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Резюме 
 В настоящем документе вводится концепция декларации ценностей офи-
циальной статистики. Эта концепция призвана обеспечить более эффективное 
распространение информации о ценности официальной статистики для прави-
тельств и общества в целом и признание ее роли в этой связи. Таким образом, 
декларация ценностей может способствовать сохранению поддержки, получае-
мой национальными статистическими органами, в сложные периоды, а также 
использоваться в качестве инструмента, который позволит статистикам разви-
вать свою деятельность. 

 Данный документ представляется для обсуждения на семинаре Конфе-
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циальной статистики и как мы разъясняем эту полезность?". 
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 I. Общая информация и контекст 

1. Задача Австралийского бюро статистики (АБС) заключается в оказании 
помощи и содействия принятию информированных решений и проведению ис-
следований и обсуждений в рамках органов исполнительной власти и обществе 
в целом при всей полноте необходимой информации путем обеспечения функ-
ционирования высококачественной, объективной и ответственной националь-
ной статистической службы. Это программное заявление, в котором подчерки-
вается ключевая роль высококачественной официальной статистики в принятии 
общественно значимых решений, опирается на законодательно закрепленные 
функции АБС, прописанные в законе об Австралийском бюро статистики. Эти 
функции состоят в следующем: 

 a) выполнение роли главного статистического органа правительства 
Австралии и оказание услуг правительствам штатов; 

 b) сбор, компиляция, анализ и распространение статистики и соответ-
ствующей информации; 

 с) координирование статистической деятельности официальных орга-
нов; 

 d) разработка статистических стандартов и обеспечение их примене-
ния; 

 e) оказание методической помощи и иной поддержки официальным 
органам в подготовке и использовании статистических данных; 

 f) взаимодействие с международными организациями по вопросам 
статистики. 

2. АБС руководствуется рядом ценностей, которые лежат в основе его рабо-
ты в качестве национального статистического управления Австралии. К числу 
этих ценностей относятся добросовестность, поддержание доверия со стороны 
поставщиков информации, релевантность, профессионализм, доступ для всех и 
высокое качество обслуживания. Эти ценности опираются на принятые Органи-
зацией Объединенных Наций Основные принципы официальной статистики. 

3. Принято считать, что отличительными характеристиками АБС являются 
два ключевых принципа – добросовестность и качество. Что касается добросо-
вестности, то как официальный орган, возглавляемый независимым Главным 
австралийским статистиком, АБС было учреждено обособленно от правитель-
ства в целях объективной и беспристрастной подготовки статистических дан-
ных. Благодаря этому пользователи могут быть уверены в достоверности стати-
стических данных, а публичные обсуждения по вопросам политики могут про-
водиться по существу вопросов, а не по поводу сомнений относительно надеж-
ности исходных данных.  

4. Что касается качества, то как и большинство национальных статистиче-
ских органов АБС обладает широкими полномочиями в области сбора стати-
стической информации, которыми он наделен Парламентом Австралии. Хотя 
эти полномочия редко используются во всей своей полноте, они имеют решаю-
щее значение, позволяя АБС осуществлять подготовку статистических данных, 
уровень качества которых является достаточным для принятия особо важных 
решений. Вместе с тем эти полномочия были предоставлены Парламентом не 
без обстоятельных размышлений. Парламент также наложил на АБС строгие 
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обязанности, касающиеся защиты конфиденциальности получаемой информа-
ции, с тем чтобы общественность могла доверять этой организации и предос-
тавлять ей достоверные сведения. В совокупности полномочия в области сбора 
информации и обязанности по защите ее конфиденциальности позволяют АБС 
осуществлять подготовку статистических данных, уровень качества которых не 
может быть обеспечен никакой иной организацией в Австралии, будь то госу-
дарственной или частной. 

5. Работники системы официальной статистики хорошо понимают характер 
официальной статистики как общественного блага, а также важное значение ка-
чества и добросовестности, нашедших свое отражение в ценностях АБС; и дей-
ствительно, эти принципы зачастую получают весьма горячую поддержку, а по-
сягательства на них встречают решительный отпор. Вместе с тем сторонним 
лицам, не обладающим полным представлением о традициях официальной ста-
тистики, иногда трудно понять их важность. Этот аспект может иметь критиче-
ское значение в тех случаях, если эти сторонние лица играют ключевую роль в 
определении объемов финансирования национального статистического органа, 
принимая решения либо о бюджетных ассигнованиях, либо о выделении 
средств для пользовательских учреждений, или будучи ключевыми пользовате-
лями продуктов, создаваемых национальными статистическими органами, или 
обладая влиянием на формирование государственной политики, которая затра-
гивает национальный статистический орган. Хотя независимость национально-
го статистического органа обеспечивает некоторую защиту от негативных по-
следствий затрагивающих его решений, реальность такова, что национальные 
статистические органы не могут полностью обособиться от правительств, кото-
рые учреждают их и обеспечивают финансирование, имеющее для этих органов 
критическое значение. В конечном счете даже законодательные средства защи-
ты предоставляются им по усмотрению парламента, и текущее понимание пар-
ламентом основных характеристик официальной статистики имеет большое 
значение для сохранения этих средств защиты. 

