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Резюме 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
1. В настоящем документе описывается осуществляемый в настоящее время в 
Статистическом управлении Нидерландов (СУН) процесс разработки более эффективного 
и последовательного метода публикации статистических данных и метаданных.  Одной из 
его важных целей является обеспечение координации всех метаданных, используемых в 
статистических процессах, что также согласуется со стремлением СУН играть роль бюро 
стандартов. 
 

                                                 
1  Автор:  Альберт Жак (ajcs@cbs.nl). 
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II. КООРДИНАЦИЯ 
 
2. Координация может быть обеспечена путем предоставления инструментов, а не 
издания правил.  Однако предлагаемые инструменты должны оказывать влияние на все 
этапы процесса статистического производства.  В последнее время в ходе проведения 
вертикальной и горизонтальной интеграции статистического производства основное 
внимание уделялось необходимости координации всех этапов статистического 
производства:  ввода, обработки и выпуска.  Первый этап этого процесса опирался на 
опыт АBS, что обусловило использование в СУН классификационного сервера с целью 
координации выпуска. 
 
3. Результаты являлись многообещающими, однако необходимость допуска 
многочисленных вариантов стандартов на классификационном сервере привела к 
снижению его эффективности.  Формализованный перевод и расширение с 
использованием модели Cristal базовых метастатистических концепций, составляющих 
структуру баз данных и таблиц, позволят облегчить преобразование плохо и интуитивно 
структурированных данных в более эффективные и упорядоченные структуры. 
 

III. МЕТАДАННЫЕ 
 
4. С использованием гибкой основополагающей модели Cristal и результатов работы 
Невшательской группы был разработан новый тип метаданных.  Метаданные 
статистического выпуска группируются по четырем типам метаданных:  концептуальные 
метаданные, метаданные процесса, метаданные качества и технические метаданные.  
 
5. Информация о статистических данных (метаданные) может быть определена, если 
она не содержит статистических результатов.  Эти метаданные называются 
концептуальными метаданными голландской модели метаданных.  Различные процессы 
могут вести к получению неодинаковых данных с использованием одних и тех же 
концептуальных метаданных.  Для проведения различия между такими неодинаковыми 
результатами необходимы метаданные процесса и метаданные качества. 
 

IV. НОВАЯ БАЗА ДАННЫХ STATLINE (STATWEB 4.0) 
ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 
6. В рамках ныне существующей базы данных StatLine (StatWeb 3) для 
распространения информации таблицы строятся в виде независимых единиц.  Идентичные 
переменные используются в нескольких таблицах, что создает риск публикации 
неодинаковых данных по идентичным показателям, а также существования различных 
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метаданных в отношении идентичных индикаторов в разных таблицах.  В рамках новой 
модели данных StatWeb 4.0 может быть обеспечено удобное повторное использование как 
статистической информации, так и метаинформации.  Также существует возможность 
предоставления статистических данных третьим сторонам без статистической 
информации, что полностью согласуется со стремлением Статистического управления 
Нидерландов играть роль бюро стандартов. 
 

V. УРОВЕНЬ КООРДИНАЦИИ МЕТАДАННЫХ 
 
7. Все метаданные, однозначно определенные в качестве таковых Советом директоров 
СУН, являются скоординированными метаданными.  Скоординированные метаданные 
могут являться национальным стандартом или рассматриваться в качестве прочих 
скоординированных метаданных.  Скоординированные метаданные во всех случаях 
являются совместно используемыми элементами.  Все другие метаданные являются 
нескоординированными метаданными и заносятся на сервер метаданных на 
установленный срок.  Нескоординированные метаданные могут использоваться совместно 
(использоваться в нескольких процессах) или нет.  Возможность использования 
неразделяемых нескоординированных метаданных предусмотрена только для отдельных 
пользователей. 
 

VI. ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ ДЛЯ СКООРДИНИРОВАННЫХ МЕТАДАННЫХ 
 
8. Скоординированные метаданные определяют защищенные концепции.  Эти 
концепции не могут использоваться СУН в одном и том же контексте, с разным 
значением.  Когда правила конфиденциальности и качества позволяют это, СУН 
осуществляет публикацию данных в соответствии с национальными стандартами.  
Национальные стандарты всегда имеют преимущественную силу по сравнению со 
скоординированными стандартами, которые в свою очередь имеют такую силу по 
сравнению с нескоординированными стандартами.  В случае группировки нескольких 
категорий в одну в рамках классификации обеспечивается хранение нового варианта 
классификации наряду с исходным.  В таких случаях необязательно присваивать этим 
вариантам отдельные названия, но такая возможность существует.  Нескоординированные 
данные заносятся на метасервер, поскольку, когда СУН принимает такое решение, 
необходимо обеспечить признание особых требований пользователей статистической 
информации.  Во многих случаях речь идет о дополнительных публикациях по 
отношению к регулярным, которые опираются на скоординированные метаданные.  Такие 
нескоординированные метаданные заносятся в перечень допусков на определенный срок, 
который может составлять максимум два года.  Временные нескоординированные 
метаданные заносятся в перечень допусков.  Этот перечень поясняет, какие метаданные 
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допускаются к использованию в новых таблицах или только для обновления 
существующих таблиц.  Старые метаданные, использовавшиеся в таблицах, которые 
больше не обновляются, могут применяться и далее после истечения их срока действия.  
Нескоординированные метаданные могут являться как совместно используемыми, так и 
нет. 
 

VII. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ В СУН 
 
9. По сути реализация является комбинацией двух процессов.  Первый процесс 
касается реализации StatWeb 4.0, а второй - интеграции текущего С-сервера и других 
метасерверов в StatWeb 4.0.  Наиболее важные различия между StatWeb 3 и StatWeb 4.0 
касаются следующего:  а)  разбивки таблиц на кубы и  b)  разбивки метаданных, 
соединяющих их в таблицах, с целью установления связей с центральным хранилищем, в 
котором размещены все метаданные.  В рамках решения этой задачи первым шагом 
является конверсия;  все таблицы в формате StatWeb 3 должны быть преобразованы в 
кубы формата StatWeb 4.0.  Совет по статистической координации разработал стандарты 
для классификации видов деятельности, пола, возраста, класса размера по величине 
оборота и регионов.  Этот стандарт будет использоваться в целях конверсии.  
В отношении других классификаций и концепций будут использоваться существующие 
центральные метаданные.  В течение шести месяцев после конверсии таблицы будут 
рассчитываться одновременно в форматах StatWeb 3 и StatWeb 4.0.  Будут установлены 
новые правила управления транзакциями.  Будет написан план работы по 
информированию пользователя об этом процессе. 
 

VIII.  ВЫВОДЫ 
 
10. Интеграция метаданных в систему распространения Stateline делает очевидной 
необходимость использования этих метаданных, поскольку в ином случае публикация 
невозможна.  Под метаданными понимаются не только классификации, но также и 
определения и концепции.  Модель Cristal является полезным инструментов для такой 
интеграции.  Реализация StatWeb 4.0 рассматривается в качестве важного шага в 
направлении координации статистической информации, производимой Статистическим 
управлением Нидерландов, на национальном и международном уровнях.  Стремясь 
одновременно выполнять функцию бюро стандартов, Статистическое управление 
Нидерландов надеется играть важную роль в деле координации всего статистического 
процесса и пропагандировать важность и выгоды координации. 
 

----- 


