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распространения показателейдостижения Целей устойчивого развития

Содержание
• Глобальное видение создания национальной отчетности
платформы и его компонентов.
• Техническая «начинка» национальной платформы отчетности.
• GSBPM и национальная платформа отчетности.
• Существующие национальные платформы отчетности на
примерах стран.
• Анализ применения SDMX принципов и возможность их
применения в национальной статистической системе
Кыргызской Республики.
• Рекомендации по созданию НПО ЦУР в Кыргызской Республике.

Национальная платформа отчетности
и распространения (НПОР)
Цель - создание как инструмента отчетности и распространения
национальной статистики, чтобы охватить всех целевых
пользователей.
Включает:
- показатели ЦУР
- описательные метаданные и со ссылкой на веб-сайт,
- базу данных и связанные с ней ИТ инфраструктуры
- рабочие процессы и процессы, используемые для
хранения, защиты и, в конечном итоге, распространять
- соответствующие метаданные и документацию.

сбора,
данные

Задача - направлена на создание основы национальной
инфраструктуры статистических данных на основе компонентов,
которые соответствуют международным стандартам и являются
совместимыми и охватывают весь жизненный цикл данных.

Круг целевых пользователей
• Правительственные чиновники и политики,
члены научных кругов;
• Неправительственные организации и
некоммерческие организации,
международные организации;
• СМИ;
• Бизнес сообщества;
• Отдельные пользователи;
• Другие поставщики информации.

Базовые документы
• Отчет о Принципах ООН в
отношении
платформ
для
представления и распространения
показателей ЦУР и руководящих
принципов их применения
• Стратегические направление в
«Стратегии для национальной
отчетности по ЦУР», разработанное
CODE

Инновационные подходы
и технологии НПОР
•
•
•
•
•
•
•

GSBPM,
SDMX,
API,
JSON и CSV,
World Wide Web Консорциум и URI,
ГИС;
Сбора данных из нескольких источников
и автоматизации ввода данных.

Глобальные принципы для НПОР
1. Четкие институциональные механизмы и
управление
2. Пригодность к цели
3. Устойчивость
4. Функциональная совместимость и
статистические стандарты

Взаимосвязь руководящих указаний
с принципами
Взаимосвязь
с принципами
1. Национальная собственность
1,2,3
2. Сотрудничество
1,2,3
3. Многоязычие и доступность
2
4.Ориентированный на пользователя дизайн
2,3
5. Передача данных
1,2,3
6. Разукрупнение данных
2
7. Модульность и расширяемость
2,3,4
8. Стандартизированные интерфейсы
3,4
9. Масштабируемость
2,3
10. Метаданные
2
11. Открытые данные
2,3
12. Связанные данные (минимум 3 уровня 5звездочных связанных открытых данных
2,3
принципы)
Руководящие указания

1.Четкие
институциональные
механизмы и
управление
2.Пригодность к цели
3.Устойчивость
4.Функциональная
совместимость и
статистические
стандарты

Инфраструктурные подходы к НПОР
1. Добавление модуля в
существующую платформу

а) Бельгия,
б) Франция,
в) Филиппины

2. Создание новой
платформы для отчетности
по ЦУР

а) Великобритания,
б) США,
в) Мексика,
г) Шри-Ланка,
д) ОАЭ

3. Использование
региональной платформы

а) Информационный Канал
Африки,
б) Евростат,
в) Партнерство по ЦУР в АзиатскоТихоокеанском регионе.