6. Даже если бюджетный процесс или иные факторы не создают угроз для 
статистического управления, недостаточное понимание той ценности, которую 
имеет его работа, может привести к тому, что возможности для расширения 
деятельности этого управления с целью более эффективного выполнения воз-
ложенных на него задач будут упущены. При наличии дополнительных ресур-
сов всякое статистическое управление будет стремиться задействовать их с 
пользой для расширения программы своей работы в целях формирования более 
полной фактологической основы для принятия общественно значимых реше-
ний. Эта ситуация усугубляется при наличии других государственных или ча-
стных потенциальных поставщиков статистических данных. Эти поставщики, 
несомненно, имеют законное право на существование, однако если ресурсы вы-
деляются им вследствие неполного понимания истинной ценности продуктов, 
разрабатываемых национальным статистическим управлением, то речь будет 
идти о неоптимальном использовании ресурсов. Решения о распределении ре-
сурсов могут приниматься на основе ощущений, которые не всегда согласуются 
с реальным положением дел. Чрезвычайно важно, чтобы национальные стати-
стические органы прилагали активные усилия с целью ликвидации разрыва, ко-
торый может существовать между ощущениями и реальностью и который под-
рывает возможности национального статистического управления в плане завое-
вания "справедливо" причитающейся ему доли рынка. 

7. Хотя АБС пользуется поддержкой австралийского правительства, а также 
общества в целом уже многие годы, мы считаем, что в нынешних условиях нам 
необходимо прилагать больше усилий для того, чтобы убедить важнейшие за-
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интересованные стороны в полезности нашей деятельности. Технический про-
гресс ослабил "естественную монополию", которой традиционно обладали на-
циональные статистические органы, облегчив другим игрокам разработку ста-
тистики. Постоянно растущий спрос на обширную и подробную информацию 
для принятия все более сложных стратегических решений, потребность в 
бóльших объемах информации и ее более своевременном получении, а также 
выраженный акцент на затраты усиливают давление на такие национальные 
статистические управления, как АБС, поскольку директивные органы склонны 
прибегать к рассмотрению альтернативных решений. АБС часто критикуют за 
то, что его услуги являются "чрезмерно дорогостоящими", это управление ра-
ботает "слишком медленно", что оно "слишком зациклено на методологической 
чистоте в ущерб оперативности" или "оставляет слишком большую долю ин-
формации закрытой". Хотя национальное статистическое управление должно 
обеспечивать максимальную своевременность и затратоэффективность своей 
деятельности, соответствие качества статистических материалов тем целям, для 
которых они разрабатываются, а также широкий доступ к информации при со-
блюдении требований конфиденциальности, замечания, подобные приведенным 
выше, зачастую свидетельствуют о недопонимании полезности данных офици-
альной статистики, подготовку которых осуществляет национальное статисти-
ческое управление. 

8. Если национальное статистическое управление реагирует на такую кри-
тику без должной осмотрительности, то сторонним лицам может показаться, 
что оно действует в оборонительном ключе или по причине завышенной само-
оценки. Это может произойти, в частности, при использовании формулировок, 
которые соответствуют нашим взглядам, но могут показаться противоречащими 
потребностям, которые существуют в "реальном мире". Хотя наши ценности 
имеют критически важное значение, их простое перечисление в качестве обос-
нования методики нашей работы может привести к охлаждению отношения ос-
новных заинтересованных сторон, в том числе тех, которые могут оказывать 
влияние на объем бюджета национального статистического управления или ус-
ловия нашей деятельности. В АБС мы приняли решение, что нам следует лучше 
разъяснять ту пользу, которую приносят наши ценности правительству и обще-
ству в целом, чтобы у них не возникло впечатления, что эти ценности являются 
чем-то, что приносит выгоды только самому АБС. При этом мы должны пом-
нить, что наши ценности являются средством достижения весьма конкретной 
цели, а именно − повышения качества принимаемых решений благодаря качест-
венной официальной статистике, что означает, что нам следует лучше разъяс-
нять важность этих ценностей за пределами АБС. Другими словами, нам необ-
ходимо обеспечить более тесную увязку между нашим собственным видением 
АБС, тем, что важно для нас, и тем, что интересует внешний мир. Это должно 
подкрепляться наглядными и конкретными шагами, с тем чтобы наши слова не 
оказались пустым звуком.  

