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Metadata

Metadata

• Statistical metadata facilitate sharing, 
querying and understanding of statistical 
data over the lifetime of the data. They also 
refer to any methodological descriptions on 
how data are collected and processed.

• Metadata is essential for the interpretation 
of statistical data.  



Metadata

There is a bidirectional relationship 
between metadata and quality:

Metadata describe the quality of statistics

Metadata are themselves a quality 
component improving the availability and 
accessibility of statistical data



Metadata

As a minimum segmentation, the following two 
levels of metadata are recommended:

• Structural metadata presented as an integral part of 
the data tables – for example footnotes explaining 
the statistical output

• Reference metadata providing details on the 
content and quality of data – for example a 
description of data sources and statistical processes 
and estimations related to producing the statistics 



Metadata

• Metadata provides a mechanism for 
comparing national practices in the 
compilation of statistics. This may help and 
encourage countries to implement 
international standards and to adopt the 
best practices. 

• Better harmonization of approaches will 
also improve general quality of the data.



UNWTO metadata project

• The UNWTO metadata project is 
based on IMF’s data quality 
assessment frameworks: General 
Data Dissemination System 
(GDDS), Special Data 
Dissemination Standard (SDDS) as 
well as the Standard Data and 
Metadata eXchange project 
(SDMX).

• UNWTO suggests three stages:
1. Inventorying data sources
2. Inventorying available data 

related to tourism statistics
3. Checking the quality of data 

related to a potential TSA 
exercise.

More information: http://www.unwto.org/statistics/metadata/metadata.html

http://www.unwto.org/statistics/metadata/metadata.html


UNSD request for metadata:

• Contact info
• Agencies involved in data collection and processing 
• Methodological framework followed
• Data sources
• Data dissemination
• Other information

Items requested:

• 50% of countries (7) produce and disseminate their 
metadata

• Format: website, methodological note in the 
publication,…

From the pre-workshop questionnaire,



Metadata in the CIS countries:

• Agency involved: NSO is primary responsible.

• Methodological framework: 
Recommendations: IRTS 1994 (64.3%), BPM (35.7%), IRTS 2008 
(28.6%), national methodology (28.6%);
Classifications: ISIC (35.7%), CPC (21.4%), COICOP (28.6%), national 
classification (28.6%);

• Data sources: 
administrative data sources (85.7%),
enterprise surveys (64.3%), survey of tourists (50%), Household 
surveys (42.9%)

• Data dissemination: 
Regular publication (100%), quarterly/annually (71.4%)
Format: printed (85.7%), electronic (64.3%), database (14.3%)



 

 

 

 

 

 



Статистический отдел ООН. Запрос данных по внешней торговле услугами. Июнь 2009.                  РУССКИЙ
Контактная информация
Страна: Контактное лицо: Тел.:
Организация: Электронный адрес: Факс:

Метаданные
Учавствуют ли другие агенства в сборе и обработке данных по внешней торговле услугами в вашей стране? Пожалуйста, отметьте подходящее
Национальная статистическая служба: YES
Центральный/Национальный банк YES
Министерство торговли
Другие организации (пожалуйста, укажите):

Какой методологической основы придерживаются в вашей стране? Пожалуйста, отметье подходящее
РСМТУ - Руководство по статистике международной торговли услугами YES
РПБ 5 - Руководство по платежному балансу, пятое издание МВФ
Рекомендации Евростата
Другие методологические основы (пожалуйста, назовите методологию):

Источники данных:   Пожалуйста, отметьте подходящее
Международная система регистрации операций МСРО YES
Статистика по предприятиям YES
Статистика по домашним хозяйствам
Статистика торговли биржевыми товарами
Миграционная статистика и туризм YES
Статистика стран-партнеров YES
Другие источники данных (пожалуйста, укажите):

Пожалуйста, вкратце опишите  ваши основные источники данных для каждого из сборников основных видов услуг РСМТУ:

1. Транспортные перевозки

2. Поездки

3. Услуги связи

4. Строительные услуги

5. Страховые услуги

6. Финансовые услуги

7. Компьютерные и информационныеуслуги

8. Роялти и лицензионные платежи

9. Прочие деловые услуги

10. Услуги частным лицам и услуги в сфере культуты и отдыха

11. Государственные услуги

Распространение данных
Публикуете ли вы регулярно статистику внешней торговли услугами? YES
Если да, делаете ли вы сообщения для печати/публикуете в интернете? Напишите URL
Если да, когда вы публикуете статистику за 2008? Дата (день/месяц/год) 25 May 2009
Если да, когда вы планируете опубликовать статистику за 2009 год? 25 May 2010

Располагаете ли вы статистической базой данных по внешней торговле услугами? NO
Компилируете ли вы ваши данные с классификацией страны-партнера? <--- Если да, пожалуйста, предоставьте данные по импорту и экспорту
Если в настоящий момент вы не компилируете данные с классификацией страны-партнера, категории РСМТУ по миру и по каждой из стран/регионов-партнеров
планируете ли вы делать это в последующие годы? YES путем отправки электронной формы в соответствии с требованиями
Если да, укажите, когда: 2011 инструкции или путем использования закладок Excel "Импорт" и "Экспорт",

по одной для каждой из стран-партнеров, включая партнера "Мир".
Другие метаданные/информация о том, как вы можете компелировать свою статистику внешней торговли услугами

Данные Банка России

 Данные Пограничной службы ФСБ России, оценка Банка России

Данные Банка России

Данные Росстата, Банка России

Расчет Банка России

www.gks.ru

Данные Банка России

Данные Банка России, стран-партнеров

Данные Росстата, Банка России, стран-партнеров

  

Данные Росстата, Банка России

Данные Банка России

7 495 632 91 54

Данные Пограничной службы ФСБ России

Россия
Федеральная служба государственной статист

Андреев Деомид Владимирович
andreev@gks.ru
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