«Стратегии для национальной
отчетности по ЦУР», разработанные
CODE

Общая концепция CODE
Политика

•
•

•

Национальное
соответствие ЦУР
Координация
данных
министерств и
ведомств
Конфиденциальность,
безопасность и
законность

•

•
•
•
•
•

Данные

Технические
инфраструктура

Наличие
официальных
данных
Дезагрегация
Своевременность
Метаданные и
стандарты
Открытость
Точность и
надежность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ
• Открытый исходный код
• Патентованный
• Гибридный
ОСОБЕННОСТИ И
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
• Ввод и управление
данными
• Визуализация и анализ

УСТОЙЧИВОСТЬ
Институциональная структура
Партнерские отношения
Долгосрочные технические стратегии
ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ

Всестороннее видение,
на решения в области
политики,
данных и технической
инфраструктуры

Технические варианты платформы
• Открытый исходный код
С открытым исходным кодом, бесплатное, может
адаптироваться другими странами.
• Патентованный или закрытый
Разработанные инструменты и платформы
техническими
поставщиками
и
могут
адаптировать их к потребностям страны с
постоянной технической поддержкой.
• Гибридный
Сочетание открытых и закрытых вариантов

Примеры платформ
№
Тип платформы
п/п
Открытый
1
исходный код
Патентованный
2
или закрытый
3 Гибридный

Примеры существующих платформ
US/UK

SIS-CC от ОЭСР

DFA от CSF

Esri

Data Act Lab

-

Сочетание открытых и закрытых вариантов

Особенности и функциональность
платформы

(а) Сбор данных и управление Функции ввода данных и управления ими могут
быть полезны для удовлетворения потребностей поставщиков данных и тех, кто
координирует отчетность по ЦУР.
 автоматический ввод данных может повысить эффективность и точность
вводимых данных
 обеспечение соблюдения стандартов данных и метаданных, включая SDMX.
 механизмы проверки данных обеспечивают надежность и точность данных в
разных точках жизненного цикла данных.
 API позволяют создавать контент один раз, автоматически публиковать или
делать доступным для многих каналов.

(б) Визуализация и анализ данных Визуализация и аналитические инструменты
позволяют пользователям легче понимать и интерпретировать данные. Также
информационные панели могут помочь выявить пробелы в данных и ресурсах по
ЦУР.
 графики
 отображающие изменения по годам или в разбивке по ключевым
переменным (пол, субнациональный регион или возраст)
 карты могут помочь определить географические различия в разработке,

Схема технической «начинки»
национальной платформы отчетности
National SDG platform
SDG Goal
Tracker

US/UK
Platform

ArcGIS
Online
SDMX-based API
(with database)

Front-end application
API

SDG DSD

Back-end application
(warehouse)
AfDB’ ODP

dot.Stat

DevInfo
(warehouse)

SDMX-enable Excel
(no database)

Front-end application
(Внешняя часть (веб-сайт))
• Пользовательский интерфейс (front-end application)
- это то, что пользователь видит и взаимодействует,
и
в
значительной
степени
определяется
пользовательским опытом. По-другому, это как
выглядит веб-страница платформы.

Back-end application (warehouse)
(Серверная часть)
• Серверная часть (back-end application) - это
система, которая предоставляет API и данные и
включает модули ввода, обработки и проверки
данных, как правило, в реляционной базе
данных (или в другом типе хранилища).

Схема технической «начинки»
национальной платформы отчетности
National SDG platform
SDG Goal
Tracker

US/UK
Platform

ArcGIS
Online
SDMX-based API
(with database)

Front-end application
API
API

SDG DSD

Back-end application
(warehouse)
AfDB’ ODP

dot.Stat

DevInfo
(warehouse)

SDMX-enable Excel
(no database)

Интерфейс прикладного
программирования (API)
• API (application programming interface) это описание
способов (набор классов, процедур, функций, структур),
которыми одна компьютерная программа может
взаимодействовать с другой программой.

Функции API
• API может отдавать данные в отличном от
стандартного HTML формате, благодаря чему им
удобно пользоваться при написании собственных
приложений.
• Сторонние общедоступные API чаще всего отдают
данные в одном из двух форматов: XML или JSON.
• При этом, JSON намного более лаконичен и прост в
чтении, чем XML, а сервисы, предоставляющие
доступ к данным в XML-формате, постепенно
отказываются от последнего.

JSON vs XML
JSON - текстовый формат
обмена данными, основанный
на JavaScript.

