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Официальная статистика 

в федеральной системе 

 

 Германия состоит из 16 
федеральных штатов (земель). 

 

 Статистические управления 14 
земель являются автономными. 

 

 ФСУ и земельные 
статистические управления 
совместно разрабатывают 
федеральные статистические 
данные. 
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Земельные статистические 

управления 

ФСУ осуществляет 

координацию в 

качестве 

«национального 

статистического 

управления» (НСУ) 

Другие внешние  

производители  

данных 

Федеральное статистическое управление 

и его координирующая роль 

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://open-site.org/img/fema/baden-w_smallcrest.jpg&imgrefurl=http://open-site.org/International/Deutsch/Regional/Europa/Deutschland/Baden-W%25C3%25BCrttemberg/Staat_und_Politik/Hoheitszeichen&usg=__icOHr9unhTyHHTEMA5J-FDtXLMQ=&h=231&w=180&sz=11&hl=de&start=31&um=1&tbnid=SVy51XwGEMGdTM:&tbnh=108&tbnw=84&prev=/images%3Fq%3DWappen%2BBaden%2BW%25C3%25BCrttemberg%26ndsp%3D18%26hl%3Dde%26rls%3DGGLD,GGLD:2004-38,GGLD:de%26sa%3DN%26start%3D18%26um%3D1
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Обязанности (области ответственности) 

 

 

 Компиляция данных(на федеральном уровне) 

 Сбор данных(на федеральном уровне)  Внешняя торговля 

 Распространение данных (на федеральном уровне) 

 

14 земельных  

статистических  

управлений 

 
 Сбор данных 

 Обработка данных (на земельном уровне) 

 Распространение данных (на земельном уровне) 

 Правомочность методов 

 Юридическая подготовка 

 Координация 

 Стандартизация 

 Международное представительство 

 Процесс 
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Система взаимодействия федеральных и 

земельных статистических управлений 
 

 

 

 

Стратегический уровень 

Уровень менеджмента 

Рабочий уровень 

Политический уровень 
Федеральное 

министерство 

внутренних дел 

Другие федеральные 

министерства 

Совещание 

руководителей 

(НСУ+ЗСУ) 

ALG   FS 

Совещания 

экспертов 

(НСУ+ЗСУ) 

Статистический 
консультационный 

комитет 

(Пользователи/ 

респонденты) 

(Экспертные) 

комиссии 

Исследовательские 

группы 
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Проблемы официальной статистики 

Информационное общество 

Растущая потребность в 

информации 

Уменьшение 

бюрократизма 

Снижение нагрузки на 

респондентов 

Экономическая 

эффективность 

управления 

 

Ограниченные ресурсы 

Официальная  

статистика 
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 это стратегическая программа дальнейшего развития 

официальной статистики в Германии. 

 регулирует совместные действия Федерального и земельных 

статистических управлений по модернизации. 

    
Называется Генеральным планом, потому что вмещает в 

себя несколько вспомогательных планов. 

  имеет цель сделать качество статистической продукции и услуг 

с расчетом на будущее путем совершенствования процессов 

производства. 

Инструментарий модернизации:  

Генеральный план… 
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Проекты Генерального плана 

 

Оптимизированное 

взаимодействие 

(OptiKo) 

Стандартизация 

процесса 

производства 

(SteP) 

Реформа статистики 

предприятий 

Электронное правительство 

и ориентация на потребителя 

 

Генеральный план 
 

процессы приведения к единообразию  повышение эффективности 

               снижение нагрузки 

Центральное ИТ-

производство 

Центральное 

управление данными 

Разработка 

качественного 

программного 

обеспечения 

Пилотные проекты 

Разработка 

программного 

обеспечения 

Обследование 

единообразия 

Центральная база 

данных 

идентификаторов 

База входящих 

данных 

... 

Оптимизированная 

обработка данных 

Перенесение данных из 

системы учета 

коммерческих операций 

Приведение к 

единообразию 

идентификационных 

номеров предприятий 

Использование 

источников данных 

Исследование 

нагрузки 

Общий портал 

статистических данных 

Электронные данные 

Публикации 

Определение 

эффективности 

системы (бенчмаркинг) 

Идентификаторы 

единообразия как основа 

для стандартизации 

процессов 
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Управление качеством/ Управление метаданными 

 

1 

Определение 

потребностей 

2 

Разработка 

3 

Построение 

4 

Сбор 
5 

Процесс 

6 

Анализ 

7 

Распространение 

8 

Архивирование 

9 

Оценка 

Стандартизация (SteP): методы и 

технология 
унификация процессов  единый инструментарий 

.pleditor 

Отчет о  
качестве 

Предварительная  
проверка 

База данных  

обследований 

.formular- 
editor 

Adobe- 
Indesign 

База  

входящих  

данных 

KonVert 
Center 

.statspez 

Этап 
редактирования 
данных 

Общая модель статистического бизнес-процесса (GSBPM) 

объединенный 
статистический 
портал 

совместные 
публикации 

http://www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/
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Дорогу осилит 

идущий.  

 

Федеральное 

статистическое управление 

намерено 

совершенствовать 

статистические и 

аналитические продукты. 

© OJO Images/Conceptual Patterns  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

 

Дитер Заррайтер 

Телефон: +49/(0) 611 / 75 2200 

dieter.sarreither@destatis.de 

www.destatis.de 

 

 

 


