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Открытие встречи 

 

17 января 2019 года в Статистическом комитете Республики Армения (СК РА)  

состоялось «Открытие встречи» между СК РА и совместным предприятием (СП) ГОПА. 

СП ГОПА является тем консультантом, который был выбран в рамках грантового 

проекта  «Осуществление Национальной стратегической программы по укреплению 

национальной статистической системы» за N TFOA4543 (далее – Программа), 

подписанного между Республикой Армения и Международным банком реконструкции 

и развития для выполнения задания "Твиннинг Партнерство, осуществляемое 

совместно со  Статистическим Комитетом Республики Армения для выполнения 

Программы). СП ГОПА является консорциумом, где главным членом является ГОПА 

Консалтинг (GOPA Consultants), а остальные члены Статистика Литвы (Statistics of 

Lithuania), Статистика Нидерландов (Statistics of Netherlands), ОДВ консалтинг (ODW 

consulting) и Международный центр человеческого развития (International Center for 

Human Development): Целью встречи являлось завершение подготовительного этапа и 

обеспечение символического начала реализации программы. СП GOPA представляли 

директор программы СП GOPA и руководитель группы экспертов программы                         

(ключевой эксперт 1). 

1)   Директор программы СП GOPA вел встречу, в которой принимали участие 23 

человека. 

Встреча была организована таким образом, что руководитель каждого из отделов СК РА 

в рамках своих полномочий кратко прокомментировал мероприятие, включенное в 

Техническое Задание программы. Встреча прошла очень хорошо, участники были 

активны, полны энтузиазма и проявляли большой интерес к реализации Программы. 

Степан Мнацаканян, Президент СК РА, предложил официально подписать протокол 

«Открытие Встречи», чтобы официально начать фактическую деятельность Проекта. 

Принимая во внимание вышесказанное, заместитель Президента СК Армении, член 

Государственного совета по статистике Республики Армения и директор Проекта Гагик 

Геворкян совместно с генеральным секретарем СК РА Араиком Айрапетяном 
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организовали отдельную встречу с участниками  Программы «Открытие Встречи». 

Модератором встречи был г-н Мнацаканян, который выступил с общим заявлением, 

после чего протокол «Открытие встречи» был подписан в трех экземплярах: Степаном 

Мнацаканяном, директором проекта СП GOPA, руководителем группы экспертов 

программы, Гагиком Геворкяном, членом государственного совета по статистике РА 

Анаит Сафян и координатором программы Тиграном Геворкяном. 
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Мероприятие 1.1.2. «Правовое регулирование второго поколения - это гарантия 

качества. Организация семинара по теме «Закон Республики Армения об официальной 

статистике от 2018 г.» 

В рамках грантового  проекта  «Осуществление Национальной стратегической 

программы по укреплению национальной статистической системы» за N TFOA4543 

(далее – Программа), подписанного между Республикой Армения и Международным 

банком реконструкции и развития для выполнения задания "Твиннинг Партнерство, 

осуществляемое совместно со  Статистическим Комитетом Республики Армения для 

выполнения Программы» (ТП),  ключевой эксперт 2 при техническом содействии   

руководителя группы экспертов (ключевой эксперт 1) и при поддержке группы 

реализации программы (ГРП), организовал и провел двухдневный семинар  по теме 

«Правовое регулирование второго поколения - это гарантия качества. Положения 

Закона Республики Армения «Об официальной статистике» от 2018 г. (28-29 марта 

2019г.) с аппаратом  СК РА и основными заинтересованными сторонами с целью 

укрепления их теоретических и практических знаний и навыков.  

В семинаре принимало участие 62 представителя из 25 государственных и 4-х 

частных учреждений, в том числе 29 сотрудников СК РА и членов Государственного 

совета по статистике РА. 