XML- расширяемый язык, поскольку он не
фиксирует разметку, используемую в
документах: разработчик волен создать
разметку в соответствии с потребностями к
конкретной области, будучи ограниченным
лишь синтаксическими правилами языка.

Стандартный запрос данных (на любом языке) от
стороннего API выглядит примерно так:
Ответом на запрос
будет примерно
такая информация:

Схема технической «начинки»
национальной платформы отчетности
National SDG platform
SDG Goal
Tracker

US/UK
Platform

ArcGIS
Online
SDMX-based API
(with database)

Front-end application
API

SDG DSD

Back-end application
(warehouse)
AfDB’ ODP

dot.Stat

DevInfo
(warehouse)

SDMX-enable Excel
(no database)

Определение структуры данных DSD
(Data structure definitions)
• Каждый набор данных имеет набор
структурных
метаданных.
Это
описание,
которое
включает
информацию о том, как концепции
связаны
с
показателями,
размерностью и атрибутами «кубы
данных».
• Помимо этого, в DSD отражается
информация о представлении данных
и соответствующие определения и
структурные метаданные

OLAP-куб —
многомерн
ый массив
данных, как
правило,
разреженн
ый и
долговреме
нно
хранимый,
используем
ый в OLAP

Визуальный пример DSD
(Банк России)

SDG DSD
• Создан API для базы данных по глобальным ЦУР
• Глобальная база данных, где среда разработки опирается на
технологии с открытым исходным кодом, которыми можно
поделиться с заинтересованными странами для
дальнейшего использования и развития.
• Также предлагается предоставить глобальный SDMX DSD в
реестре SDMX для всесторонних потребителей. Учитывая,
что страны запросили рекомендации по внедрению SDMX
для национальных индикаторы и субнациональный уровень
для поддержки соответствующего потока данных,
предусматриваются работы по оказанию этой помощи.

Схема технической «начинки»
национальной платформы отчетности
National SDG platform
SDG Goal
Tracker

US/UK
Platform

ArcGIS
Online
SDMX-basedAPI
API
SDMX-based
(withdatabase)
database)
(with

Front-end application
API

SDG DSD

Back-end application
(warehouse)
AfDB’ ODP

dot.Stat

DevInfo
(warehouse)

SDMX-enable
SDMX-enableExcel
Excel
(no
(nodatabase)
database)

SDMX как формат для обмена
данными

Это совокупность технических стандартов, статистических
руководств и IT архитектуры, которая может содействовать
улучшению бизнес-процессов для любой статистической
организации, а также гармонизации и унификации
статистических метаданных.

Основных причины использования
SDMX для управления API
1. Доступны инструменты, которые можно использовать для быстрой
настройки API SDMX в существующих системах баз данных (SDMX-based
API) без миграции данных или разработки программного обеспечения.
Это уже проводилось в Камбодже и Танзании и может быть
воспроизведено в других странах.
2. Если подходящей базы данных нет, страна может использовать
электронные таблицы с поддержкой SDMX (SDMX-enable Excel), пока не
будет найдена подходящая внутренняя система, и персонал НСО не будет
обучен ее использованию.
3. Обмен данными и метаданными SDMX является частью логической
структуры, и его создание будет непосредственно способствовать мерам
по выполнению создания НПОР.

Преимущества использования
SDMX
- Стандартные структуры данных, статистические концепции и классификации
легко обрабатываются и сравниваются с аналогичными типами данных из разных
национальных источников, как для сборщиков данных, так и для других
пользователей;
- Богатый формат распространения, дополненный метаданными, поддерживает не
только хорошую визуализацию данных, но также позволяет легко загружать и
использовать данные во внутренних системах;
- SDMX-ML предоставляет отличный формат для единого источника данных,
который можно легко преобразовать в различные выходные форматы для
использования;
- Становится проще находить и использовать данные через Службы реестра SDMX,
способствуя использованию данных;
- Данные архивируются в долгоживущем формате, независимо от приложений /
платформ, и сопровождаются богатыми метаданными, управляемыми в
соответствии со строгими правилами управления версиями.

