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Вопросы обеспечения конфиденциальности статистической 
информации в НСС РА 

 
Документ представлен Национальной статистической службой Армении 

 
Введение. 
 
Вопросы конфиденциальности статистической информации в НСС РА регулируются 
рядом законодательных, нормативных актов и програмно-техническими мерами,  
обеспечивающими безопасность информационной статистической системы  
представленными ранее в [1].  
 
Основной принцип состоит в том, что публикуемые статистические данные не должны 
наносить вред (ущерб) предоставляющим их респондентам. 
 
Для этого при обработке статистических данных предусматривается ряд 
методологических мер, которые призваны защитить публикуемые данные от  прямого или  
косвенного раскрытия индивидуальности какой либо единицы информации. 
 
В сложных случаях, когда неопубликование повлияет на соблюдение принципа 
целостности статистической информации, и не получено согласие на публикацию от 
респондента, окончательное решение о публикации принимает Государственный Совет по 
Статистике РА  [2], который принимает акты нормативного характера, имеющие 
правовую силу в области статистики.  
 
Государственный Совет по Статистике РА, принимая решение, учитывает с одной 
стороны, что неполные статистические данные могут повлиять при принятии решений по 
важным социально-экономическим программам развития общества, с другой стороны, 
учитывает позицию респондента и принцип конфиденциальности, как один из 
фундаментальных принципов официальной статистики, утвержденных ООН. 
 
Состояние вопроса. 
 
Несмотря на то, что конфиденциальность статистической информации гарантируется 
законом  РА  “О государственной статистике” от 10.05.2000 г., однако постоянного 
внимания требуют вопросы его гармонизации с другими законодательными актами. 
 
В дополнение к закону,  Государственным Советом  по Статистике РА  был разработан и 
принят нормативный акт “Порядок сохранения статистической тайны”, согласно 
которому в НСС РА был создан комитет по вопросам конфиденциальности, который 
разрабатывает мероприятия  по обеспечению должного контроля при работе с 
конфиденциальной статистической информацией. 
 
Комитетом были разработаны и приняты (или находятся в стадии разработки) следующие 
документы: 
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- перечень категорий доступа  сотрудников  НСС РА к конфиденциальной статистической 
информации;  
-инструкция по разграничению доступа сотрудников  НСС РА к конфиденциальной 
статистической информации;  
- обязательство сотрудника НСС РА по неразглашению конфиденциальной 
статистической информации;  
- обязательство пользователя  вычислительной  сети НСС РА;  
- инструкция по работе с конфиденциальной статистической информациeй; 
- инструкция по хранению и использованию паролей; 
- инструкция по созданию и хранению электронного архива резервных копий; 
- обязанности администратора сети; 
- обязанности администраторов баз данных;  
- организация утилизации  информационных  отходов (любой вид носителя); 
- обеспечение мониторинга информационной среды НСС РА; 
- меры по защите конфиденциальных данных на этапах сбора, обработки, хранения и  
пересылки статистической информации; 
- проведение обучения и инструктажа всех сотрудников НСС РА, связанных по работе  с 
конфиденциальной статистической информацией. 
 
      Вопросы по обеспечению конфиденциальности статистической информации нашли 
свое отражение в принятой недавно Концепции по развитию единой статистической 
информационной системы НСС РА . 
 
Предполагается проработать и реализовать ряд мероприятий для организации защиты 
электронной информации в статистической информационной системе НСС РА, а также 
решить вопросы по надежности работы информационной системы, чтобы защитить 
систему от несакционированного копирования информации.  
 
Особую значимость для создания надежной и защищенной системы  имеет уровень 
подготовленности администраторов сети и баз данных. 
 
Подготовку администраторов сети и баз данных статистических офисов желательно 
проводить в рамках единой международной программы, что будет способствовать 
выработке единого подхода к этим вопросам. 
 
Заключение. 
 
    Принцип конфиденциальности является одним из фундаментальных принципов 
официальной статистики, он укрепляет доверие респондентов и способствует повышению 
качества статистической информации.  
 
     Обучение и инструктаж сотрудников НСС РА по вопросам обеспечения 
конфиденциальности статистической информации – это основной ключ  к решению 
данной задачи. 
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