Основываясь на детальном изучении закона 2018 г., сравнивая его положения с 

прежним «Законом о государственной статистике», другими соответствующими 

законами, текущей практикой, соответствующим опытом стран и учреждений, 

представленных в рамках Твиннинг Партнерства, а также на самооценке возможностей 

СК РА, Ключевой эксперт 2 подготовил «Презентацию семинара» из 89 слайдов. 

Участники семинара приняли ряд практических предложений. 
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Мероприятие 1.1.4. Учебный визит по ознакомлению с административными 

данными и переписью 

В рамках грантового проекта  «Осуществление Национальной стратегической 

программы по укреплению национальной статистической системы» за N TFOA4543 

(далее – Программа), подписанного между Республикой Армения и Международным 

банком реконструкции и развития для выполнения задания "Твиннинг Партнерство, 

осуществляемое совместно со  Статистическим Комитетом Республики Армения для 

выполнения Программы» (ТП)  при поддержке СП ГОПА, для специалистов СК РА с 13 

по 15 марта 2019 г. был организован учебный визит в Статистическое управление 

Финляндии. Повестка дня учебной программы состояла из следующих тем: (i) правовая 

база для сбора статистических данных, с использованием административных данных, 

(ii) опыт Статистического управления Финляндии по управлению людскими ресурсами 

и их обучению, с особым акцентом на развитие людских ресурсов для проведения 

переписи, (iii) Перепись в Финляндии: переход от традиционной Переписи к переписи, 

основанной на  регистрах, используемых в Финляндской статистике. 

Учебный визит дал возможность специалистам СК РА в статистических целях 

изучить лучший опыт использования административных данных, перейти от 

традиционного сбора данных переписи к основанной на регистрах и в сочетании с 

Переписью, а также ознакомиться с системой статистики Финляндии, основанной на 

регистрах. 
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Мероприятие 2.7.1 Произвести оценку  структурных  исследований сельского 

хозяйства, представить рекомендации и разработать методологические руководства 

В рамках грантового проекта  «Осуществление Национальной стратегической 

программы по укреплению национальной статистической системы» за N TFOA4543 

(далее – Программа), подписанного между Республикой Армения и Международным 

банком реконструкции и развития для выполнения задания "Твиннинг Партнерство, 

осуществляемое совместно со  Статистическим Комитетом Республики Армения для 

выполнения Программы» (ТП), Ключевой эксперт по сельскохозяйственной статистике 

(Ключевой эксперт 6) в 2019 году с 4 по 8 февраля провел консультативную миссию для 

реализации мероприятия 2.7.1, включенного в Техническое Задание ТП «Произвести 

оценку сельскохозяйственных структурных исследований, представить рекомендации 

и разработать методологические руководства».  

Ключевой эксперт 6 работал с сотрудниками статистического отдела сельского 

хозяйства СК РА.  

Результаты миссии  Ключевого эксперта  6 приведены ниже: 

i. Оценка регистра фермерских хозяйств, созданного в 2017 году на основе 

данных, собранных в рамках всеобщей сельскохозяйственной переписи 

2014 г.(ВСП 2014),  

ii. Оценка системы структурных сельскохозяйственных исследований   по 

результатам всеобщей сельскохозяйственной переписи 2014 г. (ВСП 2014), 

iii. Частичная оценка инструментов  структурного исследования сельского 

хозяйства (вопросники, размер выборки, методы выборки, периодичность, 

показатели и т. д.), 

iv. Предложения по расчету требуемых и дополнительных показателей. 

Во время своего первого визита Ключевой эксперт 6 также предложил ряд 

рекомендаций по следующим темам: (i) Совершенствование регистра сельских  

хозяйств, (ii) Совершенствование анкеты структурного исследования сельского 

хозяйства; (iii) Изучение используемости (юзабилити) регистра сельских 

хозяйств для выборки структурного исследования сельских хозяйств. 
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Мероприятие 2.9.1. Разработать методологические указатели по статистике 

туризма 

В рамках грантового проекта  «Осуществление Национальной стратегической 

программы по укреплению национальной статистической системы» за N TFOA4543 

(далее – Программа), подписанного между Республикой Армения и Международным 

банком реконструкции и развития для выполнения задания "Твиннинг Партнерство, 

осуществляемое совместно со  Статистическим Комитетом Республики Армения для 

выполнения Программы» (ТП), Неключевой эксперт по статистике туризма 

(Неключевой эксперт 10) с 18  по 22 февраля 2019 года провел консультативную 

миссию. Цель консультации состояла в реализации мероприятия 2.9.1 «Разработать  

методологические указатели по статистике туризма», включенного в Техническое  

Задание ТП. 