Конвекторы стандарта SDMX
(бесплатные)

• Приложение Fusion Registry Community Edition
- обеспечивает создание и управление
описанием метаданных, в том числе схемой
концептов, справочников, структур описания
данных.
• Приложение SDMX Converter - обеспечивает
на основании структуры описания данных (но
не метаданных) конвертацию статистических
данных в файл формата XML.

GSBPM и национальная платформа
отчетности
Роль
типовой
модели
производства
статистической информации (GSBPM) в
построении
национальных
платформ
отчетности и распространения заключается
на этапах 5.7, 6 и 7 данного процесса в части
использования стандартов SDMX.
GSBPM описывает и определяет набор
бизнес-процессов,
необходимых
для
производства официальной статистики.

Этапы GSBPM

Шаги в GSBPM
5.7.Расчет агрегатов
5.8 Завершение
формирования
массивов данных
6.1 Подготовка
предварительных
материалов
6.2 Валидация
материалов

Использование SDMX

Нет прямого использования - может
повлиять на более ранние этапы в
процессе сбора
Использование SDMX-ML DSD и форматов
данных для форматирования агрегатов
SDMX может помочь визуализировать и
обрабатывать данные и используется в
качестве исходного формата для выходных
данных.
SDMX-ML обеспечивает проверку всех
правил в DSD (правильные коды, полные и
действительные описания, ключи и т. Д.)

Примечания

Производные переменные и коды должны
соответствовать требованиям стандарта DSD
Используется для передачи данных и структуры
на последующие этапы процесса
Полагается на технологии, которые легко
преобразовывают XML в другие выходные
форматы
Некоторая валидация может быть
подтверждена схемой XML (например,
использование допустимых кодов и
идентификаторов измерений), некоторая
валидация может быть выполнена с другими
конструкциями SDMX, такими как ограничения,
хотя некоторые не могут быть выполнены с
использованием структур SDMX.

6.3 Толкование и
пояснение материалов

Визуализации SDMX могут помочь легко
просматривать данные и создавать
представления для продуктов вывода

6.4 Применение мер
противодействия
идентификации

Визуализации SDMX помогают проверить
обработку раскрытия

Не является основным приложением SDMX,
которое ничего не говорит о раскрытии

Визуализации SDMX могут предоставлять
представления данных для конечных
результатов; выходные данные могут
создаваться по требованию для
распространения на веб-сайте и т. д.

Данные SDMX должны быть обновлены, если
данные исправлены

6.5 Завершение
формирования
материалов

Шаги в GSBPM

Использование SDMX

7.1 Обновление систем
производства
материалов

SDMX предоставляет полезный формат для
загрузки в системы вывода

7.2 Производство
продуктов для
распространения

Визуализации SDMX могут предоставлять
представления данных для конечных
результатов; выходные данные могут быть
созданы на веб-сайте и т. д.
SDMX служит форматом отчетности и
распространения среди некоторых
пользователей / сборщиков данных; служит
основой для генерации других выходных
данных, статических или по требованию
Использование SDMX Registry Services
обеспечивает высокий уровень видимости
данных

7.3 Управление
опубликованием
продуктов для
распространения
7.4 Реклама продуктов
для распространения

8.2 Проведение оценки

8.3 Согласование плана
действий

SDMX предоставляет простой формат для
генерации необходимых форматов,
основываясь на требованиях пользователя к
архиву; строгий контроль версий позволяет явно
управлять зависимостями между данными и
метаданными
Богатые метаданные и независимость от
приложений / платформ делают SDMX хорошим
архивным форматом

Примечания

Большинство технологических
инструментов и баз данных
обеспечивают хорошую
поддержку таких форматов XML,
как SDMX-ML.

