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Мероприятия по  
обеспечению качества  
 Глобальная оценка Национальной системы официальной 

статистики Республики Армения, Евростат/ЕЭК 
ООН/ЕАСТ, 2009 год. 

 Облегченная коллегиальная оценка (ОКО) по 
внедрению Кодекса практики европейской статистики в 
Республики Армения, Евростат, февраль 2014г.  

 В обоих оценках рекомендовались меры по 
усовершенствованию системы Управления качеством на 
основании Кодекса практики европейской статистики.  

 Рабочая группа по Управлению качеством была создана 
в 2011 году в рамках Твининг-проекта ЕС (2011-2013 
гг.). 
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Декларации о качестве  
 Декларации о качестве были подготовлены для 136 

статистических продуктов согласно принципам Кодекса 
практики европейской статистики и Декларации о 
качестве  Европейской статистической системы (2011-
2012 гг.); предусматриваются для 17 областей 
статистики. 

 Веб-страница, содержащая документы, размещена на 
сайте Национальной статистической службы 
Республики Армения http://www.armstat.am.  

 Установлен механизм распространения PC Axis/PX Web 
и создан ARMSTATBANK.AM. 

 ARMSTATBANK.AM связан с Декларациями о качестве. 
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http://www.armstat.am/


Деятельность по ОМСБП 
 В сентябре 2014г. Рабочая группа по Управлению качеством  

начала работу по внедрение Общей модели статистического 
бизнес-процесса (ОМСБП)  

 ОМСБП (Версия 5.0, декабрь 2013) была переведена на 
армянский язык   

 77 статистических продуктов описаны согласно ОМСБП,  
    56 из которых подразделены на 16 групп, например, 

электротранспорт (метро, канатная дорога, троллейбус).   
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Управление данными/Управление метаданными  

Определение 

потребностей 
Проектиров

ание 

Формирование Сбор  Обработка Анализ  Распростран

ение  
Оценка 





Проект сотрудничества  
 Проект сотрудничества со Статистическим 

управлением Норвегии при поддержке ЕАСТ.  
 Основная цель проекта заключалась в изучении 

передовой практики страны, разработавшей 
инструментарий управления качеством и внедрившей 
ОМСБП  

 Благодаря ЕАСТ:  
 Миссия экспертов из Норвегии в НССРА, 14-17 апреля 

2015 г.  
 Ознакомительный визит экспертов из Армении в 

Статистическое управление Норвегии, 5-6 октября 
2015 г.  
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Миссия 
Основными задачами миссии были:  
 Изучение и оценка текущей ситуации, касающейся 

управления качеством и применения ОМСБП, 
соблюдения рекомендаций раннее проведенного 
Твининг-проекта и Облегченной коллегиальной 
оценки в 2014 году. 

 Выступление с докладом для демонстрации опыта 
и передовых практик.  

 Выработка рекомендаций по управлению 
качеством и дальнейшему внедрению ОМСБП. 
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Наблюдения и заключения 
 НССРА демонстрирует прогресс в работе по обеспечению качества, 

особенно в части Деклараций о качестве и процессов 
документирования согласно ОМСБП. 

 Кодекс практики европейской статистики выбран как система 
обеспечения качества.  

 Наличие дополнительных рекомендаций для проведения 
дальнейшей работы по внедрению ОМСБП.  

 Внедрение системы учета времени. Для этого потребуются 
спецификации продуктов – работа над декларациями о качестве 
послужит хорошей отправной точкой. 

 Участие в международных программах подготовки по управлению 
качеством и работе в данной области. 

 Применение такого передового инструментария обеспечения 
качества, как внутренние проверки качества, в долгосрочной 
перспективе. 

 Применение инструментария необходимо осуществлять пошагово. 
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Преимущества 
 Определение и документирование статистических 

процессов стандартным образом, используя 
общепринятую терминологию 

 Сопоставление, оптимизация и стандартизация 
процессов производства статистической продукции 

 Содействие деятельности по информированию, 
оповещению и координации, а также продвижение 
принципа коллективной работы в ведомстве 

 Принятие оптимальных решений по планированию, 
организации и использованию ресурсов по каждому 
процессу 

 Внедрение системы учета времени   
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проспект Республики 3, Дом 
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Тел.: (37410) 524 213 
Факс: (37410) 521 921  
Эл.почта: info@armstat.am 
Веб-сайт: http://www.armstat.am; 
www.armstat.info; www.armdevinfo.am, 
www.armstatbank.am 
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