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Модернизация статистики: 
 

Видение и стратегия  
Группы высокого уровня по 

стратегическим разработкам в  
бизнес-архитектуре статистики. 

Госс Ван Дер Вин, 
Управление статистики 
Нидерланды 
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Группа высокого уровня по 
стратегическим разработкам в 
бизнес-архитектуре  статистики 

• Создана Бюро Конференции европейских 
статистиков (КЕС) в 2010 г.  

• Включает 10 руководителей национальных 
и международных статистических 
организаций 

• Стратегическая концепция утверждена КЕС 
в 2011 г. 
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 Концепция Группы высокого уровня: 

   Нам нужно 
переосмыслить 
статистические процессы 
и результаты и 
адаптировать их под 
изменившийся мир. 



Концепция вкратце 

 Перемены в продуктах и услугах 

– Глобальный подход 

– Использование потенциала большого 
объема данных 

– Занять позицию в важной информационной 
цепочке 

– Адаптация  
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27 -кратный 
Рост в 
следующие 9 
лет 

 



Концепция вкратце 

 Масштабирование процессов 

– Высвобождение ресурсов, уменьшение 
разнородности 

– Стандартизация, экономия денег 

– Минимизация рабочей силы, снижение 
нагрузки 

– Сотрудничество, объединение усилий 
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С ТЕХ ПОР… 
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С тех пор… 

 Прошёл семинар с лидерами рабочих 
групп 

 ноябрь 2011; необходимость GSIM 

 Прияты новые члены Группы высокого 
уровня  

 Мексика, Республика Корея 

 GSIM (Словения, Корея) 
 Версия 0.8 создана в виртуальном проекте 
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GSIM версии 1.0 позволит 

• Иметь общую согласованную терминологию 

– Таким образом мы можем разделить и сократить  нагрузку… 

• Осуществить отход от предметно-
ориентированного производства 

– Промышленное, а не ремесленное производство  

• Поддерживать широкое накопление данных 

– Возможность использования обследований, 
административных данных, большого объема данных 

• Поддерживать все каналы распространения 

• Обеспечить согласованность с существующими 
стандартами и подходами 

– GSBPM, CORE, ISO 11179, Neuchâtel, DDI, SDMX 
GSIM sprint 



ЗАТЕМ В ИЮНЕ 2012 БЫЛА 
УТВЕРЖДЕНА СТРАТЕГИЯ  
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Стратегия. Как можно… 

 Улучшить процессы для высвобождения 
ресурсов  

 Облегчить производство продуктов и 
услуг  

 Использовать потенциал большого 
объема данных 

 Подготовиться к организационным 
изменениям с учётом упомянутых целей 
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Стратегия. Предстоящие шаги. 

 Завершение GSIM  

 Семинар в ноябре 

 Долгосрочная перспектива: 
 Создание модульной открытой к взаимодействию 

статистической платформы 

 Новые методологии для большого объема данных 

 Список проектов- кандидатов в ключевые 
приоритеты  

 Учёт существующих проектов, создание сообщества 

 Сведение инициатив по стандартизации 
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Стратегия. Управление. 

 Введено КЕС, постоянно расширяется  

 Группа высокого контролирует 
осуществление стратегии  

 Непосредственно в подконтрольных КЕС 
группах 

 С письменного согласия других групп 

 Ежегодный список ключевых приоритетов для 
соответствующих экспертных групп  

 Ежегодный семинар с участием 
соответствующих групп 
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СЕЙЧАС, В 2012 Г., И ДАЛЕЕ 
ИДЕМ КУРСОМ НА ПЕРЕМЕНЫ 
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Коммуникация концепции 

 Просто: без технического жаргона 

 Действия значат больше чем слова 

 Ярко: используя метафоры и примеры 

 Повторяясь: для распространения и обмена 

 Из уста в уста 

 Приглашая к диалогу:  
 Двусторонняя коммуникация лучше 

односторонней 

 Сообщи и веди за собой 
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Завершение работы 

 Ноябрьский семинар в Женеве 
 Более 20 экспертных групп, согласование  

 Ключевые приоритеты, определенные 
Группой высокого уровня 

 один или два таких проекта, как GSIM 
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Благодарю вас за 
внимание!  
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