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Резюме 
 

1. В настоящее время наблюдается рост спроса на получение удобного доступа к 
данным об удельном весе различных стран в агрегированных показателях Еврозоны.  
Такие пожелания высказываются различными типами пользователей статистики, включая 
участников рынка, журналистов, политиков и исследователей.  Решение, предлагаемое 
Европейской системой центральных банков (ЕСЦБ) для удовлетворения таких 
потребностей, предусматривает, что данные об удельном весе различных стран в 
агрегированных показателях Еврозоны будут представляться в рамках одной таблицы 
наряду с агрегированными показателями Еврозоны, и распространяться одновременно на 
вебсайтах ЕЦБ и национальных центральных банков (НЦБ).  Для гарантированного 
распространения непротиворечивых данных через Интернет ЕСЦБ разработала 
техническое решение на основе SDMX-ML, являющегося стандартом XML, 
разработанным в рамках Инициативы по обмену статистическими данными и 
метаданными (SDMX). 
 
2. Данный документ начинается с описания составляющих компонентов механизма, 
предусматривающего публикацию файлов данных в формате XML ЕЦБ и их 
преобразование НЦБ с использованием таблиц стилей XSL.  Данная методика позволяет 
размещать распространяемые данные на каждом вебсайте в соответствии с форматом 
конкретного вебсайта.  Затраты на ведение данных для НЦБ могут быть сведены к 
минимуму, поскольку данные будут браться из центральной базы данных ЕЦБ.  Во второй 
части документа описываются преимущества данного технологического нововведения, а 
также анализируются такие технические вопросы, как производительность и 
безопасность.  Документ завершается обсуждением возможных расширений первого 
приложения SDMX-ML в ЕСЦБ. 
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