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Координирование статистической
деятельности
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Национальная статистическая служба Республики Армения (НССРА)
осуществляет государственную статистическую работу и координирует
ее в Армении. (Статья 7)
Программа государственных статистических работ является основой для
осуществления государственной статистики в Армении. (Статья 11)
Одной из главных задач государственной статистики является
поддержка государственных и местных органов самоуправления, а также
организаций, упомянутых в Программе государственных статистических
работ, в создании собственных статистических баз данных с целью
сопоставимости межведомственных информационных ресурсов. (Статья
4)

Государственные статистические
наблюдения
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Наблюдения по формам проводятся в виде
переписей, выборочных обследований, а также
использования собранных данных (включая
полученных из административных регистров).
Поставщики статистической информации для
проведения наблюдений, предусмотренных
Программой, обязаны предоставить необходимые
данные на бесплатной основе в соответствии с
Решением Государственного совета по статистике.
(Статья 12)

Административные регистры*




Государственные и местные органы
самоуправления, включая Центральный банк,
осуществляют отраслевую (ведомственную) и
местную (общинную) статистику путем ведения
административных регистров.
Методология и документация по сбору
административных данных, предусмотренных
Программой, определяется Государственным
советом по статистике. (Статья 13)

* Что такое административный регистр?/ http://www.armstat.am/file/doc/99465743.pdf
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Права и обязанности других производителей




Права
a) получать необходимые данные для ведения
административных регистров от юридических лиц,
государственных учреждений и индивидуальных
предпринимателей;
б) публиковать результаты выполненных ими
информационных функций (наблюдения административного
характера) с указанием источника. (Статья 17)
Обязанности
Органы, осуществляющие административную статистику,
должны соблюдать требования законодательства при
осуществлении наблюдений и другой работы. (Статья 18)
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Доступ к данным и использование данных из
административных регистров
Центральный
банк РА
Меморандум о
соглашении
Прочее
Ежегодная
программа
государственных
статистических
работ

Министерство
финансов РА
Меморандум о
соглашении

НССРА
Министерство
транспорта и
коммуникаций РА
Решение
Премьерминистра

Министерство
экономики РА
Меморандум о
соглашении

Министерство
юстиции РА
Меморандум о
соглашении
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Вызовы









Изложить в законе более точно:
различие между официальной статистикой и
административной статистикой,
право НССРА на доступ и использование всех видов
административных данных в статистических целях.
Некоторые административные регистры по-прежнему
отсутствуют, а другие регистры низкого качества.
Интегрированная модель административных регистров
Социальный регистр

Регистр
здравоохранения
Регистр адресов
Право собственности

Гражданский статус

Образование

Населения
Прочее

Занятость
Бизнес
Налоговая и таможня
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