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Конституционные изменения 2006 года 

• Государство получит Национальную систему 

статистической и географической информации. 

Данные системы признаются официальными на 

всей территории страны.  

• Ответственность за координацию системы ложится 

на организацию, обладающую правом на 

самоуправление в технических и управленческих 

процессах, являющуюся правовым субъектом, 

сохраняющую правопреемственность, наделённую 

полномочиями по сбору, обработке, 

распространению информации 



Закон о новой национальной системе, 2008 г.  

Новый закон был направлен на удовлетворение потребности в 
координировании и регулировании производства и интеграции 
статистической и географической информации в Мексике.  

• Для подготовки согласованной информации на едином языке, 
в соответствии с общепринятыми нормами, методологией, 
классификацией, понятиями и гармонизированными 
определениями.  

• При использовании высочайших международных стандартов и 
обеспечении сопоставимости и согласованности с 
международными структурами. 

• Для продвижения статистической и географической 
культуры.  



Цель национальной системы 

• Обеспечить общество и правительство страны 

своевременной, достоверной, точной и 

качественной информацией, способствующей 

национальному развитию.   

• Миссия: обеспечить актуальную информацию, 

представляющую национальный интерес для 

общества, посредством координации деятельности 

членов системы и всеобщего использования 

национальных и международных стандартов.    



Национальная система статистической 
и географической информации 

Национальная система статистической и 

географической информации (SNIEG) представляет 

собой набор подразделений, организованных в 

подсистемы, деятельность которых координируется 

Национальным институтом статистики и географии 

Мексики и сформулирована Национальной 

информационной системой для производства и 

распространения информации, представляющей 

национальный интерес. 



Подсистемы 

SNEIG 

Демография и 
социальные 

вопросы 

Экономика 

География и 
окружающая 

среда 

Правительство, 
Общественная 
безопасность, 

Юстиция 

Цели:  
 

•Производить 
•Интегрировать 
•Распространять 

 
Национальную 
информацию в 
рамках своей 
компетенции 



Координация  
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Специальный 
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 Рабочие группы Рабочие группы  Рабочие группы Рабочие группы 

Государственные комитеты (32) 

Национальная информация Инфраструктура 

Коллегиальные органы  Нормативные акты 

Сеть для публикации информации 

INEGI 

Обучение Исследования 

Программы 

Общество 

Правительство 



Закон о Национальной системе статистической и 
географической информации  

Национальный институт статистики и географии Мексики, как центральное 

координационное подразделение Системы, регулирует деятельность и 

координирует Национальную систему статистической и географической 

информации (SNIEG), а также предлагает действия, направленные на её 

эффективную работу 

Закон о Национальной системе статистической и географической 

информации четко определяет потребность в регулировании, 

направленном на обеспечение высокого качества работы, производства и 

интеграции информации, соответствующей самым высоким стандартам.  

Национальный институт статистики и географии Мексики наделён правом 

предлагать технические стандарты и показатели (с учётом национальных 

и международных стандартов и передовой практики), которые 

пересматриваются международными организациями как минимум каждые 

восемь лет.     



Нормативные акты 

Техническое 
регулирование 

Предоставление 
информации 

Координация 



Регулирование координации 

Регулирование 

SNIEG 

Подсистемы 

Рабочие 
группы 

Исполком 

Специальный 

Технический 

комитет 

Госкомитет 



Регулирование услуги  
предоставления информации 

Предоставление 

информации 

Управлять 

Обмениваться 

Распространять 

Продавать 

Обновлять 

Защищать 



Техническое регулирование 

Производство 

Интеграция 

Хранение 

Распро-
странение 

Технические стандарты и методология 
(Статья 57).  
 
Международные и национальные 
стандарты (Статьи 30, 33, 54, 55, 57).  
 
Выпуск рекомендаций по публикации 
методологии и технических 
спецификаций (Статья  89). 
 
Метаданные и их эволюция (Статья 88).  

 
Обсуждение новой методологии 
(Статья  88). 
 
Передовая практика при отсутствии 
стандартов (Статьи 30, 32, 55, 57, 
100). 



Актуальные проблемы  

1. Слабый прогресс 

2. Необходимо продвигать политику регулирования и 

способствовать принятию стандартов. 

3. Нечёткие или неразвитые механизмы для 

устранения различий. 



Благодарю за внимание! 
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