 II. К декларации ценностей 

9. В этом контексте на различных форумах с участием высших руководящих 
кадров АБС проводились обсуждения, касающиеся разработки декларации цен-
ностей АБС. Декларация ценностей официальной статистики призвана обеспе-
чить более эффективное распространение информации о ее ценности для пра-
вительств и общества в целом и признание ее роли в этой связи. Таким образом, 
декларация ценностей может способствовать сохранению получаемой АБС 
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поддержки в сложные периоды, а также использоваться в качестве инструмента, 
который позволит нам расширять свою деятельность. 

10. В течение последнего года идея разработки декларации ценностей рас-
сматривалась Группой АБС по вопросам демографической, трудовой и соци-
альной статистики (ДТСС). Цель этой деятельности состоит в разработке дек-
ларации ценностей ДТСС, но при этом предполагается, что результаты этой ра-
боты послужат подспорьем при разработке более широкой декларации ценно-
стей официальной статистики АБС. В рамках указанной группы было проведе-
но всестороннее обсуждение возможного формата этой декларации и ее содер-
жания. Хотя разработка декларации ценностей ДТСС еще не завершена, было 
принято решение о том, что эта декларация будет включать в себя собственно 
декларируемые ценности, а также информацию о предлагаемых услугах и кон-
кретные примеры реализации составляющих декларации на практике.  

11. Основой декларации ценностей ДТСС будет служить набор заявленных 
отличительных преимуществ ДТСС, т.е. тех полезных качеств, которые отли-
чают нас от наших конкурентов. Лежащая в основе этой концепции "логика 
создания полезностей" заключается в том, что мы видим свое отличие от дру-
гих в обеспечении доверия в отношении с нашими клиентами, благодаря чему 
они могут полагаться на качество и надежность наших продуктов и услуг и эф-
фективно принимать на их основе соответствующие решения. Набор заявлен-
ных ценностей состоит из двух столбцов. Первый содержит утверждения о ха-
рактере нашего конкурентного преимущества. Во втором столбце описываются 
выгоды, которые наши клиенты получают от работы с данными ДТСС. Нам 
представляется, что важность этого двустороннего подхода состоит в увязке 
нашего типичного представления о своей деятельности с разъяснением этого 
видения таким образом, который находит отклик у наших клиентов. В прило-
жении А приведен практически доработанный окончательный вариант деклара-
ции ценностей. 

12. Мы еще не завершили работу над вспомогательными элементами, како-
выми являются информация о предлагаемых услугах и конкретные примеры 
обеспечиваемых выгод. Описание предлагаемых услуг будет представлять со-
бой общий обзор типов продуктов и услуг, предлагаемых Группой по вопросам 
ДТСС. Это позволит нашим клиентам получить представление не только о ста-
тистических продуктах, которые мы создаем или могли бы создать, но и о том, 
каким образом мы можем обеспечивать дополнительные выгоды благодаря дру-
гим услугам, которые мы оказываем или могли бы оказывать. Рамочной осно-
вой для определения спектра предлагаемых услуг могли бы послужить законо-
дательно закрепленные задачи АБС, прописанные в законе об АБС. Конкретные 
примеры обеспечиваемых выгод будут использоваться для демонстрации кли-
ентам того, что утверждения о нашей полезности находят подтверждение на 
практике. В настоящее время мы занимаемся подбором соответствующих при-
меров. 

13. Мы также рассмотрели вопрос о том, каким образом мы будем использо-
вать декларацию ценностей и вспомогательные элементы на практике. Как ми-
нимум, они будут использоваться руководителями высшего и среднего звена в 
рамках Группы по вопросам ДТСС и позволят нам уверенно и последовательно 
предоставлять информацию о предлагаемых нами продуктах таким образом, ко-
торый будет находить отклик у клиентов. Мы также намерены изучить возмож-
ность подготовки документов, в которых были бы изложены декларация ценно-
стей и конкретные примеры обеспечиваемых выгод, с тем чтобы распростра-
нять эти материалы среди клиентов (а также обеспечить их более широкое рас-
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пространение за счет их размещения на веб-сайте АБС) и тем самым обеспе-
чить, чтобы наша декларация прочно закрепилась в умах. 