Зависит от доступности реестра
домена для этой цели - требует,
чтобы новые данные
регистрировались
автоматически или вручную

Этапы GSBPM для DDI и SDMX

на этапы 5.7, 6 и 7 для НПОР ЦУР

DDI и SDMX
DDI (Data Documentation
Initiative) - это бесплатный
стандарт, который может
документировать и управлять
различными
этапами
жизненного цикла данных
исследования, такими как
концептуализация,
сбор,
обработка, распространение,
обнаружение
и
архивирование.

SDMX (Statistical Data and
Metadata eXchange) - формат
для обмена данными Это
совокупность
технических
стандартов,
статистических
руководств и IT архитектуры,
которая может содействовать
улучшению
бизнес-процессов
для
любой
статистической
организации,
а
также
гармонизации и унификации
статистических метаданных.

Некоторые отличия SDMX и DDI
SDMX
Используется для макроданных
SDMX концентрируется на типовых для статистики
структурах обработки, таких как, например, матрицы
данных
Гораздо
проще,
чем
DDI,
охватывает
функциональность наборов данных, распознает
атрибуты / измерения / группы
Процессы с Метаданными
Работает с меньшим количеством компонентов основными являются Концепция, Схема концепции,
Список кодов, Определение структуры данных,
Определение
структуры
метаданных,
Схемы
категорий, Организационные схемы
Стандарты SDMX относятся к бизнес-процессам, но не
имеют полной модели состояния.
Использования SDMX:
Любой обмен статистическими данными между
любой участвующей организацией. Распространение
макроданных.

DDI
Используется для микро данных
Больше концентрируется на типе вопросника с
«вопросом-ответом»
Гораздо сложнее работать с метаданными, чем SDMX.
Из-за богатой функциональности в структурировании
и обработка вопросов
Процессы + архив метаданных
Работает с большим количеством компонентов
например он состоит из нескольких схем (схема кодов
схемы категорий, схема концепций, схема построения
управления, схема географической структуры и т. д.
DDI объединил модель жизненного цикла и
поддерживает операции на каждом этапе жизненного
цикла
Примеры использования DDI:
• дизайн исследования / опросника
• генерация / сбор и обработка данных
• Рекодирование, агрегация и другая обработка
данных
• Распространение данных/обнаружение Архивный
прием/добавление метаданных

GSBPM в Кыргызской Республике
• В течение 2016 года проводились работы по описанию семи
статистических бизнес процессов (объем промышленной
продукции, подрядные строительные работы, торговая
деятельность, статистика туризма, миграции, расширение
географического охвата индекса потребительских цен,
статистика финансов «Сальдированный финансовый
результат») в соответствии (ТМПСИ/GSBPM).
• Проведен анализ производственных процессов в шести
пилотных
отделах
Нацстаткома
для
анализа
производственных процессов с целью оптимизации работ,
определения и устранения дублирующих функций и
повышения эффективности органов государственной
статистики.

НПОР на примерах стран:
•
•
•
•

Российская Федерация
Великобритания
Канада
Мексика

Система
построения
статистики и работы с
респондентами наиболее
близка
и
знакома
Кыргызской Республике.
Также
РФ
является
лидером среди стран СНГ
по данному вопросу

НПОР Российской Федерации
(http://www.gks.ru/free_doc/new_website /m-sotrudn/CUR-eng/cur_main.htm)

НПОР на примерах стран:
•
•
•
•

Российская Федерация
Великобритания
Канада
Мексика

Разработан на основе
платформы США, но с
модификацией. Весь код с
открытым исходным
кодом. Код доступен
через нашу лицензию MIT,
разрешающую
бесплатную лицензию на
программное
обеспечение.

НПОР Великобритании
(https://sustainabledevelopment-uk.github.io/)

В каждой цели есть набор показателей,
которым присвоены следующие статусы:
1. Отчитан в онлайн (зеленый цвет) –
укомплектованный показатель;
2. Изучение источника данных (красный
цвет) – показатели у которых не
определен источник данных в стране;
3. Статистика в прогрессе (желтый цвет) –
все показатели с уровнем 3.

