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Резюме 
 В 2010 году с целью анализа и руководства стратегическими разработка-
ми методов подготовки официальной статистики Бюро Конференции европей-
ских статистиков учредило Группу высокого уровня по стратегическим разра-
боткам в бизнес-архитектуре статистики, в состав которой вошли главы не-
скольких национальных и международных статистических организаций. Группа 
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 I. Введение 

 А. Задачи в сфере материалов 

1. Традиционно выходные материалы статистических организаций опреде-
ляются требованиями их соответствующих правительств и иных организаций. 
Суть этого процесса сводится к снисходящему ходу мысли, т.е. от желаемого 
материала к программе обследования. Данный подход в основном был обуслов-
лен тем фактом, что данных было либо мало, либо они вообще отсутствовали. 
Именно такое положение определяло разработку и подготовку официальной 
статистики. В нашем распоряжении − сложные схемы кодирования, включая 
Международную стандартную отраслевую классификацию (МСОК), на которой 
основаны тщательно разработанные обследования. Постепенно − и на первых 
порах несколько неохотно − мы начинаем использовать в своей повседневной 
работе официальные регистровые данные. Мы определяем, какие именно реги-
стровые данные соответствуют нашим заранее определенным потребностям, а 
затем пытаемся обрабатывать и редактировать их с целью замены или дополне-
ния данных, полученных в результате обследований.  

2. Мы, статистические организации, таким образом, привыкли рассматри-
вать данные сквозь фильтр, отбрасывающий любые данные без клейма "из офи-
циальных источников" или "официально собранные", как в целом непригодные 
для наших целей. В любом случае таких данных всегда было немного. В на-
стоящее время этот традиционный подход устаревает быстрыми темпами. 

3. Опыт Статистического управления Нидерландов, касающийся обследова-
ния расходов домохозяйств, свидетельствует о том, что используемая нами ме-
тодика разработки статистических данных может быстро устареть: традицион-
но участники обследования записывали свои ежедневные расходы в дневниках 
в течение примерно месяца, а затем эти данные обрабатываются и преобразу-
ются в статистику расходов домохозяйств. Такой подход был практически обос-
нованным 10 или 20 лет назад, но динамика нашего нынешнего общества тако-
ва, что: 

 а) люди совершают ежедневно все большее число операций; 

 b) они проявляют меньше терпения в отношении статистических ор-
ганизаций, поскольку появились всевозможные коммерческие обследования и 
телевизионные шоу, которые привлекают их внимание; 

 с) обеспечение репрезентативности создает все больше проблем, по-
скольку некоторые группы общества вообще не склонны сотрудничать. 

4. В будущем вряд ли следует надеяться на получение значимых данных с 
использованием данного подхода, даже если результаты будут собираться и пе-
редаваться в электронном виде. Речь идет о типичном статистическом продукте 
прошлого, когда иного способа получения таких данных попросту не существо-
вало. 

5. Опыт интернет-компаний и других организаций свидетельствует о весьма 
интересном развитии событий. Мы находимся в процессе перехода от общест-
ва, в котором в открытом доступе почти не было или совсем не было данных, к 
обществу, в котором наблюдается изобилие данных. В свете этого нам необхо-
димо переосмыслить наши традиционные производственные ценности и даже 
сам смысл нашего существования. Мы видим, как другие организации (напри-
мер, "Гугл") готовят статистические данные, сходные с нашими, но неизмеримо 
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быстрее и практически в глобальном масштабе. Мы также видим другие весьма 
интересные виды применения статистических данных, которые стимулируют 
появление столь большого объема данных. Еще один важный момент заключа-
ется в том, что в наши дни гораздо легче получить данные, охватывающие зна-
чительно более обширные области, чем это необходимо традиционным пользо-
вателям национальных статистических данных. В то же время мы не располага-
ем механизмами, которые дали бы нам возможность в полной мере пользовать-
ся этими данными. 

6. Все вышеизложенное служит серьезным основанием для пересмотра на-
ших материалов, которые рискуют устареть. Например, некоторые виды мате-
риалов должны разрабатываться и создаваться в качестве международной ста-
тистики посредством международного сотрудничества с самого начала.  

7. Для информационного общества характерно изобилие данных. Для стати-
стической организации это равносильно изобилию возможностей. Нам нужно 
научиться именно так подходить к имеющимся данным и искать скрытые в них 
возможности, а не только рассматривать их как залежи руды для наших фильт-
ров, требующие обогащения единственно с целью удовлетворения наших зара-
нее определенных потребностей.  

