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Кто составляет НСС? 

 Национальный статистический институт 
(НСИ) и все органы на национальном и 
региональном уровне, которые подчиняются 
НСИ 

 Другие правительственные подразделения 
или государственные органы, которые 
регулярно производят и распространяют 
официальную статистику в рамках своих 
ответственностей в качестве одной из своих 
задач, но не в качестве основной задачи (ДНП 
= другие национальные производители 
приравниваются к ДНО = другие 
национальные органы в глобальных оценках) 
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Состав НСС (продолжение) 

 Статистические органы на 
региональном уровне, которые не 
подчиняются НСИ (например, в 
странах с федеративной формой 
правления) 

 Консультативные и руководящие 
органы без производственных 
функций, которые характерны для НСС 

(как, например, Статистический совет) 
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Почему важна граница 
системы?  

 Потому что только в пределах НСС все 
принципы Кодекса норм Европейской 
статистики являются применимыми, а 
именно: 

Профессиональная независимость (от какого-
либо органа, не входящего в структуру НСС) 

Беспристрастность 

Конфиденциальность личных данных 

Исключительное пользование в 
статистических целях 
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Почему важна граница 
(продолжение) 
 После перехода границы НСС, все 

данные о физических или юридических 
лицах могут использоваться только в 
статистических целях (в официальной 
статистике и статистической обработке 
данных) 

 Никакие личные данные, вне 
зависимости от их происхождения, не 
могут быть переданы какому-либо лицу, 
не относящемуся к НСС, и не могут быть 
использованы в целях, отличных от 
статистических 
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Почему важна граница  
(продолжение) 
 Статистическое законодательство и КНЕС 

полностью применимы к данным в пределах 
НСС (независимо от того, были ли они 
импортированы со стороны или произведены 
непосредственно  в пределах НСС путем 
статистических обследований) 

 Импортирование личных данных в НСС, а 
также обмен данными в НСС должен быть 
легким, тогда как передача личных данных в 
другом направлении допускается только при 
соблюдении строгих условий 
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Что такое официальная 
статистика (ОС)? 
 Во многих странах используемой ОС является 

любая статистическая информация, 
опубликованная государственным 
учреждением или другим государственным 
органом, а также все виды сбора 
систематизированных данных и обработки 
такими органами данных, необходимых для 
производства публикуемой статистической 
информации 

Данное широкое определение ОС уже является 
неактуальным 
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Официальная статистика 
(продолжение) 
 На сегодняшний день определение ОС на 

национальном уровне имеет два 
компонента: 
Результаты ОС: достоверная количественная 

информация на агрегированном уровне об 
актуальных социальных, экономических, 
демографических и экологических явлениях 
для соответствующей потребительской 
группы в стране X и ее регионах. Такая 
информация собирается, производится и 
регулярно распространяется в полном 
соответствии с принципами официальной 
статистики и другими законодательными 
положениями об ОС 
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Официальная статистика 
(продолжение) 

 Работа, связанная с ОС: работы, связанные с 
развитием, производством и распространением 
ОС, или с организацией и разработкой НСС, 
которые проводятся или передаются на 
исполнение органу НСС 

Назначенный производитель НСС несет полную 
ответственность за результаты и работы по ОС 

В некоторых странах используются другие 
термины (национальная статистика), или два 
термина для различения узкого (приводимого 
здесь) и расширенного (традиционного) 
понятия 
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Что не относится к ОС? 
 Если не выполняется со стороны НСИ или ДНП 
◦ Статистические услуги: агрегирование или другой 

сбор данных, собранных в результате работ по ОС, 
определения и методы, определенные не 
статистиками, а специальным пользователем (вне 
НСС) или предназначенные для специального 
использования (например, распределение ресурсов 
или оценка показателей работы) 

 Ответственность НСС только частичная 

◦ Специальные исследования или анализы конкретной 
проблемы в определенный момент, 
экспериментальные и научные исследования  

◦ Статистические данные в целях управления 

 Полная ответственность производителя, но при 
этом применяются все принципы ОС 
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Что не относится к ОС 
(продолжение)? 
 Все статистические данные, произведенные 

государственными органами, которые не относятся к 
НСС (иногда ошибочно обозначаются как 
административная статистика) 

 

 Что касается пользователей, результаты ОС должны 
восприниматься, как абсолютно независимые от других 
статистических продуктов, подразумевая при этом знак 
качества, который полностью соответствует принципам 
ОС 

 Что касается понятий, используемых в таких других 
статистических продуктах, и которые отличаются от ОС, 
должна использоваться терминология, четко 
отличающаяся от терминов, используемых совместно с 
результатами ОС 
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Кто является ДНП? 