НПОР Великобритании (прод.)
(https://sustainabledevelopment-uk.github.io/)

Метаданные

НПОР на примерах стран:
•
•
•
•

Российская Федерация
Великобритания
Канада
Мексика

Данная страна выбрала
путь
интеграции
и
взаимодействия
действующего
сайта
статистического офиса и
НПО по ЦУР. Показатель
ЦУР ссылкой переходит на
показатель на основном
сайте.

НПОР Канады
(https://www144.statcan.gc.ca/sdg-odd/index-eng.htm?utm_medium=banner_en&utm_campaign=SDGODD&utm_source=statcan_HPA)

Основной сайт

НПОР на примерах стран:
•
•
•
•

Российская Федерация
Великобритания
Канада
Мексика

Данная страна выбрала
свой собственный путь –
построение НПО ЦУР на
основе платформы ЦРТ.
Помимо
соответствия
реквизитов платформы,
отличительной
чертой
является
отдельная
вкладка
с
графиком
предоставления от других
министерств и ведомств.

НПОР Мексики
(www.agenda2030.mx)

НПОР Мексики (прод)
(www.agenda2030.mx)

Матрица принципов по странам (1)
Глобальные
Связь с
Рекомендации принципами

Россия

Великобритании

Мексика

Канада

1. Национальная
собственность.
2. Сотрудничество.

1,2,3

Да

Да

Да

Да

1,2,3

Мы продолжаем сотрудничать с
правительством США и Центром
открытых данных (CODE) для
дальнейшего развития
платформы. Мы будем работать
с африканскими странамипартнерами, чтобы поддержать
их в разработке их собственных
платформ на основе платформы
Великобритании.

Платформа была
результатом совместных
министерств и ведомств в
рамках технического
комитета по ЦУР. Код и
документация будут
опубликованы, чтобы
любой НСО мог
использовать их повторно.

Существует сотрудничество через
федеральное правительство и с
различными другими партнерами
на провинциальном,
муниципальном уровнях, а также с
неправительственными
организациями.

3. Многоязычие и
доступность.

2

Невозможно
использовать
платформу в других
странах, поскольку
платформа является
подразделом на вебсайте Росстата, а также
Единой
межведомственной
статистической
информационной
системой (UNISIS),
специально
разработанной для
федеральных органов
власти Российской
Федерации.
Русский и английский
языки. ЮНИСИС
реализован только на
русском языке, перевод
на другие языки пока
технически невозможен
из-за большого объема
данных,
представляемых в
UNISIS.

Английский язык, цель Испанский язык, но
возможность для многоязычной англоязычная версия
версии.
находится в стадии
Мы работаем над созданием
разработки.
стандарта доступности AA 2.0
(AAAG), а также внедрили
высококонтрастную версию.
Наш веб-сайт работает с
большинством последних версий
часто используемых браузеров,
перечисленных в разделе
«Браузеры для тестирования»
руководства GDS.

На английском и французском
языках.
Статистическое управление
Канады разместило бета-сайт для
комментариев и провело 3
заседания для департаментов
правительства Канады, чтобы
прокомментировать внешний вид,
функциональность. В настоящее
время мы разрабатываем
визуализацию данных для
удовлетворения потребностей
пользователей.

Матрица принципов по странам (2)
Глобальные
Связь с
Рекомендации принцип
ами
4.
2,3
Ориентированн
ый на
пользователя
дизайн.

5. Передача
данных.

1,2,3

Россия

Великобритании

Мексика

Канада

Текущая
Запущена
версия была платформа с
протестиров пресс-релизом
ана с
для обсуждения с
членами
департаментами
Технического правительства
комитета
Канады.
ЦУР.
Продолжается
работа по
обратной связи
посредством
адрес
электронной
почты.
Платформа UNISIS может Наша платформа имеет диаграммы, Платформа
содержит
также использоваться для таблицы и некоторые функции
таблицы,
отображения (которые мы
построения таблиц,
разрабатываем дальше). Опираясь на диаграммы и
графиков и диаграмм.
отзывы пользователей и показатели карты с
планами для
использования, продолжается
дополнитель
развитие уровня представления,
ных методов
чтобы улучшить способы
исследования данных с помощью этой стратификац
и других визуализаций данных.
ии.

