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1. Когда и зачем концепция развития?
Сент. 2013 первая «мозговая атака» на высоком уровне,
создание целевой группы по концепции развития
Европейской статистической системы (ЕСС)
Май 2014

Концепция развития ЕСС 2020 одобрена
Комитетом ЕСС (КЕСС)

Сент. 2014 согласован метод портфельного управления
Янв. 2015

начато руководство реализацией

Февр. 2015 расстановка приоритетов по проектам – портфель
проектов первоначальной Концепции развития ЕСС
2020 утвержден КЕСС;
С этого времени – регулярное портфельное управление
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ЗАЧЕМ
Зачем
стратегические дебаты о будущем
европейской статистики?
Информация и знания являются основополагающими строительными
элементами для всех современных обществ
******************
Официальная статистика предлагает информационную
инфраструктуру и общественное благо, удовлетворяющие
потребности многих категорий пользователей: граждан, представителей
власти, исследователей, журналистов
******************
Официальная статистика всегда стремилась адаптироваться к основным
изменениям в обществе и экономике

2. 4 основных фактора + 5 ключевых
областей
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ЧТО
2. 5 ключевых областей
Пользователи

Качество
Новые источники
данных
Процесс
производства

Распространение

Цели

• лучше понимать и удовлетворять потребности пользователей
• быть глобальным партнером и лидером в области инноваций
• строить стратегические альянсы с государственными и частными
партнерами
р
р
•
•
•
•

соблюдать Кодекс норм европейской статистики
усилить управление качеством
оценить пригодность к использованию и качество первичных данных
продвигать качество европейской статистики

• использовать потенциал новых источников данных
• инвестировать в новый ИТ-инструментарий и методологию
• продолжить совершенствование существующих методов сбора данных
• далее укреплять коллективное партнерство ЕСС
• далее определять и внедрять стандарты статистического производства
• принять корпоративную архитектуру в качестве общей рекомендуемой основы

• продвигаться в совместном использовании ИТ-услуг и инфраструктуры
• получать выгоду от обмена (микро-)данными, при этом в полной мере
соблюдая статистическую конфиденциальность
•
•
•
•

принять новую стратегию распространения и коммуникации
создать банк данных европейской статистики
оптимизировать портфель продуктов и услуг ЕСС optimise
продвигать европейскую статистику как бренд

3. Организация управления
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КАК
4. Портфель проектов
Концепции развития ЕСС 2020

4. Условия для сбалансированного портфеля
проектов Концепции развития
Портфель Концепции развития ЕСС 2020 должен:
•Состоять из ограниченного числа проектов;
•которые охватывают все пять ключевых областей Концепции;
•без дублирования с другими проектами;
•с очевидными результатами и выгодами для каждого проекта.

4. Расстановка приоритетов
в рамках портфеля
•

Критерии расстановки приоритетов на основе стандартных
методик управления проектами, программами и портфелями

•

Привлекательность
• Стратегическое соответствие; архитектурное соответствие;
ожидаемые выгоды; потенциал для усовершенствования
продуктов

•

Достижимость
• Степень проблемности; возможность представить результат

•

Доступность
• Затраты за весь срок реализации проекта

4. Портфель + Рамочные регламенты
 ЕSS.VIP:
 SIMSTAT/REDESIGN:

o SIMSTAT: протестировать техническую
возможность обмена конфиденциальными
микроданными по взаимной торговле товарами
между государствами-членами ЕС + изучить
влияние на качество
o Успешный пробный обмен в апреле-сентябре 2015
o REDESIGN: оценить методом сравнения
различные альтернативы для модернизации
системы Intrastat, особенно с точки зрения
эффективности затрат
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4. Портфель + Рамочные регламенты
o В то время как подавляющее большинство государствчленов высказались за обязательный обмен
микроданными о взаимном экспорте внутри ЕС и их
добровольном использовании, некоторые страны
выразили обеспокоенность.
o По этой причине эксперты ЕСС в настоящее время
работают над будущей методологической и правовой
основой, особенно над вопросами применения
критериев качества получаемых результатов для
обеспечения такого же уровня качества, как и при
действующих в настоящее время нормах. Результаты
будут представлены на ноябрьском заседании КЕСС.
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4. Портфель + Рамочные регламенты
 Достижения в области ESBR (Европейская система
взаимодействующих бизнес-регистров):

o Обновленная платформа для регистра групп
предприятий (Eurogroups Register) (EGR 2.0)
в защищенной среде конфиденциальных
данных Евростата.
o Интерактивный инструментарий для
защищенного доступа к микроданным и для
совместного профилирования многонациональных предприятий в режиме он-лайн.
o Интерактивная платформа для составителей
статистики зарубежных филиалов (FATS).
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4. Портфель + Рамочные регламенты
 ВАЛИДАЦИЯ:

o Проект завершился, получен набор
результатов.
o КЕСС в мае 2016 года одобрил меры по
развертыванию, предложенные для
последовательного выполнения Проекта
валидации, чтобы обеспечить внедрение в
производство методологических и
архитектурных основ, обеспеченных Проектом
валидации ESS.VIP.
14