 В. Задачи, касающиеся процесса 

8. Изменения в нашем обществе усиливают потребность получения больше-
го объема статистики на более оперативной основе. Качество таких данных мо-
жет обсуждаться, однако требования к нему должны сообщаться. Задача стати-
стических организаций заключается в обеспечении достаточной гибкости и ма-
невренности при предоставлении статистических данных в соответствии с по-
требностями пользователей и по приемлемой цене. Статистические организа-
ции начинают признавать, что для каждой из них в отдельности становится 
слишком дорого менять в индивидуальном порядке свои системы подготовки 
данных с целью их адаптации к требованиям пользователей. 

9. Статистические организации обладают многолетним опытом координа-
ции статистических материалов и регулирования требований в различных об-
ластях статистики. Предоставление статистических результатов на протяжении 
десятилетий считалось процессом стратегического производства, но в рамках 
международного сотрудничества не уделялось особого внимания гармонизации 
процессов производства, в результате чего до сих пор сохраняется много воз-
можностей для повышения уровня стандартизации средств производства.  

10. В то же время в течение последних нескольких лет статистические орга-
низации слышат тревожный звонок. Как грибы растут новые технологии и 
средства коммуникации, которые трансформируют среду, в которой мы дейст-
вуем. 

11. В основном международное сотрудничество в области информационно-
коммуникационной технологии (ИКТ) и автоматизации процессов и статисти-
ческих методов осуществляется между специалистами. Общие цели заключа-
ются в обмене опытом и передовой практикой и время от времени в проведении 
исследований и демонстрации инноваций. В то же время сотрудничество и про-
стое заимствование результатов в этой области оказывалось на практике труд-
ным делом. Специалисты могут договариваться между собой, но у них нет пол-
номочий для внесения существенных изменений в своих организациях. 
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12. Для обеспечения реального прогресса необходимо старшее и высшее зве-
нья руководства, которые должны стать движителем перемен, активно требо-
вать организационных инноваций и демонстрировать приверженность между-
народному сотрудничеству. 

 II. Концепция 

13. Группа высокого уровня по стратегическим разработкам в бизнес-
архитектуре статистики (ГВУ-БАС) была учреждена, с тем чтобы повысить ав-
торитетность и руководящую роль различных групп, которые работают под 
эгидой Конференции европейских статистиков, а также других групп, рабо-
тающих в сфере модернизации статистического производства. Она обеспечива-
ет реальную заинтересованность и согласованность на уровне высшего руково-
дства. В качестве первого шага ГВУ-БАС решила определить стратегическую 
концепцию, которая также будет служить инструментом гармонизации работы 
групп.  

14. Зачем нам это нужно? Это необходимо потому, что официальная стати-
стика должна сохранять свою релевантность для современного мира. Тот факт, 
что другие организации начинают создавать материалы, на которые мы в про-
шлом имели монополию, означает, что мы утрачиваем свое значение. Означает 
ли это, что нам нужно занять оборонительную позицию и попытаться сохра-
нить нашу роль при помощи законодательства и т.п.? Мы так не думаем. Мы 
предлагаем активно следовать курсу на использование наших сильных сторон и 
ресурсов для разработки статистических материалов, которые обеспечат нашим 
пользователям четкое представление о том, что происходит в современном ми-
ре.  

15. Нам необходимо определить стратегию по двум направлениям: 

 а) статистические материалы: новые усовершенствованные материа-
лы и услуги, более соответствующие жизни в современном мире и разработан-
ные исходя из глобальной перспективы. Это поможет нам оставаться релевант-
ными; 

 b) методы производства: иные и более эффективные процессы и мето-
ды, позволяющие разработку наших материалов при минимальных издержках с 
повышенной гибкостью, а также в сотрудничестве между различными ведомст-
вами. Это поможет нам повысить эффективность и результативность. 