Во время своего визита Неключевой эксперт 10 работал с сотрудниками Отдела 

платежного баланса и статистики внешней торговли Комитета статистики Республики 

Армения, ответственными за статистику туризма. Для повышения эффективности 

работы была организована совместная встреча специалистов СК РА Отдела платежного 

баланса и статистики внешней торговли со специалистами отдела национальных счетов 

по  сателлитному счету  туризма. 

Основываясь на обмене мнениями во время визита и проведенных обсуждениях,  

Неключевой эксперт 10 разработал  Методологический указатель по статистике 

туризма, направленный на дальнейшее развитие современной системы статистики 

туризма в СК РА и улучшение качества данных для более лучшего измерения 

экономического воздействия туризма на национальную экономику. 

В своем отчете о визите  Неключевой эксперт 10  представил ряд рекомендаций, 

в том числе: (i) привлечь по крайней мере одного постоянного специалиста в Отдел 

платежного баланса и статистики внешней торговли, который продолжит работу по 

развитию статистики туризма в Армении; (ii)  Поощрять более тесное сотрудничество 

между Центральным банком РА и СК РА  в области производства информации об 

импорте / экспорте туризма,  (iii) Осуществить основной контроль качества данных, 

собранных с помощью форм отчетности, (IV) Измерить нагрузки респондентов для 

туристических предприятий. Ряд предложений относился к форматам публикаций, 

переменным и показателям. 
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Мероприятие 2.10.1. Доклад по оценке статистики рынка труда с 

предложениями 

В рамках грантового проекта «Осуществление Национальной стратегической 

программы по укреплению национальной статистической системы» за N TFOA4543 

(далее – Программа), подписанного между Республикой Армения и Международным 

банком реконструкции и развития для выполнения задания "Твиннинг Партнерство, 

осуществляемое совместно со  Статистическим Комитетом Республики Армения для 

выполнения Программы» (ТП), Ключевой эксперт по статистике труда (Ключевой 

эксперт 7) в 2019 году с 25 февраля по 4 марта провел свою первую консультативную 

миссию. Цель консультации состояла в реализации мероприятия 2.10.1 «Произвести 

оценку статистики рынка труда, представить предложения», включенного в 

Техническое Задание ТП.  

Во время своего визита Ключевой эксперт 7 работал с сотрудниками отдела 

статистики труда СК РА. 

На основе проведенных многочисленных обсуждений и индивидуальной 

работы во время визита, Ключевой эксперт 7 предоставил следующие долгосрочные и 

краткосрочные предложения: В краткосрочные предложения включены: (i) 

Квартальная выборка исследования выборки рабочей силы (ИВРС) равномерно 

распределяется на 13 недель квартала,  (ii) Окончательное  уточнение весов выборки   

ИВРС согласно калибровке и демографического прогноза, (iii) выбор большей выборки 

домохозяйств вместо резервной выборки;  (iv) Регулярный учет счетных участков, 

включенных в выборку ИВРС (первичная единица выборки), по крайней мере на 

территориях с большим изменением населения, таких как окраины городских центров, 

(v) Изменение и перемещение возможных ответов и некоторых вопросов анкеты ИВРС, 

разработка отдельного графика для сверхурочных работ.  