4. Портфель + Рамочные регламенты
 ADMIN имеет двойное назначение:

o поддержать государства-члены в получении
выгод (уменьшение затрат и нагрузки,
повышение доступности данных) от
использования административных источников
данных для производства официальной
статистики.
o продвигать качество продуктов, произведенных
с использованием административных
источников, в частности, сопоставимость
статистических данных, требуемых для
европейских целей.
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4. Портфель + Рамочные регламенты
 ESDEN (Европейская сеть по обмену статистическими
данными):

o Объем задач = модернизация услуг,
предлагаемых ЕСС для обмена данными:
усилить мощность и повысить совместимость и
безопасность.
o Первый этап обеспечил необходимую сеть
передачи данных для SIMSTAT.
o КЕСС в мае 2016 г. дал зеленый свет второму
этапу: подключить к безопасной сети SIMSTAT
тех, кто не участвовал в первом этапе.
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4. Портфель + Рамочные регламенты
 SERV (Совместные услуги для европейской статистики):

o Цель = создать каталог общих статистических
услуг, таких как программные решения, которые
будут совместно использоваться в ЕСС
 BIGD (Большие данные для официальной статистики)
 DIGICOM (Цифровое распространение + коммуникация)

o Анализ пользователей;
o Инновационные и совместно используемые
продукты + инструментарий;
o Распространение открытых данных;
o Коммуникация и продвижение.
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4. Портфель + Рамочные регламенты
 Вспомогательные рамочные основы:
 Качество: не только часть Концепции развития ЕСС
2020, но присутствует во всех проектах ESS.VIP
(ключевые элементы качества определены и
обозначены).
 Корпоративная архитектура ЕСС (КА), обеспечивающая
системный и согласованный подход к модернизации
европейской статистики (т.е. Рекомендуемая основа и
Дорожная карта КА ЕСС)
 Модели сотрудничества: дальнейшая оптимизация
существующих моделей
 Основа информационной безопасности ЕСС:
результаты пилотного проекта будут представлены на
заседании КЕСС в ноябре 2016 г.
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4. Портфель + Рамочные регламенты

 Рамочные регламенты

 FRIBS (Рамочный регламент, интегрирующий бизнесстатистику)
 IESS (Комплексная европейская социальная статистика): 3
РР (+ демография/перепись + сбор административных
данных)
 Архитектура:
o Цели: упорядочить законодательство, которое в настоящее
время состоит из отдельных правовых актов для различных
областей, улучшить своевременность.
o Преимущества: усиление согласованности, обеспечивающее
более высокую гибкость и динамичность, способствующее
модернизации процессов производства, использованию
совместного инструментария, сокращению нагрузки.
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5. Новейшие наработки

 Оценка рисков, ведущая к 3 приоритетам:

 Относительно обмена микроданными, которые могут быть
идентифицированы (наиболее важный, особ.
репутационный риск)
 Относительно недостаточной квалификации и ресурсов
 Относительно недостаточной коммуникации

 Действия по смягчению рисков, сгруппированы в 5
категорий
 Развитие человеческих ресурсов (напр. курсы ESTP)
 Управление портфелем и проектами (напр. Регулярные
оценки портфеля относительно доступных мощностей)
 Финансовые ресурсы (напр. анализ затрат и выгод)
 Коммуникация (напр. вовлечение заинтересованных)
 Согласование программ по модернизации
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5. Новейшие наработки
 VIG будет регулярно информировать КЕСС о статусе
рисков (результаты работы по смягчению рисков +
ежегодные обновления оценки рисков)
 Риски, касающиеся обмена микроданными:
 Полностью функциональные, безопасные информационные
сети и правовые основы
 Более активно поддерживать контакты с деловыми кругами,
правительством и всеми другими заинтересованными
сторонами
 Сообщать, на каких принципах основан обмен микроданными
+ меры по обеспечению защиты данных
 Создание специальной целевой группы
(DK/EE/FI/GR/HU/ IRL/IT/NL/SI/ESTAT)
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5. Новейшие наработки

 7 основных принципов:

 Минимизация доступа: обмен только в рамках
потребности и компетенции
 Ограничение целевого назначение: использование только
в статистических целях
 Придание ценности: на основе бизнес-модели для
повышения качества и эффективности
 Защита данных: высочайшая информационная
безопасность
 Четкие обязанности и права
 Надлежащая правовая основа: обязанность обмениваться
данными
 Прозрачность: ЕСС полностью прозрачна в отношении
обмена конфиденциальными данными
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Спасибо за внимание!
Имеются ли у вас вопросы??
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