 А. Материалы 

16. Статистика может быть чрезвычайно захватывающим делом, демонстри-
руя неожиданные причинно-следственные связи и позволяя понять внутренние 
механизмы нашего общества. Раньше выполнять такую роль было весьма не-
легко, поскольку данных было мало и они были дорогостоящими, ведь обследо-
вания − инструмент дорогой. В обществе, которое преобразуется в информаци-
онное общество, наша профессия может быть захватывающей. Данные имеются 
повсюду и стали гораздо дешевле, чем в прошлом. Люди начинают медленно 
осознавать реальную ценность этого факта. К примеру, хотя сайты социальных 
сетей и поисковые системы задумывались для других целей, в настоящее время 
они воспринимаются как механизмы сбора данных. Будучи беспристрастными 
организациями с законодательством на нашей стороне, мы находимся в уни-
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кальном положении для того, чтобы собирать воедино данные формирующегося 
информационного общества и преобразовывать их в нечто полезное. 

17. По мере того как глобальный аспект событий приобретает все большую 
важность, мы уже не можем работать исключительно на национальном уровне и 
полагаться в деле консолидации исключительно на международные организа-
ции. Нам необходимо расширять нашу работу, а наши материалы должны объ-
яснять, что происходит на международном уровне. В некоторых конкретных 
областях статистики смысл имеют исключительно трансграничные данные, на-
пример в области глобализации, групп предприятий и изменения климата. 

18. Сырье, т.е. те данные, которые мы используем для создания наших мате-
риалов, необходимо найти в данных, которые уже имеются в обществе. Воз-
можности, сокрытые в этих данных, необходимо трансформировать в конкрет-
ные статистические материалы. Активный поиск данных и создание материа-
лов, обеспечивающих беспристрастный анализ, являющийся нашим уникаль-
ным преимуществом, станет нашей задачей. Это, несомненно, будет означать, 
что нашим организациям придется выйти из своей зоны комфорта и переос-
мыслить работу, которая в настоящее время представляется столь нормальной. 

 В. Процессы 

19. Подготовка статистических данных должна опираться на единые и стан-
дартные процессы, преобразующие сырые данные в статистические материалы 
в соответствии с общими и общепринятыми информационными концепциями. 
В некоторых случаях стандартизация процессов и наличие международных ис-
точников данных может служить стимулом к статистическому производству на 
многонациональном уровне, например в рамках единого процесса производства 
можно готовить ценовую статистику по нескольким странам. Аналогичными 
примерами могут служить процессы с использованием данных авиационной 
съемки и дистанционного зондирования. Международные соглашения и приня-
тие на вооружение этих принципов должны вести к повышению гармонизации 
методов производства и впоследствии расширить рыночный потенциал единых 
средств производства и решений, предлагаемых статистическим сообществом 
или коммерческой отраслью информационно-коммуникационных технологий. 

20. Мы рассматриваем это в качестве процесса индустриализации и стандар-
тизации статистического производства. 

21. Каждая статистическая организация представляет собой фабрику стати-
стической информации. Вместе эти статистические организации образуют от-
расль "официальной информации". Как и в любой сложившейся отрасли, про-
изводство официальной статистической информации должно осуществляться на 
основе своих собственных статистических стандартов. С одной стороны, это 
обеспечит необходимую основу для разработки средств производства и обмена 
ими между статистическими организациями и потенциально создаст рынок, 
представляющий, к нашей выгоде, коммерческий интерес. С другой стороны, 
это позволит консолидировать использование наших статистических материа-
лов в глобальном информационном обществе, поскольку такие материалы ста-
нут легкодоступными, поддающимися интерпретации и сравнению. 
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 III. Путь к новым статистическим материалам 

22. Ключом к новому пониманию нашей профессии является тот факт, что 
переход к информационному обществу требует радикального пересмотра сути 
нашей работы. 

23. Житейская мудрость подсказывает, что необходимо проанализировать 
рынок для выяснения того, в чем он нуждается, а затем наладить производство 
необходимого товара. Правда, что и автомобиль, и смартфон появились на свет 
иначе. Дело в том, что в этих вещах не было никакой необходимости; анализ 
рынка не выявил бы в них никакой потребности. Случилось следующее: нали-
чие соответствующей технологии и новаторский подход породили товар, кото-
рый сначала имел значение лишь в глазах самих разработчиков и их финанси-
стов. На ранних этапах, пока новый товар не оценила широкая публика, им 
приходилось нелегко, но когда производство было налажено в достаточно зре-
лой форме, новинки стали "предметами необходимости". Процесс инноваций − 
это не только творческая разработка новой продукции; он опирается на четкое 
понимание опорных технологий, положения с наличием сырья и концептуаль-
ной готовности. 