Текущая версия сайта
Росстата работает с
довольно простым
дизайном. Платформа
представлена только на
русском языке с довольно
удобным интерфейсом.
Создание английской
версии не планируется.
Сайт Росстата относится к
платформе UNISIS.

Произведено небольшое
пользовательское тестирование,
планируется провести более
масштабное пользовательское
исследование и тестирование.

Матрица принципов по странам (3)
Глобальные
Связь с
Рекомендации принципа
ми

6.
Разукрупнение
данных.

2

Россия

Великобритании

Данные с
разбивкой
представлены с
разной
разбивкой
в зависимости
от показателей.

Платформа основана
на данных и
поддерживает 8 групп
дезагрегации,
определенных ООН, и
любые другие
дезагрегации,
специфичные для
индикаторов.
Интерактивные
визуализации
позволяют
пользователям
фильтровать и
исследовать
дезагрегированные
данные.

Мексика

Канада

Платформа
Разбивка
поддерживает до 10
доступна в
встроенных групп
концентраторе
дезагрегации. Что
данных либо
касается
через таблицы
геопространственных
внутри базы,
данных, платформа
либо в
может управлять
подробных
дезагрегацией до
таблицах
третьего уровня. Данные данных.
с разбивкой могут быть
отфильтрованы для
визуализации.

Матрица принципов по странам (4)
Глобальные
Связь с
Россия
Великобритан
Мексика
Рекомендации принципами
ии
2,3,4
WebSphere - это
Мы используем
Разработка нашей
7. Модульность и
модульная платформа, стандартные
платформы на модульной
расширяемость.
построенная на
компоненты для основе с использованием

Канада

Канадский портал
SDG состоит из
различных
открытых стандартах, реализации
стандартного и бесплатного модулей. Там, где
широко
функциональности программного обеспечения. данные получены
из
поддерживаемых в
сайта. Мы будем
Статистического
отрасли. С помощью
развивать их,
управления
надежных и
чтобы продолжать
Канады,
проверенных
работать как
предоставляются
интерфейсов можно
группой, так и
ссылки на
подключать
самостоятельно.
подробные
существующие ресурсы
таблицы данных.
к WebSphere, и, если
Организации
необходим
придерживаются
увеличение, появляется
модели CSPA, где
возможность для
это возможно.
разработки среды.

Матрица принципов по странам (5)
Глобальные Связь с
Рекомендаци принципа
и
ми

8.
Стандартизиро
ванные
интерфейсы.

3,4

9.
Масштабируем
ость.

2,3

Россия

Великобрита
ния

Мексика

Канада

Разрабатывается
Мы
используем Платформа
имеет
три Там,
где
данные
такие интерфейса:
из
механизм
обмена стандарты,
интерфейс, получены
с как .CSV и .JSON, а RESTful-сервис
данными
(API)
и Статистического
использованием
также развивается менеджер баз данных. Мы управления Канады,
SDMX.
это для создания используем
данные
стандартные подробные
полноценного API, форматы, такие как .CSV и находятся
в
соответствующего .JSON.
стандартных форматах
открытым
таблиц. Эти данные
стандартам.
доступны
для
скачивания
и
доступны через API.
Платформа
UNISIS Платформа
Платформа
способна Приложение
может работать с полностью
вместить любой вид и полностью
любым
типом
и настраиваема,
количество индикаторов и настраиваемо, так что
количеством
поэтому может быть улучшить возможности ГИС. его можно расширить
индикаторов.
и включать в себя
расширена, чтобы
больше,
чем
включать в себя
показатели ЦУР.
больше,
чем
показатели ЦУР.

