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Тема i):  Практика управления ИТ в статистических управлениях 
 
 

ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ИТ В СТАТИСТИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ 
ШВЕЦИИ:  ОРГАНИЗАЦИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ 

И УСТАНОВКА ПРИОРИТЕТОВ 
 

Вспомогательный документ 
 

Представлен Статистическим управлением Швеции1 
 

Резюме 
 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ 
 
1. Организация ИТ в Статистическом управлении Швеции носит децентрализованный 
характер.  Каждый департамент имеет свое собственное подразделение ИТ, которое 
отвечает за развитие систем в данном департаменте.  Центральное подразделение ИТ, 
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входящее в состав департамента научных исследований и разработок, обслуживает всю 
организацию по конкретным вопросам. 
 
2. Центральное подразделение ИТ отвечает за: 
 

• политику в области ИТ; 
 

• методы ИТ, например модель для разработки систем; 
 

• программное обеспечения, например SAS, SuperStar, VB.NET, MS Office; 
 

• инфраструктуру ИТ, т.е. сеть, серверы, рабочие станции, принтеры, 
операционные системы и т.д.; 

 

• эксплуатацию инфраструктуры ИТ и управление ею.  Текущее обслуживание 
осуществляют сторонние организации, а подразделение ИТ отвечает за 
поддержание всех контактов с подрядчиком; 

 

• безопасность ИТ; 
 

• разработку общих систем для администрации и т.д.; 
 

• развитие профессиональных навыков и профессиональную подготовку в 
области ИТ; 

 

• осуществление международного сотрудничества в области ИТ. 
 

3. Совет по ИТ, в состав которого входят менеджеры по ИТ из различных 
департаментов, выполняет функции руководящего комитета по вопросам организации ИТ 
в Статистическом управлении Швеции.  Совет возглавляет главный специалист по 
вопросам ИТ (т.е. руководитель Центрального подразделения ИТ). 
 
4. Центральное подразделение ИТ представлено в Совете директоров руководителем 
департамента научных исследований и разработок. 
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II. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ И ОБЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ОБЛАСТИ ИТ 
 
5. Финансирование общей инфраструктуры ИТ, т.е. серверов, сети, средств связи, 
общих средств программного обеспечения и т.д., а также услуг подрядчика 
осуществляется пользователями (департаментами) путем оплаты двух следующих сборов: 
 

• фиксированного сбора за пользование каждой рабочей станцией; 
 

• сбора, размер которого зависит от объема информации, хранимой на серверах. 
 
6. Департаменты финансируют конкретные средства программного обеспечения, такие, 
как SAS, SuperStar, VisualBasic, при этом размер выплат зависит от числа пользователей. 
 
7. Деятельность Центрального подразделения ИТ финансируется следующим образом: 
 

• департаментами, причем размер финансирования зависит от числа 
сотрудников; 

 

• по аналогии с финансированием общей инфраструктуры ИТ (пункт 4); 
 

• за счет сборов за профессиональную подготовку по вопросам ИТ. 
 

III. ПЛАНИРОВАНИЕ И УСТАНОВКА ПРИОРИТЕТОВ 
 
8. В консультации с Департаментом финансов и Центральным подразделением ИТ 
Генеральный директор устанавливает бюджетные лимиты для ежегодных инвестиций в 
инфраструктуру ИТ, а также  размер всех сборов. 
 
9. Инвестиции в инфраструктуру ИТ закладываются в ежегодном плане работ в 
области ИТ, а также в пятилетнем долгосрочном плане работ в области ИТ. 
 
10. Общие мероприятия по разработке методов ИТ описываются в ежегодном плане 
развития. 
 
11. Ежегодный план работ в области ИТ и план разработки методов тщательно 
обсуждаются в Совете по ИТ с установлением соответствующих приоритетов.  Решения 
по этим планам принимаются Генеральным директором после обсуждений в рамках 
Совета директоров. 
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