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Решение будущих
проблем

Статистическое управление Республики Сербия

является
основным разработчиком и распространителем официальной статистики, а также
авторизованным профессиональным агентом, организатором и координатором
статистической системы Республики Сербия.
СУРС осуществляет статистическую деятельность в соответствии с пятилетней
программой и ежегодными планами.
В масштабе международной статистической системы Статистическое управление
Республики Сербия представляет официальную статистику Республики Сербия.
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Кодекс норм европейской статистики
• Следуя примеру европейской статистической системы и в соответствии с миссией,
видением и политикой качества, СУРС стремится к полной гармонизации
статистического производства с Кодексом норм европейской статистики.
• Принципы Кодекса норм вместе с принципами общего управления качеством
представляют собой общую основу для качества европейской статистической
системы.
• Система управления качеством СУРС основывается на Кодексе норм европейской
статистики и полностью адаптирована к статистическим потребностям, поскольку
систематически улучшается качество статистических процессов, а также качество
конечных результатов, т.е. данных и услуг, предоставляемых пользователями.
• Гармонизация посредством проектов IPA

СУРС в настоящее время
•Активное вовлечение
Важная роль в экосистеме данных

•Доверенный орган в области данных
Дата для более качественного принятия
решений

•Гибкая и адаптивная культура
Культура изменений
Установление видения

427
работников
15
региональных
офисов
Более 400
обследований
и
специальных
проектов
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Вызовы
•Потенциал
Это наша способность
эффективно выполнять свою
миссию сейчас и в будущем

•Устойчивость
Наращивание потенциала как
инвестиция в эффективность и
устойчивость в будущем

• Что на самом деле способствует
наращиванию потенциала?

• Что для нас лучше всего?

Наш путь наращивания потенциала
Обмен передовой практикой посредством национального проекта IPA
с Национальным институтом статистики
• Мы решили, что делать
• Учиться и расти на практике
• Вовлекать молодой персонал
• Понять, что мы являемся частью гораздо большей картины
• Привлекать региональных экспертов
• Национальный проект как возможность развития всего региона
• Совместное использование и повторное использование результатов
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ДАВАЙТЕ
LET’S REALLY GROW
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
РАСТИ

Совместная группа высокого уровня по
модернизации официальной статистики
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Что связывает МОНСТАТ и СУРС?
2017 Проект по интеграции данных
2018 Проект по архитектуре данных
2018/2019 Проект стратегических
коммуникаций
The picture can't be display ed.

2017 Проект по интеграции данных
2018 Проект по архитектуре данных
2019 Проект машинного обучения

Новые пути сотрудничества
МОНСТАТ
СУРС

RSIS

INSTAT

Торговая палата
Сербии
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www.istportal.net

www.istportal.net
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Принципы работы
Сотрудничес
тво

Прагматизм
Гибкость
Открытость

Интеграция
данных
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