В долгосрочные предложения включены: (i) Переход к методу ротации выборки, 

(ii) Обсуждение возможности  полного учета  счетных участков (первичных единиц 

выборки) перед каждым этапом исследования;  (iii) Внедрение системы 

индивидуального интервью (CAPI) с использованием компьютера,  (iv) Перестройка 

анкеты ИВРС с отделением основных вопросов по занятости, безработице и других 

составляющих относительно недостаточной загрузки работой от  других  участков 

анкеты.  
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Реализация этих долгосрочных предложений запланирована в 2021 году или 

2022-ом, после внедрения новой выборки счетных участков в результате Переписи 

населения в РА в 2020-ом году. 
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Мероприятие 1.2.2. Осуществить  оценку действующей системы управления 

рисками (СУР) СК РА, разработать руководства и документы для улучшения CУР 

В рамках грантового проекта «Осуществление Национальной стратегической 

программы по укреплению национальной статистической системы» за N TFOA4543 

(далее – Программа), подписанного между Республикой Армения и Международным 

банком реконструкции и развития для выполнения задания "Твиннинг Партнерство, 

осуществляемое совместно со  Статистическим Комитетом Республики Армения для 

выполнения Программы» (ТП), Неключевой эксперт управления рисками (Неключевой 

эксперт 2) провел консультативную миссию с 22 по 29 апреля 2019 года с целью 

разработки механизмов, методов, инструментов, руководств, процедур и документов 

для выявления, оценки, управления и снижения рисков в области статистики. Его 

миссия совпала с миссией руководителя группы экспертов ТП, и некоторые встречи 

были проведены с его участием. 

Неключевой эксперт 2 большую часть рабочего времени провел во встречах с 

аппаратом и высшим руководством СК РА, ответственными за различные области 

управления рисками на разных уровнях производственных процессов. С этой целью 

Неключевой эксперт 2 встретился с членами Государственного статистического совета 

Республики Армения и обсудил системы управления рисками (СУР) подразделений, 

находящихся под их контролем. Неключевой эксперт 2 для лучшего понятия их 

ожиданий относительно разрабатываемого руководства улучшения СУР в СК РА  и 

СУР в частности, встретился с Лилит Петросян (сфера макроэкономики и финансов), 

Гагиком Ананяном (сфера микроэкономики и видов экономической деятельности), 

Гагиком Геворкяном (сфера  демографии и социологии), Анаит Сафян (сфера 

международного сотрудничества), Араиком Айрапетяном (Генеральный секретарь СК 

РА). 

В дополнение к вышеуказанному, также выступая в качестве директора проекта 

СП ГОПА,  Неключевой эксперт 2 провел ряд встреч с директором проекта Гагиком 

Геворкяном, координатором проекта Тиграном Геворкяном и членами команды 

реализации проекта (КРП). 
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Мероприятие 2.1.1. Организовать переподготовку по системе  общих  и 

унифицированных интегрированных метаданных 

 В рамках грантового проекта  «Осуществление Национальной стратегической 

программы по укреплению национальной статистической системы» за N TFOA4543 

(далее – Программа), подписанного между Республикой Армения и Международным 

банком реконструкции и развития для выполнения задания "Твиннинг Партнерство, 

осуществляемое совместно со  Статистическим Комитетом Республики Армения для 

выполнения Программы» (ТП), мероприятие «Организовать переподготовку по системе  

общих  и унифицированных интегрированных метаданных» состоит из 2-х основных 

результатов: (a) пересмотр существующих описаний метаданных и оценка потенциала  

СК РА для полного внедрения  системы  унифицированных интегрированных 

метаданных (SIMS); (b) организация и проведение переподготовки по системе общих и 

унифицированных интегрированных метаданных. 

Результат (a) Пересмотр существующих описаний метаданных и оценка потенциала СК 

РА для полного внедрения  системы  унифицированных интегрированных метаданных 

(SIMS) 

Ключевой эксперт (Ключевой эксперт 4) по системе метаданных провел 

консультативную миссию с 13 по 17 мая 2019 года для изучения требований и  нужд 

сотрудников СК РА по внедрению системы  унифицированных интегрированных 

метаданных.  В частности, ключевой эксперт 4 выполнил следующие задачи: 

I. Пересмотрел существующие описания метаданных и оценил возможности СК РА для 

полного внедрения интегрированной структуры метаданных (SIMS). 