Матрица принципов по странам (6)
Глобальные
Связь с Россия
Рекомендации принцип
ами
10. Метаданные.

2

Великобрита Мексика
ния

Канада

На
сайте
Росстата Метаданные
Все
показатели Метаданные
представлены
для
находятся на уровне ЦУР публикуются предоставляются
метаданные ООН на индикатора
и с использованием базовых данных, когда
русском языке - для включают
стандартного
данные
Статистического
русской версии сайта и на информацию
об шаблона
управления Канады. Для
английском языке - для исходных данных, метаданных,
других
данных
английской версии сайта. определениях
и состоящего из 20 правительства Канады на их
На платформе UNISIS методологии.
элементов
веб-сайты предоставляются
каждый индикатор имеет Включили
(например,
ссылки на данные и
паспорт,
который определения
определения,
метаданные. Кроме того,
содержит определенный глобальных
таблицы содержат сноски, и
источники,
набор
элементов метаданных ООН. формулы,
имеются дополнительные
(описание, метод расчета,
релевантность и т. страницы заметок, когда
единица
измерения,
Д.).
требуется дополнительная
контакты, частота сбора,
информация о данных и
дата обновления данных
показателях.
и т. Д.).

Матрица принципов по странам (7)
Глобальные
Связь с Россия
Рекомендации принци
пами
11. Открытые
данные.

2,3

12. Связанные
данные.

2,3

Великобрита Мексика
ния

На обеих платформах Все данные
Все данные открыты,
данные общедоступны открыты, могут быть могут быть использованы
и свободно доступны. использованы
повторно и будут
повторно и будут
доступны по открытой
доступны по
лицензии.
открытой
государственной
лицензии. Наборы
данных четко
относятся к
соответствующей
организации.
Данные хранятся в
Данные хранятся в Платформа соответствует
разных форматах как формате .CSV и
уровню 4 из 5.PDF.XLS и .CSV и,
соответствуют
звездочных принципов
следовательно,
уровню 3 5связанных открытых
соответствуют 3-му
звездочных
данных.
уровню 5-звездочных принципов
принципов связанных связанных открытых
данных.
OpenData.

Канада

Все данные доступны
для скачивания,
бесплатны и
предоставляются в
соответствии с
Лицензионным
соглашением
Статистического
управления Канады.

Сводные данные с
портала можно
загрузить в формате
XLSX. Там, где
существуют подробные
таблицы данных, они
могут быть загружены в
непатентованных
форматах CSV и SDMXML.

Выбор платформы по созданию
НПОР в НСК КР
US/UK platform

https://sustainabledevelopment-uk.github.io/no-poverty/

Goal Tracker

https://sdg-tracker.org/

Этапы внедрения НПОР для НСК
• Выбрать необходимую платформу;
• Подготовить данные в XLS;
• Перевод XLS файлов в стандарты SDMX (SDMX
конвекторы);
• Настроить интерфейсы API;
• Перевод компонентов веб-платформы на
кыргызский и русский языки;
• Тестирование;
• Интеграция к официальному сайту НСК.

Рекомендация 1
Вариант
Вариант 1.
2.
1.
1. Формирование
Формирование данные
базы в
Excel,
данных путем импорта
2. Перевод
в
данных изданные
Excel (датастандарты
SDMX с
кубов или электронная
помощью
конвекторов
отчетность),
2. SDMX,
Формирование данных
3. Наполнение
из других БД Веби импорта
платформу
с помощью
SDMX из других
настроенных
API.
источников., Наполнение
Веб-платформу с
помощью настроенных
API.

Сбор отчетов в электронном виде

№1

№2

Рекомендация 2
Все показатели, собранные в
рамках компонентов №1 и
№2 необходимо
интегрировать согласно
разработанной структуре БД.
Затем с помощью
необходимых интерфейсов,
при необходимости
разработки дополнительного
ПО обеспечить интеграцию
во внешнюю часть или frontend application платформы.

Спасибо большое!