24. Очевидно, мы не можем заставить наши организации создавать успешные 
новаторские материалы. В то же время мы можем создать среду и условия, в ко-
торых новаторы будут чувствовать себя комфортно, и поручить им проведение 
исследований в нужном направлении. 

25. Мы считаем, что одним из ключевых факторов является объем имеющих-
ся данных. Необходимо вести активный поиск этих данных с одновременным 
изучением их возможностей. Перед тем как принять решение о полной привер-
женности данной модели, нам необходимо убедиться в том, что такой подход 
представляет собой жизнеспособную перспективу для нашей работы. Мы пред-
лагаем в следующем году более тщательно проанализировать отмеченные нами 
возможности и тем самым продемонстрировать их дополнительную полезность. 

 IV. Путь к индустриализации и стандартизации 

26. Стратегическая цель индустриализации представляет собой комплексный 
набор обязательных условий, которые должны быть согласованы и сведены во-
едино. 

27. При использовании индустриального подхода неважно, кем и где произ-
водятся детали. Детали дешевы и имеются в наличии в качестве вариантов од-
ной и той же базовой конструкции. Речь идет о стандартизации и изъятии за-
трат из процесса производства. Затраты определяются как труд, материалы и 
дублирование усилий. 

28. На рис. 1 задача индустриализации обозначена малым синим квадратом. 
В этом квадрате мы располагаем меньшим, но дешевым набором методов под-
готовки статистических данных. Большой квадрат обозначает сегодняшний 
универсум статистического производства с его многочисленными различными 
операциями и намного большими затратами. Основная цель заключается в схо-
ждении к индустриальной части модели и сокращении избыточного разнообра-
зия и дублирования усилий в рамках статистического сообщества, которое ил-
люстрирует внешняя часть модели. 
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29. Синий квадрат разделен на две части: концептуальную часть, которая 
описывается архитектурой и моделями, включая общие стандарты, и часть 
практической реализации, которая состоит из передовой практики и стандарти-
зованных методов и технических решений. 

30. Ключевое слово "стандартизация" в равной степени применимо и к мето-
дологии. Стандартизация методологии не означает навязывания единого реше-
ния, а подразумевает принятие наилучшего или общего решения. Любые откло-
нения должны быть оправданы на основе скрупулезной оценки альтернатив, 
что также обеспечивает стимул для ревизии существующей практики. Таким 
образом, стандартизация со временем позволит создать библиотеку методов, из 
которой можно будет брать дельные решения, конфигурировать их и реализо-
вывать с учетом фактических потребностей. 

31. Новый статистический процесс (синий квадрат) следует рассматривать в 
качестве области, где производство статистики удовлетворяет четырем ограни-
чивающим условиям: Типовая модель производства статистической информа-
ции (ТМПСИ)1 и методы, используемые для реализации, а также Типовая мо-
дель статистической информации (ТМСИ)2 и технология, используемая для ус-
корения. Данные методы и технология представляют собой практическую реа-
лизацию моделей в концептуальной области и в качестве таковых служат набо-
ром стандартных решений, используемых для подготовки статистических дан-
ных. 

  

 1 Разработана Руководящей группой по статистическим метаданным Конференции 
европейских статистиков, см. www.unece.org/stats/gsbpm 

 2 Ее предстоит разработать в сотрудничестве между различными международными 
группами, включая Статистическую сеть и Проект разработки единой базисной среды 
(CORE) (Common Reference Environment). 
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Рис. 1 
Индустриализация статистики 

 

32. Для того чтобы статистические организации могли перейти к стандарти-
зованному типовому индустриализованному производству статистических дан-
ных, нам прежде всего необходимо договориться на концептуальном уровне. 
Нам нужно вписать свои концепции в синий квадрат в рамках ТМПСИ и ТМСИ. 
Это − весьма амбициозная задача, на решение которой понадобится время. Од-
на из первоочередных целей модели заключается в функции общего языка. Если 
мы не сможем надлежащим образом общаться, то мы заблудимся. 

33. Очевидно, что существующий вариант ТМПСИ − лишь отправная точка, 
и он должен продолжать развиваться точно так же, как развиваются единые 
промышленные стандарты. Это в еще большей степени касается ТМСИ, первый 
вариант которой пока еще предстоит разработать. ГВУ-БАС должна активно со-
действовать развитию этих концептуальных стандартов и достижению согласия 
по ним.  