II. В результате обсуждений с высшим руководством и техническим персоналом 

Армстата, оценил потребности и нужды развития единой интегрированной структуры 

метаданных. 

III. Разработал программу переподготовки на тему единая  интеграционная система 

метаданных, которая будет реализована во время его второй миссии. 

Кроме этого,  на основе результатов миссии, Ключевой эксперт 4 предоставил ряд 

предложений. 
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Мероприятие 2.1.1. Организовать переподготовку по системе  общих  и 

унифицированных интегрированных метаданных 

В рамках грантового проекта  «Осуществление Национальной стратегической 

программы по укреплению национальной статистической системы» за N TFOA4543 

(далее – Программа), подписанного между Республикой Армения и Международным 

банком реконструкции и развития для выполнения задания "Твиннинг Партнерство, 

осуществляемое совместно со  Статистическим Комитетом Республики Армения для 

выполнения Программы» (ТП), мероприятие «Организовать переподготовку по системе  

общих  и унифицированных интегрированных метаданных» состоит из 2-х основных 

результатов: (a) пересмотр существующих описаний метаданных и оценка потенциала  

СК РА для полного внедрения  системы  унифицированных интегрированных 

метаданных (SIMS); (b) организация и проведение переподготовки по системе общих и 

унифицированных интегрированных метаданных. 

Результат (б) Организация и проведение переподготовки по системе общих и 

унифицированных интегрированных метаданных. 

Ключевой эксперт (Ключевой эксперт 4) по системе метаданных провел 

консультативную миссию с 9-го по 13-ое мая 2019 года с целью проведения 

переподготовки сотрудников СК РА по теме: система общих и унифицированных 

интегрированных метаданных, с акцентом на действующий специальный стандарт 

распространения данных (SDDS) для интеграции метаданных из отдельных систем 

метаданных, используемых для деклараций качества, классификаций, 

классификаторов, переменных.  

 В мероприятии участвовали 35 сотрудников СК РА, занимающие разные 

должности и исполняющие разные обязанности. Сотрудники Государственного Совета 

СК РА Анаит Сафян и Вануш Давтян оказывали помощь при переподготовке. 

 Переподготовка проводились следующим образом: 

I. Лекции и примеры 

II. Групповые занятия, дискуссии 

III. Практические занятия 
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В ходе занятий Ключевой эксперт 4, основываясь на программе переподготовки, 

представил несколько презентаций, примеров, веб-страниц и руководств. Были 

представлены и обсуждены примеры других стран по структуре единых 

интегрированных метаданных, в частности о ESMS и ESQRS.  

С помощью эксперта участники были разделены на 5 рабочих групп: i) 

статистика труда, ii) индекс потребительских цен, iii) национальные счета, iv) 

профессиональное образование, v) статистика транспорта. 

В ходе своей миссии Ключевой эксперт 4 также провел ряд встреч с другими 

заинтересованными сторонами в СК РА для улучшения деятельности, связанной с 

метаданными. 
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Мероприятие 1.2.3. Провести переподготовку и инструктаж по внедрению Системы 

управления рисками (СУР), участвовать в пилотном внедрении СУР. 

 В рамках грантового проекта  «Осуществление Национальной стратегической 

программы по укреплению национальной статистической системы» за N TFOA4543 

(далее – Программа), подписанного между Республикой Армения и Международным 

банком реконструкции и развития для выполнения задания "Твиннинг Партнерство, 

осуществляемое совместно со  Статистическим Комитетом Республики Армения для 

выполнения Программы» (ТП), Неключевой эксперт управления рисками (Неключевой 

эксперт 2) выполнил  консультативную миссию с 9-го по 13-ое сентября 2019 года. 

