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Глобальная оценка 

 Глобальная оценка Национальной системы официальной 
статистики Республики Армения было проведено совместно с 
Евростатом, ЕАСТ и ЕЭК ООН в 2009 году 

 Цели 
 оценить уровень соответствия с международными и 

европейскими стандартами, включающие в основах ООН 
официальной статистики и Европейского кодекса 
статистической практики. 

 подготовить рекомендации в отношении будущих 
направлений сотрудничества, в рамках будущих программ, 
технической помощи международных организаций и других 
партнеров по сотрудничеству. 

 



Правовые 
основы 

Закон о 
государственной 

статистике 

Другие 
соответствующие 
законодательные 

акты 

Национальная 
статистическая 

система 

Структура 
национальной 

статистической 
системы 

Национальнoe 
статистическoe 

программировани
е и система 

координационных 
механизмов 

Национальная 
статистическая 

служба 

Институциональная 
миссия 

Организация Национальной 
статистической службы 

Управление ресурсами 

Внутренний и внешний 
мониторинг качества и 

производительности 

Политика 
распространения 

Отношения с основными 
пользователями статистической 

информации 

Международное 
сотрудничество 



Классификации 
Демографическая и 

социальная 
статистика 

Макроэкономическая 
статистика 

Бизнес статистикa 
Статистика сельского 

хозяйства 

Многоотраслевая 
статистика 

(Статистика 
окружающей среды и 
статистику по ИКТ) 

Статистические домены 



Основные выводы 
Институциональная среда 

- Методы сбора данных, управления качеством и система подготовки, 
удобный доступ к данным и активной политики в области распространения 
следует доработать. 

Покрытие и качество из основных тематических направлений  

-  ключевые области ожидаемых улучшений: Индекси цен (потребитель, производитель, 
особенно, строительство Индексa цен), Полнота национальных счетов и квартальных 
отчетов. Формирование статистических регистров. 

 

 

 Рекомендации для действий по улучшению включены в 
Стратегической программе 

- Трехлетняя государственная программа статистических работ  Республики Армения 
на 2010-2012 годы, Закон 

 -  Трехлетняя государственная программа статистических работ  Республики Армения 
на 2013-2015 годы, Закон 

- Проекты международного сотрудничества 

 

Источники для реализации 

- Государственный бюджет 

- Донорская поддержка (ГО  рекомендует использовать Twinning, TAIEX инструменты). 



ГО была на пользу дальнейшему 
развитию национальной системы 
официальной статистики 
Республики Армения. 

GA позволило 

• выявить слабые стороны 

• определить проблемы 

• установить приоритетыe 
проблемы 

• улучшению программы 
долгосрочного развития 
статистики (стратегия) 

• иметь больше возможностей, 
чтобы интегрировать в 
международной передовой 
статистической практике. 

 

Проект  ЕС Twinning "Транспортно-
экспедиционныe  армянские статистики 
через Twinning", 2011 - 2013. 

Общая цель 

- Гармонизировать армянские 
статистические данные со стандартами 
ЕС. 

Основной партнер - Статистика Дания. 

Пять других стран ЕС: Германия 
(младший партнер), Швеция, 
Финляндия, Латвия, Литва. 

Сосредоточьтесь на  

- Методологии ЕС  

- Устойчивые результаты  

- Административные регистры для 
статистических целей.  

TAIEX - 10 событий 

Компоненты проекта: 

1 Управление качеством,  

2 Бизнес статистические данные 
/ ответ,  

3 Совершенствование полноты 
охвата ВВП,  

4 сельскохозяйственной 
переписи,  

5 Гармонизированный индекс 
потребительских цен 

6. ИКТ Общество. 

Twinning показатели и результати 
деятельности: полученные 
результаты были более  150%. 

Призыв к Предложение по 
Второй Twinning была запущена. 

 

 

Основные выводы 
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