
 

   
 
Мы  приглашаем  вас  пересмотреть  планы  по 
переоборудованию  и  модернизации  вашего 
бизнеса, а  также рассмотреть,  как вы можете 
извлечь  выгоду  и  поучаствовать  в  этой 
глобальной инициативе. 
 
Мероприятия,  которые  могут  помочь  вам 
провести эту оценку: 

 
 Провести обсуждения на управленческом 

и операционном уровнях  относительно 
того, какие существуют варианты 
модернизации статистического 
производства для вашей организации. Эти 
обсуждения должны учитывать как 
международные направления, так и 
местные условия.  
 

 Попросить экспертов в сфере бизнес 
планирования, стратегии и архитектуры, 
рассмотреть стратегии внедрения ГВУ для 
оценки синергии с бизнес стратегией и 
направлением развития вашей 
организации.  
 

 Изучить первоначальные результаты 
проекта ГВУ, такие как Типовая модель 
статистической информации, для более 
подробной оценки актуальности проекта 
для вашей организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для получения более подробной информации по 
вопросам модернизации статистического 

производства и услуг: 
 

http://www1.unece.org/stat/platform/display/hlgbas
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Работаем вместе, чтобы оставаться 
актуальными в меняющемся мире 

Что может сделать моя 
организация? 



 
 

Мы должны сотрудничать 
 
Мы  должны  мыслить  глобально  и 
сотрудничать соответствующим образом. 
 
Мы  должны  максимально  расширить 
возможности агентств по всему миру работать 
совместно на практике при решении проблем. 
 
Прогресс  происходит,  и  выгоды реализуются, 
когда  отдельные  статистические  организации 
принимают решение действовать локально. 
 
Это  достигается  путем  привлечения  к 
инициативе  и  ее  реализации  в  контексте 
своей  собственной  рабочей  среды  и 
стратегического планирования.  
 
Эта  инициатива  также  отражает  тот  факт,  что 
организации  будут  продолжать  иметь 
деловые приоритеты и ограничения,  которые 
являются  характерными  для  их 
институциональных  и  национальных 
контекстов. 

 

 

Что может сделать статистическая 
индустрия? 

Когда  мы  решаем  работать  вместе  над 
решением  этих  общих  и  глубоких  проблем  и 
возможностей,  у  нас  появляется  важное 
преимущество  ‐    по  крайней  мере,  в 
большинстве  случаев,  ‐  мы  не  конкурируем 
друг с другом за бизнес.  
 
 Группа  высокого  уровня  по  модернизации 
статистического  производства  и  услуг  (ГВУ), 
которая  состоит  из  10  руководителей 
национальных  и  международных 
статистических  организаций,  была  создана  в 
2010 году. 
 
Видение  ГВУ  определяет  этот  стратегическое 
направление 
 
"Разработка  и  внедрение  новых  и  лучших 
производственных  процессов  и  методов, 
которые  способны  доставлять 
статистические  материалы  с  меньшими 
затратами и большей гибкостью". 
Мы  можем  устранить  ненужное 
многообразие  в  статистических  бизнес‐
процессах  и  управлять  стратегически 
необходимым  разнообразием.  Повторное 
использование  и  обмен  следует  поощрять  в 
различных  направлениях  бизнеса  в  рамках 
одного агентства и / или между агентствами.  
 
ГВУ  спонсирует  небольшое  количество 
проектов каждый год, для чтобы реализовать 
это видение. 

 

Проблемы и Возможности 
 

У  производителей  официальной  статистики 
есть  ряд  общих  проблем  и  возможностей,  с 
которыми  они  сталкиваются  в  современном 
меняющемся мире.  
 
Проблема  особенно  глубокая,  потому  что 
информация  является  нашим  основным 
бизнесом. 

 

 
 

Мы должны действовать 
 

Неспособность  идентифицировать  проблемы 
и  возможности  уменьшит  нашу  актуальность 
как  производителей  официальной  статистики 
в  мире  будущего  ‐  где  данные  доступны  в 
обилии  из  многих  источников,  иногда  на 
условиях,  близких  к  «реальному  времени». 
Это уже начинает происходить.  
 
Мы должны заново изобрести наши продукты 
и  процессы  и  адаптироваться  к 
изменившемуся  миру.  Проблемы  являются 
слишком  большими  для  статистических 
организаций,  чтобы  решать  их 
самостоятельно. 