 Правительственные подразделения или 
другие государственные органы, 
демонстрирующие способность и готовность 
соблюдения всех принципов КНЕС 

 Необходима периодическая оценка со 
стороны НСИ 

 Главные критерии: 

 Используют ли они в производстве собственной 
статистики только юридические/ 
административные понятия или же они пытаются 
приблизиться к статистическим стандартам и 
определениям? 
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Кто является ДНП (продолжение) 

Существует ли у них строгое 
организационное разграничение между 
обработкой личных данных в 
административных или доказательных 
целях, направленных на отдельную 
единицу, и в целях статистической 
обработки? 

Согласны ли они с тем, что статистическая 
единица профессионально независима от 
иерархии, относящейся к методам и 
проблемам распространения? 
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Кто является ДНП (продолжение) 

 Согласны ли они с тем, что статистические 
продукты должны носить беспристрастный 
характер и выпускаться отдельно от 
политических заявлений? 

 Согласны ли они с опубликованием данных 
одновременно для всех пользователей? 

 

 Статистическая единица ДНП относится к 
НСС, а не к другому органу, к которому 
принадлежит 

 Всегда должно быть понятно, кто 
находится в пределах НСС, а кто – за ее 
пределами 
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Статистическое и нестатистическое 
законодательство 

 Законодательство об ОС – это первая задача, 
адресованная участникам, относящимся к 
НСС 

 НСИ является, своего рода, стражем 
принципов ОС и статистического 
законодательства 

 Что касается статистического 
законодательства, государственных 
учреждений, не являющихся ДНП, главным 
образом, заботит обязательство, которое 
позволяет назначенному производителю в 
НСС (как правило, НСИ) получать доступ к их 
административным данным в статистических 
целях 
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Статистическое и нестатистическое 
законодательство (продолжение) 

 Законодательство об ОС, включающее 
статистические программы, никогда не 
сможет служить правовой основой для 
первичного сбора данных в 
административных целях. Оно применяется 
только для вторичного использования таких 
данных в статистических целях 

 Национальный статистический институт, как 
единственная национальная организация, чья 
основная задача – это статистика,  не должен 
нести ответственность за нестатистические 
задачи (например, управление 
административными регистрами) 
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Вопросы для обсуждения 

 Обычно многие владельцы 
административных данных в странах СНГ 
автоматически относятся к ДНП, и на которых 
распространяются статистические 
программы. Что сделали НСИ (и планируют 
сделать) для определения  правильных ДНП 
или, если  говорить в общих чертах, для 
перехода от широкого понятия ОС к более 
узкому? 

 С каким сопротивлением вам пришлось 
столкнуться со стороны тех, кто не является 
ДНП? Как вы преодолели такое 
сопротивление? 
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Вопросы для обсуждения 
(продолжение) 
 В случаях, если НСИ преобразовывает 

административные данные, полученные 
от другого государственного 
учреждения, в результаты официальной 
статистики, получаете ли вы личные 
данные, которые убедительно 
подтверждены документальными 
доказательствами (метаданные)?  

 Можете ли вы улучшить качество 
результатов, используя статистические 
методы или сочетая их с другими 
источниками? 
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Вопросы для обсуждения 
(продолжение) 
 Как вы проверяете, действуют ли ДНП в 

соответствии с КНЕС? 

 Сообщаете ли вы ДНП о том, что значит 
соблюдение КНЕС для их сферы 
производства? 

 Как НСИ, несете ли вы ответственность 
за нестатистические задачи, которые 
противоречат одному из основных 
принципов КНЕС? Каков ваш 
опыт/планы, связанные с передачей 
ответственности за такие задачи?  
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