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Что такое «Лавина данных»? 

За последние 2 года 

было создано больше 

информации, чем за всю 

историю человечества! 



Конкуренция? 

 Часный сектор понимает ценность данных 

• Google 

• Facebook 

• Магазинные карты 

• Кредитные агентства, ... 

 Что если они объединят свои данные? 
 

Могут ли они составить альтернативу 

официальной статистике? 



Эффективность 

Повышение спроса 

 
Сокращение бюджетов 

 
"Делать больше с меньшими затратами" 



 Общее динамическое  

статистическое  
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Модернизация на основе стандартов 

 



Представляем GSBPM 

Вы 

здесь 



Зачем нужен GSBPM? 

 Для определения и описания статистических 

процессов на согласованной основе 

 Для стандартизации терминологии 

 Для сравнения и контроля процессов внутри и 

между организациями 

 Для модернизации и стандартизации 

процессов 

 Чтобы принимать обоснованные решения по 

производственным системам и организации 

ресурсов 



GSBPM 



Основные характеристики 

 Нелинейная модель 

 Суб-процессы не обязаны 

следовать в строгом порядке 

 Это матрица, в которой существует 

множество возможных путей 





GSBPM используется более чем 

в 50 статистических 

организациях по всему миру для 

управления и документирования 

статистического производства 



Представляем GSIM 

Вы 

здесь 



GSIM: Дополнительные 

инициативы 

Еще одна модель необходимая для 

описания информационных объектов 

и потоков в рамках статистического 

бизнес-процесса 
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GSIM: подход «Спринт» 

 Группа высокого уровня решила ускорить 

развитие GSIM 

 "Спринт" - 2-х недельные семинары для 10-

12 специалистов (ИТ, методология, 

статистические данные, ...) 

 Спринт 1 - Словения, февраль 2012 

 Спринт 2 - Республики Корея, апрель 2012 

 Семинар по Интеграции, Нидерланды, 

сентябрь 2012 



Общая картина 

Вы 

здесь 



Используя единые стандарты, 

статистические данные могут быть 

получены более эффективным 

способом 

Нет специальных областей! 

Поддерживают ли новые методы 

и средства идею модернизации, 

или же они укрепляют замкнутое 

мышление? 



“Великое объединение” 

GSBPM 

Обобщенная 

производственная 

статистическая 

система 

Общая динамическая 

индустриализованная 

статистика 

Методы Технология 

GSIM 

Великое объединение представляет собой новый подход, 

который объединяет GSBPM и GSIM, для производства 

статистики 

Будет разработано ... 



Ключевые моменты 
1. Официальные статистические 

организации должны модернизироваться, 

чтобы выжить 

2. Модернизация не является проблемой IT 

Это стратегический подход: Определение 

будущего официальной статистики 
 

3. GSBPM и GSIM не программное 

обеспечение 

Они являются новыми способами 

мышления 

  



Подробнее 

 GSBPM 
• http://www1.unece.org/stat/platform/display/metis/The

+Generic+Statistical+Business+Process+Model  

 GSIM 
• http://www1.unece.org/stat/platform/display/metis/Ge

neric+Statistical+Information+Model+(GSIM)  

 ГВУ-БАС 
• http://www1.unece.org/stat/platform/display/hlgbas  

http://www1.unece.org/stat/platform/display/metis/The+Generic+Statistical+Business+Process+Model
http://www1.unece.org/stat/platform/display/metis/The+Generic+Statistical+Business+Process+Model
http://www1.unece.org/stat/platform/display/metis/Generic+Statistical+Information+Model+(GSIM)
http://www1.unece.org/stat/platform/display/metis/Generic+Statistical+Information+Model+(GSIM)
http://www1.unece.org/stat/platform/display/hlgbas