 В соответствии с Повесткой дня миссии, Неключевой эксперт 2 провел 

переподготовку по системе управления рисками (СУР)  с 10  по 12 сентября. В 

переподготовке приняли участие 42 сотрудника СК РА, занимающие разные 

должности и исполняющие разные обязанности, в том числе 11 представителей из 

региональных отделений, а Анаит Манандян, начальник управления внутреннего 

аудита, оказала помощь в проведении переподготовки. 

Переподготовка по Системе управления рисками (СУР) состояла из презентаций, 

лекций и примеров, а также практических упражнений, основанных на информации, 

предоставленной СК РА. 

 В конце своей миссии Неключевой эксперт 2 представил ряд рекомендаций по 

улучшению Системы управления рисками в СК РА, в том числе: (i) тестирование и 

апробация Формы оценки рисков; (ii) создание общего регистра рисков; (iii) разработка 

плана действий уменьшения рисков; (iv) разработка политики управления рисками, (v) 

создание рабочей группы по системе управления рисками.  
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Мероприятие 2.2.2. Организовать переподготовки по обработке и составлению таблиц 

ресурсов, по обработке и составлению используемых таблиц, по использованию 

программного обеспечения: после утверждения дорожной карты и приобретения 

соответствующего программного обеспечения СК РА. 

 В рамках грантового проекта  «Осуществление Национальной стратегической 

программы по укреплению национальной статистической системы» за N TFOA4543 

(далее – Программа), подписанного между Республикой Армения и Международным 

банком реконструкции и развития для выполнения задания "Твиннинг Партнерство, 

осуществляемое совместно со  Статистическим Комитетом Республики Армения для 

выполнения Программы» (ТП), Ключевой эксперт по макроэкономической статистике 

(Ключевой эксперт 5) выполнил свою консультативную миссию с 25-го ноября по 6-ое 

декабря 2019 года:  с целью организовать и провести переподготовку по (i) обработке  и 

составлению таблиц ресурсов и (ii) обработке и составлению используемых таблиц и 

ресурсов.  

 Результаты миссии Ключевого эксперта 5 следующие: 

i. Провел переподготовку по обработке и составлению таблиц ресурсов в 

текущих и фиксированных ценах, по определению промышленных и 

производственных единиц, товаров, созданию матриц ресурсов по базисным 

ценам, а также матриц ресурсов, ввозимых по CIF/FOB ценам. 

ii. Оценил таблицы ресурсов транспорта и торговли, и транспортных наценок 

по части  налогов /субсидий, ввод соответствующих данных и индексов цен 

для каждого компонента. 

iii. Обработка и составление таблиц использования текущих и фиксированных 

цен, включая составление таблицы окончательных требований и матрицы 

промежуточных затрат. 

iv. Обнаружил несоответствия и обнаружил причины и пробелы, балансировку 

и преобразование таблиц ввода-вывода. 
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Мероприятие 1.2.4 . Провести три 5-дневных переподготовки по Системе управления 

качеством (СУК), Общей модели статистического бизнес-процесса (ОМСБП), Общей 

модели деятельности статистических организаций (ОМДСО), Общей модели 

статистической информации (ОМСИ), Общей архитектуре статистического 

производства (ОАСП) 

В рамках грантового проекта  «Осуществление Национальной стратегической 

программы по укреплению национальной статистической системы» за N TFOA4543 

(далее – Программа), подписанного между Республикой Армения и Международным 

банком реконструкции и развития для выполнения задания "Твиннинг Партнерство, 

осуществляемое совместно со  Статистическим Комитетом Республики Армения для 

выполнения Программы» (ТП), мероприятие «Провести переподготовки по Системе 

управления качеством (СУК), Общей модели статистического бизнес-процесса 

(ОМСБП), Общей модели деятельности статистических организаций (ОМДСО), Общей 

модели статистической информации (ОМСИ), Общей архитектуре статистического 

производства (ОАСП)» состоит из двух компонент: (i) миссии Неключевого эксперта и 

(ii) переподготовки по системе управления качеством. 

i) Неключевой эксперт по международным стандартам и моделям (Неключевой эксперт 

3) осуществил свою консультативную миссию с 25 по 29 ноября 2019  г. пересмотра 

состояния уже действующей СУК и Общей модели статистического бизнес-процесса 

(ОМСБП) и проведения двухдневной переподготовки по теме использования  для 

докладов Общей модели статистического бизнес-процесса. За переподготовкой  

последовало обучение непосредственно в процессе работы: практическое применение 

СУК и ОМСБП.  