34. Придя к единому мнению о концепциях, мы сможем начать медленно 
продвигать наши разнообразные системы производства в ту область, где мы 
займемся строительством общего индустриализованного набора методов и 
средств материально-технического обеспечения. В этом отношении большую 
пользу в качестве общей платформы мог бы принести независимый механизм 
общей платформы. Создав ее, мы сможем начать сокращать долю человеческого 
труда в уравнении нашего производства. 
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35. Все международные совместные инициативы в данной области должны 
объяснять, каким образом их усилия способствуют достижению общей цели 
индустриализации посредством совершенствования либо рамок, моделей и 
стандартов на концептуальном уровне, либо методов работы или технических 
решений на уровне осуществления. Благодаря этому любые принятые и согла-
сованные меры международного сотрудничества будут содействовать достиже-
нию общей глобальной цели индустриализации производства статистики. Мож-
но будет предотвращать дублирование, и любую инициативу можно будет оце-
нить по достоинству, а не подавлять общим скептическим отношением.  

36. Рост затратоэффективности благодаря индустриализации статистики 
должен достигаться путем разделения всего процесса на четыре этапа: 

 a) проектирование материалов: нам необходимо начать проектировать 
статистические материалы, используя возможность их подготовки в качестве 
важного ограничивающего фактора; 

 b) проектирование процесса: процесс производства статистических 
данных (как ручной, так и автоматизированный) должен быть спроектирован с 
учетом методов и средств материально-технического обеспечения, которые но-
сят модульный характер и взаимозаменяемы между организациями, а также как 
можно более свободны от ограничений, обусловленных их конкретной темати-
кой; 

 c) производство: статистический процесс должен осуществляться 
машинами при минимально возможном вмешательстве людей и с коротким 
циклом производства (существует возможность приблизиться к работе в реаль-
ном времени). Ключом является сведение к минимуму операционных расходов; 

 d) анализ: специалисты в различных отраслях статистики должны ис-
пользовать конечные и промежуточные результаты для публикации статей и 
проведения исследований с использованием как можно более современных и в 
максимальной степени автоматизированных инструментов. 

37. Хотя производство и анализ должны будут осуществляться в каждой из 
организаций, проектирование должно осуществляться на основе межорганиза-
ционного сотрудничества с согласованием корпоративной архитектуры. Для то-
го чтобы все это стало реальностью, необходимы перемены. 

38. Необходимость перемен давно назрела. Требования современного обще-
ства полностью отличаются от требований, предъявлявшихся 20 лет назад, и мы 
рискуем просто устареть. Хотя наши организации пользуются репутацией раз-
работчиков статистических данных бесспорного качества, это неизбежно пред-
полагает определенный временной лаг. Нам не нужно навязывать миру своего 
собственного планирования; наши цифры должны быть готовы, как только в 
наше распоряжение будут предоставлены источники. 

 V. Проблемы 

 A. Активизация инноваций 

39. Нам необходимо воспитать культуру перемен. К числу наших самых важ-
ных активов относятся наши людские ресурсы. Именно они − хранители наших 
знаний и нашей культуры. В большинстве организаций уже сейчас достаточно 
перспективно мыслящих сотрудников, поэтому задача состоит в том, чтобы вы-
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свободить их потенциал. Нам следует поощрять предпринимательский дух и 
искать методы изменения культуры наших организаций там, где это необходи-
мо. 

40. Еще одним важным активом является наш официальный статус, подкреп-
ляемый законодательством. Это отличает нас от большинства разработчиков 
статистических данных. В прошлом этот актив создавал большие преимущества 
в работе по сбору данных − мы могли собирать данные из источников, которые 
были недоступны другим организациям. Однако в настоящее время это пре-
имущество сходит на нет, и уже существует риск, что наши основные спонсоры 
станут обращаться в другие организации. Наша задача заключается в том, что-
бы использовать сочетание "неформальных" и "официальных" данных для соз-
дания материалов, обладающих дополнительной полезностью для наших пра-
вительств и других важных сторон. 

41. Нам необходимо на системной основе эксплуатировать новые источники 
данных и учиться их использовать. Поиск новых методов подготовки статисти-
ки на основе уже имеющихся данных − задача трудная. Потенциальные новые 
источники данных могут быть найдены либо среди растущего числа официаль-
ных административных регистров, либо среди менее формализованных источ-
ников в виде электронных следов существующих процессов, либо они могут 
скрываться в огромном объеме информации, размещенной в Интернете. На пер-
вый взгляд кажется, что это − вопрос технологии, но на деле это не так. Здесь 
необходимы новые знания и навыки, кроме того, нужно принять различные ме-
ры для эксплуатации этих данных, что позволило бы нам переосмыслить свои 
материалы в истинно новаторском духе. Для этого необходимо определить и 
реализовать исследовательские программы. 

