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Политический контекст 

• Организационная структура из 27 
национальных субъектов официального 
статистического учёта, плюс к этому Евростат в 
системе – Европейская Статистическая Система 
– с правовым полем, структурой управления, 
готовностью к сотрудничеству, средствами и 
ресурсами совместной работы, производством 
гармонизированной статистики. 
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Задачи: 

• Возрастающая необходимость предоставления 
проверенного качества за минимальный риск 
(влияние текущего экономического кризиса) 

• Мир, в котором проблемы не останавливаются 
государственными границами и требуют 
Глобальных подходов 

• Новые потребности в данных и новые 
возможности (методы, источники данных..)  

• Новые конкуренты  
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Решение 

• Более федеративная система производства 
европейской статистики, разработанная 
Совместной Стратегией 
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Компоненты для внедрения Совместной 
Стратегии 

• Новые инструменты экономической политики 

 

• Общая структура, благоприятствующая 
конвергенции   

 

• Многолетнее планирование 

 

• Пошаговое внедрение 
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Политика 

• Совместная стратегия, основанная на информационном 
взаимодействии с Комиссией 

• Новое правовое поле: нормативные акты с более 
широким охватом, межсекторальное законодательство, 
многолетняя программа, одобренная ЕС 

• Новый вид совместной работы: сети ESS, разрешения на 
эксплуатацию, квалификационные центры 

• Усовершенствованная управленческая структура 

• Концентрация ресурсов на флагманских инициативах 
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Структура 

• Определение основных архитектурных принципов: 

 - информация является общедоступной составляющей 

 - процессы производства обеспечивают взаимодействие 
и построены на общих компонентах 

• Определение выражения “to be state” в 10 летний 
период  

• Продвижение пошагового подхода, основанного на 
ограниченном количестве деловых приоритетов 
(флагманских инициатив) 

• Продвижение стандартов (информационный процесс...) 
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Внедрение 

• Идентификация по деловой активности флагманских 
инициатив – названных ESS-VIP -  в области: 
 
- Статистики зарубежной торговли 
- Бизнес регистры 
- Национальные счета 
- Статистика цен и транспорта 
- Информационно-коммуникационные технологии 
- Использование административных источников 

• Идентификация общих элементов инфраструктуры 
(сквозные вопросы) 
 
- Информационные модели 
- Сети передачи информации 
- Общие услуги, включая валидацию 
- Хранилища данных 
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Внедрение 

ESS-VIP основаны бизнес-моделях, 
разработанных со странами-членами. 

 

Набор проектов, организованных в программу с 
общим комплексом работ и общим 
управлением. 
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ESS в 10 летний срок 

• Общие информационные модели для макроданных, 
микроданных, метаданных (по качеству, процессу) и правилам 

• Общие услуги ESS  (напр. валидация, поправки на сезонные 
колебания), основанные на общей ИТ архитектуре ссылок 

• Общие методологии по оценке, комбинированию источников 
данных 

• Общие хранилища ESS данных, обеспеченные определёнными 
микроданными от стран-членов (статистика зарубежной 
торговли, цен …) 

• Более скоординированный и достоверный набор бизнес 
регистров (включая группы) 

• Новые способы обмена данными, с целью избежать 
дублирования при хранении, обеспечивающие согласованность 
между европейскими и национальными данными 