(ii) Совместное предприятие GOPA оказало помощь СК РА в организации совместного 

семинара СК РА/ GOPA СП/ Европейская экономическая комиссия (UNECE) по Общей 

модели статистического бизнес-процесса (ОМСБП), Общей модели деятельности 

статистических организаций (ОМДСО), Общей модели статистической информации 

(ОМСИ), Общей архитектуры статистического производства (ОАСП). Семинар прошел 

с 3 по 5 декабря 2019 года в зале СК РА.  Семинар, в котором участвовали 44 

сотрудника, открыли  Анаит Сафян - член Государственного статистического совета 

РА, директор проекта СП GOPA и руководитель группы экспертов Программы. 

Семинар был очень хорошо спланирован: Стивен Вейл (отдел статистики Европейской 

экономической комиссии ООН) и Мира Никич (Статистическое управление 
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Республики Сербия) представили очень профессиональные и доступные презентации, 

хорошо воспринятые участниками. 
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Мероприятие 2.2.1. Провести оценку настоящей ситуации, разработать дорожную карту 

для реализации ресурсов и  использования и  таблиц и ввода-вывода.  

В рамках грантового проекта  «Осуществление Национальной стратегической 

программы по укреплению национальной статистической системы» за N TFOA4543 

(далее – Программа), подписанной между Республикой Армения и Международным 

банком реконструкции и развития для выполнения задания "Твиннинг Партнерство, 

осуществляемое совместно со  Статистическим Комитетом Республики Армения для 

выполнения Программы» (ТП), Ключевой эксперт по макроэкономической статистике 

(Ключевой эксперт 5) выполнил свою консультативную миссию с 24-го июня по 4-ое 

июля 2019 года:  целью миссии  была оценка источников и методов данных, доступных 

для составления таблиц национальных счетов, и их соответствия соответствующим 

международным стандартам и передовой практике.  

Он также разработал дорожную карту инвестирования ресурсов и использования 

и таблиц ввода-вывода в соответствии со стандартами ԱՀՀ-2008, ԵՀՀ-2010 и 

требованиями ОЭСР, включая: предложения по распространению данных и 

метаданных  таблиц ввода-вывода и ресурсов и соответствующего программного 

обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

Мероприятие 2.7.2. Провести переподготовку по программному обеспечению регистра 

сельских хозяйств, провести полевые испытания 

В рамках грантового проекта  «Осуществление Национальной стратегической 

программы по укреплению национальной статистической системы» за N TFOA4543 

(далее – Программа), подписанного между Республикой Армения и Международным 

банком реконструкции и развития для выполнения задания "Твиннинг Партнерство, 

осуществляемое совместно со  Статистическим Комитетом Республики Армения для 

выполнения Программы» (ТП), Ключевой эксперт по сельскохозяйственной статистике 

(Ключевой эксперт 6) выполнил свою консультативную миссию с 14-го мая по 17-ое 

мая 2019 года.  Миссия была организована для следующих целей:  

• Пересмотреть Оценочный доклад о регистре сельских хозяйств и  системным  

исследованиям сельскохозяйственных структур, включая рекомендации по 

модернизации системы, регистра и инструмента исследования (из предыдущей 

миссии);  

• Пересмотреть методологические рекомендации по сельскохозяйственному 

структурному исследованию  (ССИ) (из предыдущей миссии); 

