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«Дорожная Карта» по статистике для ЦУР

Создание 
механизмов для 
национального 
сотрудничества

Оценка 
готовности 
Армении 
отчитываться по 
глобальным 
показателям ЦУР

Разработка 
национальных и 
субнациональных 
показателей

Отчетность по 
показателям ЦУР

Наращивание 
потенциала
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✔

✔ Распространение 
статистических 
данных ЦУР

✔

✔

+
+



Национальные координационные механизмы

Национальный совет по устойчивому 
развитию Армении,

Премьер-министр РА

Межведомственная комиссия по 
координации процесса устойчивого 

развития в Армении, 

заместитель руководителя аппарата 
правительства

Рабочие группы Межведомственной 
комиссии
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«Дорожная карта» для 
национализации
Повестки Дня в области 
устойчивого развития на 
период до 2030 года в 
Армении
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Рабочие группы - Межведомственная комиссия

•Экологические
•Цели 6, 13, 14, 15, 17

• Министерство охраны природы

•Агентства ООН + Международные 
организации + Гражданское 
общество НПО (41)

•Правовые и демократические 
равенства

•Цели 4, 5, 10, 16, 17

•Министерство территориального 
управления и развития

•Министерство юстиции

•Агентства ООН + Международные 
организации + гражданское 
общество НПО (58)

•Экономические
•Цели 7, 8, 9, 11, 12, 17

•Министерство экономического 
развития и инвестиций

• Министерство международной 
экономической интеграции и 
реформ

•Агентства ООН + 
Международные Организации + 
гражданское общество НПО (39)

•Социальные
•Цели 1, 2, 3, 17

•Министерство труда и 
социальных дел

•Министерство 
здравоохранения

•Агентства ООН + 
Международные 
организации + 
гражданское общество 
НПО (53) Армстат Армстат

АрмстатАрмстат
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Общий уровень интеграции ЦУР

Ускоренная комплексная оценка

• охватила широкий набор 
документов по политике / 
стратегии для конкретных 
секторов:

✓ Стратегия Развития Армении 
(СРА) 2014-2025

✓ 48 отраслевых стратегических 
документов, концепций, планов 
действий, соответствующих 
законов и нормативных 
документов.

• охватила все цели и показатели 
ЦУР. 108 целей ЦУР были 
определены по приоритетам из 
169.

Основной стратегический документ -
СРА 2014-2025 - отражает 64 целей 
ЦУР (около 40% целей ЦУР).

Приоритизация целей ЦУР
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Приоритетное 
значение в 

СРА
38%

Приоритетное значение 
только в отраслевых 

документах
26%

Нет 
приоритетного

значения
36%

Ðì SA

В целом, принципы и подходы ЦУР хорошо 
отражены в национальных стратегических 
документах Армении. Существует высокий 
уровень интеграции целей ЦУР (около 70%) в СРА 
2014-2025 и в отраслевых стратегиях.



Анализ пробелов

44%

7%

20%

14%

15%

available and published

available and published,
but definition differs

available, but requires
additional

database development

could be collected, but
requires new

mechanisms and tools

needs to be checked for the
methodological
correspondence

Доступность данных 

78% доступных данных, из которых
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43% (105)

39% (94) 

14% 
(34)

5% (12)

Полностью 
соответствует

В основном 
соответствует

Частично 
соответствует

Проблематично
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44%

7%

20%

14%

15%

доступно и опубликовано 

доступно и опубликовано, 
но определение отличается

доступно, но требует 
дополнительной разработки 

базы данных

которых можно собрать, но 
для этого нужны новые 

механизмы и инструменты

необходимо проверить на 
методологическое 

соответствие



Наращивание потенциала

• Поддержка доноров для укрепления 
статистического потенциала, в том числе 
потенциала административных регистров

• Агентства ООН - знания

• ЮНФПА - Национальная платформа отчетности

• Сотрудничество с развитыми странами (США)
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Координация наращивания потенциала

Целевая группа по ЦУР, 27 апреля 2018 года

• Агентства ООН

• Национальная инновационная лаборатория ЦУР в Армении

• Правительство

• Армстат

Совещания в ООН для обсуждения:

- вызовов и дальнейших шагов, направленных 

на укрепление статистического потенциала
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Поддержка доноров

Чтобы улучшить Национальную платформу отчетности:

✓ ЮНФПА (приобрел сервер)

✓ МОМ (финансировал миссию Центром открытых данных (CODE) 
по созданию базы данных, 21-27 января 2019 года, Ереван, 
Армения

Цель:

- импорт данных, настройка платформы

- начальный курс обучения
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Отчетность и распространение статистики по ЦУР

http://www.armstat.am/en/?nid=655

✓ Первый шаг

• опубликование таблицы с 
показателями ЦУР в формате 
Эксел на веб-сайте Армстата, 
включая все имеющиеся 
данные, с временными 
рядами, начиная с 2015 года, и 
с определениями показателей 
и источников данных

➢ Второй шаг

• Создание веб-Национальной 
платформы отчетности для 
показателей ЦУР
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National Indicators
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Следующие шаги

• Продолжить сотрудничество с 
Центром открытых данных (CODE)

• Предоставлять административные 
реестры с доступом онлайн и 
возможностью редактировать 
показатели

• Разработать руководство для 
пользователей и администратора 
данных

• Организовать обучение для 
поставщиков данных по 
администрированию и 
модернизации Национальной 
Платформы Отчетности
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• Документация по ЦУР

https://open-sdg.readthedocs.io/en/latest/case-
studies/armenia/
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https://open-sdg.readthedocs.io/en/latest/case-studies/armenia/
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Ссылка на платформу

https://armstat.github.io/sdg-site-armenia/
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Вызовы
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Недостаток: 

• методологии, данных и источников данных, уровня 
дезагрегации

• новых пилотных обследований или внедрение 
новых модулей в существующие обследования

• качества административных документов

• использования нетрадиционных источников 
данных: Большие данные (Big Data), 
геопространственная информация

• институциональной инфраструктуры и 
статистического потенциала



Перспективы Армстата
Укрепление сотрудничества с 
• Агентствами-

координаторами
• Донорами
• Заинтересованными 

сторонами
Продолжение наращивания 
потенциала
Отчетность и распространения 
статистических данных
Модернизация национальных 
статистических систем
Механизмы потока данных
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Спасибо

Armstat
3 Government House, Republic ave.,

Yerevan 0010, Republic of Armenia 

Telephone: (37411) 524 213

Fax: (37411) 521 921 

E-mail: info@armstat.am
Internet: http://www.armstat.am 
www.armstatbank.am
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