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Механизм координации 

Организационные структуры 

• Национальный совет по устойчивому развитию Республики 
Армения, Контрольно-управляющее подразделение, 
премьер-министр РА 

• Межведомственная комиссия, координирующая 
Процесс устойчивого развития в Армении, 
консультативный орган, первый заместитель, 
руководитель правительственных служащих, министр в 
сотрудничестве с Министерством иностранных дел РА 
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Регулирующие рабочие группы 
Межведомственной комиссии 

• Социальный аспект 
• Экономический аспект 
• Экологический аспект 
• Юридическое и демократическое равенство 
  

Сопредседатели, заместители министров соответствующих сфер 
 
 
 

 
 

Национальная статистическая служба Республики Армения представлена во 
всех группах, координирует процесс внедрения, расчет показателей и 
отчетность.  
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Национализация ЦУР 

Этап 1. Определение приоритета 

Этап 2. Интеграция 

Этап 3. Локализация 

Этап 4. Мониторинг 

Этап 5. Отчетность по результатам 

 
 Согласно Руководству по ЦУР, страны должны представлять 
отчетность по всем ЦУР, но задачи и показатели могут 
выбираться и адаптироваться в соответствии с ситуацией и 
приоритетами этих стран. 
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Анализ разрыва 

Самооценка  
 105 (42,9 %) показателей, полностью соответствуют 

определению 

 94 (38,4 %) показателя, большей частью 
соответствуют определению 

 34 (13,8 %) показателя, частично соответствуют 
определению 

 12 (4,9 %) показателя, представляют проблему 
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Самооценка по доступности данных 

78% доступных данных, из которых 
 44% доступны и опубликованы 
 7% доступны и опубликованы, но определение 

отличается 
 20% доступны, но требуется разработка 

дополнительной базы данных 
 14% могут быть собраны, но требуются новые 

механизмы и инструменты 
 15% необходимо проверить на методологическое 

соответствие 
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Проблемы 

Нехватка: 

 методов 

 данных и источников данных 

 уровня дезагрегации 

 качества административных регистров 

 институциональной инфраструктуры 
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Рекомендации 

• Расширение координации на 
международном и национальном уровнях 

• Укрепление статистического потенциала 

• Разработка плана действий по внедрению 
показателей национального уровня и 
создание систем отчетности 

• Тренинг по ЦУР 
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Спасибо 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ  

Республика Армения, 0010, Ереван,  

Пр. Республики, Дом Правительства 3 

Телефон: (37410) 524 213 

Факс: (37410) 521 921  

Эл.почта: info@armstat.am 

yupoghosyan@armstat.am 

safyan@armstat.am 
Internet: http://www.armstat.am; www.armstat.info; 
www.armdevinfo.am, www.armstatbank.am 
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