники 

данных

* Книга метаданных (опубликована в дека
бре 2020 г.)

Национальные 
метаданные

1.Номер показателя
2.Название показателя
3.Название Цели
4.Номер Задачи
5.Обновление метаданных
6. Определение показателя
7. Обоснование показателя
8. Комментарий к показателю
9. Стратегия относительно 
показателя

(Глобальные и 
национальные
источники данных)

10.Имя данных
11.Метод расчета
12.Единица измерения
13.Метод сбора
14.Доступность данных
15.Календарь выпуска 
данных
16.Дезагрегирование
17.Организация (отдел)
18.Источник данных (URL)
19.Название статистического 
управления

①
②

③

④

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫
⑬

⑭
⑮

⑩

⑪

⑫

⑬
⑮
⑭

16

17

18

17

18

16

19



6

Тип 3

59 77 28 83TOTAL
(247)

Type_1 Type_2 Type_3 Type_4

Показатели разделены на четыре типа для дальнейшего управления данными

3. Управление данными
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Метаданные платформы

• Организованы путем отбора основных элементов по 
типу из национальных метаданных

• Тип 1 и 3

Ⅰ. Определение, метод расчета, единица измерения
Ⅱ. Источник и сбор данных, периодичность

и дата выпуска, организация, глобальная отчетность

Ⅲ. Сравнение с показателями ЦУР ООН

• Тип 2

Ⅰ. Название и определение глобального показателя
Ⅱ. Метод расчета, сбор данных,

доступность данных, организация

Метаданные платформы 
(например, Тип 1 и 3)

3. Управление данными
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Представление этой платформы публике посредством выпуска пресс-релизов и 
презентаций рабочих характеристик намечено на апрель

Написание метаданных для всех показателей на английском языке (языковое 
сопровождение)

Исследования по разработке показателей для улучшения доступности данных

2020 год: Исследование по проверке корейских данных при помощи UN-CTS (Ежегодный Обзор 
ООН в области тенденций и функционирования систем уголовного правосудия);

Исследование производственных показателей ЦУР с использованием ГИС:
Отношение коэффициента землепользования к темпам роста населения.

2021 год: Исследование производственных показателей ЦУР с использованием ГИС (предварительно, будет 
рассмотрен показатель 9.1.1);

Обзор наличия национальных данных для мониторинга показателей миграции.

4. Дальнейшие шаги
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5. Задачи

Все метаданные по каждому показателю были созданы Статистическим 
управлением Кореи. Необходимы различные усилия для организации 
участия и сотрудничества органов, занимающихся данными, в связи с 
созданием, анализом и производством метаданных.

Одни и те же или аналогичные показатели предоставляются несколькими 
системами показателей. Но эти данные обновляются на разных уровнях. 
Таким образом, необходимо рассмотреть вопрос о том, как свести к 
минимуму путаницу пользователя.

<например> 11.6.2 Среднегодовые уровни содержания мелких твердых примесей (например, 
частицы PM2,5 и PM10) в городах

Дата последнего 
обновления

9 марта 2021 г.
11 ноября 2020 года.
23 июля 2020 года.

17 марта 2021 года.

Системы показателей

- Качество жизни
- Показатель национального 
прогресса
- Показатель мониторинга

национальной политики
- Платформа ЦУР

Наличие 
данных

~ 2019 г.
~ 2019 г.
~ 2017 г.

~ 2019 г.



Спасибо!


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10

