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Официальная Статистика для пользователей  

 Руководствуясь Фундаментальными 
Принципами Официальной Статистики 
ООН и Кодексом Норм Европейской 
Статистики, НСС РА разработала ряд 
документов и разместила их на главной 
странице своего веб-сайта www.armstat.am: 

 Значение, фундаментальные и организационные принципы 
официальной статистики, особенности систем учета и 
информационных систем по статистическим и 
административным целям.  

 Что такое административный регистр?  

 Объективные причины дефицита доверия по отношению к 
официальной статистике. 



  Поддержка Армянской статистики через Твининг (2011-2013 гг.)  

  на основе глобальной оценки 2009 г., проведенной Евростатом, ЕЭК ООН, ЕАСТ      

 Основная цель была гармонизировать 
Армянскую статистику со стандартами ЕС. 

 6 компонентов:  
       управление качеством, усовершенствование бизнес статистики, 

улучшение полноты ВВП, сельскохозяйственная перепись, 
гармонизированный индекс потребительских цен, статистика 
информационного и коммуникационного общества. 

 Компонент  “Управление качеством” 

   Один из результатов проекта "Поддержка Армянской статистики   

       через Твининг"  был нацелен на повышение качества и роли   

       статистики в Армении. 

   Цель компонента “Управление качеством”: документация, сбор ,   

       систематизация, публикация метаданных и показателей качества  

       для всех основных наборов данных на веб-сайте НСС РА   

       www.armstat.am (страница “Документация” была запущена). 
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Декларации качества 
 Был разработан список статистических продуктов НСС РА. 

 Были разработаны декларации качества для 134 продуктов, 
организованных по следующим областям:  

 Экономика и финансы 

 Население и социальные процессы 

 Транспорт и туризм 

 Внешняя торговля 

 Сельское хозяйство, рыбное хозяйство и рыболовство 

 Продовольственное обеспечение 

 Окружающая среда и энергетика 

 PC Axis/PX Web инструмент распространения был внедрен и 
ARMSTATBANK.AM был создан, который предоставляет 
пользователям быстрый легкий доступ  к статистической 
информации, позволяет загружать данные в MS Excel, xml или в 
других форматах, а также строить графики и таблицы согласно их 
нуждам. НСС РА была первой статистической службой в мире, 
которая использовала новую версию 2012 г.. 

 

 









 



 



Спасибо за внимание 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
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Республика Армения 

г. Ереван, 0010 

Пр. Республики,  Дом Правительства 3  
• Телефон: (37410) 524 213 

• Факс: (37410) 521 921 

• Электронная почта: info@armstat.am 

• Интернет: http://www.armstat.am,             

www.armstatbank.am, 

www.armdevinfo.am  
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