14. При разработке декларации ценностей ДТСС мы пришли к выводу о том, 
что этот процесс имеет почти столь же большое значение, что и результат. 
Мы сознательно привлекли к участию в этой деятельности широкий круг со-
трудников. Нами были проведены предметные обсуждения по поводу того, ка-
ким образом сделать нашу работу еще более полезной. Это позволило нам со-
средоточить внимание на наиболее важных вопросах и прийти к единому пони-
манию того, каким образом донести эту информацию до заинтересованных сто-
рон, с тем чтобы она нашла у них отклик. По нашим наблюдениям, хотя дея-
тельность по разработке декларации ценностей еще не завершена, наши со-
трудники уже повысили эффективность взаимодействия с клиентами благодаря 
применению более последовательного подхода. Мы пришли к выводу о том, что 
активные усилия по более эффективному разъяснению нашей позиции клиен-
там позволяют нам оказывать более ощутимое влияние на их представления и 
заручаться более прочной поддержкой с их стороны. Теперь о нас также гово-
рят, что мы стали более гибкими – хотя наши основные ценности не претерпели 
изменений – и более внимательными к их пожеланиям. 

15. Деятельность в области ДТСС была взята за отправную точку для разра-
ботки более широкой декларации ценностей АБС. Руководитель АБС поддер-
живает этот подход, и соответствующая работа начнется в ближайшее время. 
Завершить ее мы рассчитываем к середине 2014 года. Мы также намерены 
представить информацию об этой деятельности Австралийскому консультатив-
ному совету по статистике для получения его отзыва. 
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Приложение 

  Проект декларации ценностей демографической, 
трудовой и социальной статистики 

Наша цель 

Наше учреждение существует для того, чтобы повышать качество жизни авст-
ралийцев благодаря эффективной социальной политике и решениям, которые 
опираются на своевременные, актуальные и затратоэффективные статистиче-
ские данные, залогом чего являются традиционные добросовестность и высо-
кое качество работы АБС. 

 

Наше видение 

Мы стремимся стать исключительным лидером во всех отраслях статистики, 
касающихся благосостояния австралийцев, своевременно предоставляя ин-
формацию тем, кто в ней нуждается. 

Наши декларируемые ценности Что это означает для наших 
клиентов 

Мы независимы. Заказчики могут быть уверены в том, 
что наши услуги будут оказаны со 
всей добросовестностью. 

Мы пользуемся доверием и 
находимся вне политики. 

Могут приниматься пользующиеся 
доверием решения, касающиеся 
значимых для австралийцев вопросов. 

Наша работа отличается высоким 
качеством. 

Клиенты могут выстраивать с нами 
отношения на индивидуальной основе 
с учетом их конкретных потребностей. 

Наши статистические данные 
являются актуальными, 
надежными, непротиворечивыми и 
сопоставимыми. 

Мы имеем возможность предоставлять 
самую обширную и подробную 
информацию о положении и условиях 
жизни австралийцев. 

Наши услуги могут оказываться в 
соответствии с индивидуальными 
потребностями заказчика. 

Мы даем комплексное представление 
о положении дел в стране, а также 
можем предоставлять более 
подробные сведения по 
интересующим районам или группам 
населения. 

Мы отличаемся гибкостью и 
отзывчивостью и всегда готовы 
предоставить свою поддержку. 

Мы можем заниматься сложными, 
многоаспектными, динамическими и 
назревающими общественными 
проблемами. 
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Мы накопили опыт работы по 
широкому спектру статистических 
вопросов. 

Наши статистические данные 
отличаются точностью благодаря тому, 
что для их подготовки используются 
получаемые от поставщиков 
высококачественные данные. 

Мы работаем на национальном 
уровне, но масштабы охвата могут 
варьироваться. 

У нас есть доступ к данным, которые 
недоступны для других. 

Мы можем предоставлять 
комплексную информацию о 
результатах, а также о выходных и 
вводимых параметрах. 

Мы позволяем пользователям 
получить всю необходимую им 
информацию. Пользователи, а также 
их основные заинтересованные 
стороны могут получить все, что им 
необходимо. 

Наши поставщики доверяют нам, 
поскольку мы защищаем 
конфиденциальность 
предоставляемой ими информации. 

Пользователи могут быть уверены в 
том, что услуги АБС соответствуют 
передовой мировой практике и что 
никакая информация не утаивается. 

    


