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«ССРД+» и «СНСД+»
 Специальный стандарт распространения данных - плюс («ССРД+») - это инициатива МВФ,
направленная на руководство странами-членами по предоставлению экономических и
финансовых данных общественности в поддержку внутренней и международной
финансовой стабильности.
 В 2015 году первая группа стран присоединилась к «ССРД+»: Франция, Германия,
Нидерланды, Португалия, Швеция, США и Испания. В настоящее время к инициативе
«ССРД+» присоединились 24 страны по всему миру.
 Страница национальных сводных данных («СНСД+») распространяет 27 категорий данных (с
соответствующей разбивкой), облегчая свободный доступ общественности к данным и
метаданным стран. Она также предлагает данные в формате SDMX, используя определение
структуры данных, предоставленное МВФ.

Сходство между НПО и «СНСД+»
 НПО (Национальные платформы отчетности) и «СНСД+» размещены на веб-сайте НИС и
собирают показатели, подготовленные различными министерствами или ведомствами,
помимо НИС.
 НПО и «СНСД+» необходимы для распространения данных и метаданных понятным
способом. В случае стран, придерживающихся «ССРД+», необходимо периодически
удостоверять их метаданные, чтобы гарантировать их обновление или внесение
соответствующих изменений.
 Данные востребованы общественностью и международными организациями в различных
форматах; таким образом, информация должна распространяться среди широкой
общественности и параллельно передаваться (или разрешаться для загрузки в SDMX)
учреждениям-хранителям и международным организациям.

Случай «ССРД+» как пример для автоматической передачи
индикаторов ЦУР на SDMX
 «ССРД+» является хорошим примером обмена данными и автоматической передачи
данных с использованием потоков данных SDMX. Сильные стороны:
 Данные распространяются в файлах SDMX параллельно с публикацией среди
обычных пользователей. МВФ может автоматически загружать файлы SDMX в ту
же самую точную дату их выпуска.
 Таким образом, данные всегда обновляются для МВФ. Кроме того, это позволяет
избежать возможных несоответствий между «СНСД+» и государственными и
международными базами данных.
 Помимо этого, автоматизация процесса снижает затраты на соблюдение со
стороны приверженцев «ССРД+» и затраты на мониторинг для МВФ.

НПО и «СНСД+»

НПО и «СНСД+» имеют
много общих черт

«СНСД+» - это эффективная
система, проверенная многими
странами и имеющая
дифференцированные
показатели, разработанные
различными учреждениями

Это хороший пример
для автоматизации
передачи данных ЦУР
в учрежденияхранители в формате
SDMX

При разработке
Национальной платформы
отчетности НИС Испании
принял решение следовать
аналогичной структуре
«СНСД+».

Спасибо!
28.04.2020

Передача данных и
региональная отчетность