42. Инновации должны стать частью нашей основной деятельности, пред-
принимаемой по инициативе руководства. Для того чтобы вывести наших со-
трудников из зоны комфорта и начать пробовать новые методы подготовки ста-
тистических данных, необходимо четко определить и вменить в обязанность за-
интересованное участие в инновациях в статистической работе и ответствен-
ность за них. В условиях стремительно меняющегося мира мы должны быть 
больше заинтересованы в контактах с другими.  

43. В подлинных инновациях ничто не воспринимается как само собой разу-
меющееся. Нам нельзя мыслить по-старому. Оглядываясь на более ранние по-
пытки добиться стандартизации статистических систем, мы видим, что достиг-
ли лишь незначительных результатов. Большинство из них утратили свой им-
пульс, потому что мы воспринимали существующее положение и лежащие в его 
основе статистические процессы как само собой разумеющиеся. Наша задача 
состоит в том, чтобы сделать обратное, чтобы научиться задавать себе трудные 
вопросы. Если же мы и впредь будем жить по-старому, то и результаты у нас 
останутся неизменными. 

44. Стремление стать частью информационной сети должно стать составным 
элементом нашей культуры. Вместо того, чтобы вариться в собственном соку и 
быть самодостаточными статистическими системами, нам необходимо понять, 
что мы становимся частью более сложной сети поставщиков данных и разра-
ботчиков информации. Нам необходимо знать процессы, в результате которых 
создаются интересующие нас данные. Это означает, что мы должны не один раз 
сесть за стол переговоров, чтобы отстоять свое место в системе создания до-
полнительной полезности разработчиками информации. Нам необходимо дока-
зать нашу собственную полезность в качестве профессионалов обработки ста-
тистических данных. 
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 B. Стандартизация с целью расширения свободы действий охвата 

45. Стандартизация служит инструментом проведения перемен. Цели стан-
дартизации заключаются в повышении эффективности, обеспечении возможно-
сти автоматизации процессов и создании добавленной полезности различного 
вида. С помощью стандартизации мы можем перераспределить ресурсы, сме-
стить упор с производства на материалы и повысить гибкость реагирования на 
потребности наших пользователей и обществ. 

46. Для обеспечения качества материалов без огромных затрат на рабочую 
силу необходимо добиться качества процесса. Наша задача заключается в стан-
дартизации процессов и достижении более высокого и более единообразного 
качества материалов без дополнительных затрат на рабочую силу. Нам также 
необходимо научиться согласовывать качество материалов с нашими заказчика-
ми и искать экономически оптимальные варианты. Мы можем даже рассмотреть 
вопрос о введении нескольких стандартных уровней качества наших материа-
лов. 

47. Защищать свою прибыль и управлять ею. Стандартизация − не самоцель, 
и не может проводиться вне четко определенных бизнес-моделей. Соответст-
венно, при достижении наших целей мы получаем прибыль благодаря нашим 
успехам, и ее следует сохранять и перераспределять. 

 VI. Выводы и стремление вперед 

48. Предлагаемые нами перемены являются глубокими, и реализовать их бу-
дет трудно, но мира, в котором мы определили некогда свою роль, уже не суще-
ствует. Для статистических организаций нет иного пути вперед помимо адапта-
ции и демонстрации (вновь) своих преимуществ. Это потребует много времени 
и усилий; и нам необходимо будет сотрудничать с тем, чтобы сохранить ту ре-
левантность, которая нам нужна. Мир меняется, и нам приходится меняться 
вместе с ним. 

49. В качестве первого мероприятия по координации в октябре−ноябре этого 
года ГВУ-БАС встретится с руководителями всех соответствующих групп и по-
делится с ними своей концепцией, после чего мы обсудим методику дальней-
ших действий с целью разработки стратегического документа, посвященного 
аспектам практического осуществления.  

50. Мы, члены ГВУ-БАС, хотим заручиться вашей поддержкой в деле реали-
зации нашей концепции в предстоящем десятилетии и совместного создания 
статистической отрасли, которая будет идти в ногу со временем и даже опере-
жать его. 

    