• Методы и диапазон выборки сельскохозяйственного структурного 

исследования (ССИ); 

• Осуществление и структура  выборки сельскохозяйственного структурного 

исследования (ССИ); 

• Структура анкеты;  

• Полевая апробация анкеты сельскохозяйственного структурного исследования 

(ССИ);  

• Рекомендации по распространению данных сельскохозяйственного 

структурного исследования;  

• Использование соответствующего программного обеспечения для создания и 

ведения регистра сельских хозяйств. 
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Мероприятие 2.7.3. Организовать учебное посещение  регистра  сельских хозяйств и  о 

структурных исследованиях сельского хозяйства 

В рамках грантового проекта «Осуществление Национальной стратегической 

программы по укреплению национальной статистической системы» за N TFOA4543 

(далее – Программа), подписанного между Республикой Армения и Международным 

банком реконструкции и развития для выполнения задания "Твиннинг Партнерство, 

осуществляемое совместно со  Статистическим Комитетом Республики Армения для 

выполнения Программы» (ТП), при поддержке СП ГОПА для специалистов СК РА был 

организован учебный визит в  Центральное статистическое управление Венгрии с 27-го 

мая по 29-е мая 2019 года с целью изучения: (i) Венгерской системы 

сельскохозяйственной статистики, (ii) инструментов сбора данных, (iii) методологии 

структурного исследования сельского хозяйства, (iv) программного обеспечения, 

используемого для обновления и ведения регистра сельских хозяйств.  
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Мероприятие 2.9.2. Учебный визит по статистике туризма 

В рамках грантового проекта  «Осуществление Национальной стратегической 

программы по укреплению национальной статистической системы» за N TFOA4543 

(далее – Программа), подписанного между Республикой Армения и Международным 

банком реконструкции и развития для выполнения задания "Твиннинг Партнерство, 

осуществляемое совместно со  Статистическим Комитетом Республики Армения для 

выполнения Программы» (ТП), при поддержке СП ГОПА для специалистов СК РА был 

организован учебный визит в  Чешское статистическое управление с целью изучения 

опыта Чешской Республики по следующим темам: (i) сбор данных по статистике 

туризма, (ii) инструменты сбора данных; (iii) составление основных таблиц 

вспомогательного (сателлитного) счета туризма. Учебный визит состоялся с 24-го  

июня  по 26-е июня 2019 года.  
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Мероприятие 2.10.3. Учебный визит по статистике рынка труда 

В рамках грантового проекта  «Осуществление Национальной стратегической 

программы по укреплению национальной статистической системы» за N TFOA4543 

(далее – Программа), подписанного между Республикой Армения и Международным 

банком реконструкции и развития для выполнения задания "Твиннинг Партнерство, 

осуществляемое совместно со  Статистическим Комитетом Республики Армения для 

выполнения Программы» (ТП), при поддержке СП ГОПА для специалистов СК РА был 

организован учебный визит в  Центральное статистическое бюро Израиля с целью: 

изучить  опыт Израиля в выполнении резолюции 19-й Международной конференции 

по статистике труда и внедрении модуля мобильности рабочей силы в исследовании 

выборки рабочей силы. Учебный визит состоялся в 2019 году  с 17-го по 19-е июня. 
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Мероприятие 2.11.1. Учебный визит по комплексному исследованию условий жизни 

Учитывая то обстоятельство, что комплексное исследование условий жизни 

Домашних хозяйств является инструментом Всемирного банка и изначально было 

разработано для отдельной группы стран с переходной экономикой, цель СК РА –

расширить опыт своих специалистов в вопросе  измерения  бедности с помощью других 

статистических инструментов, таким  как исследование «Статистика доходов и условий 

жизни в Европейском союзе".  

На основе вышеизложенного, в рамках грантового проекта  «Осуществление 

Национальной стратегической программы по укреплению национальной 

статистической системы» за N TFOA4543 (далее – Программа), подписанного между 

Республикой Армения и Международным банком реконструкции и развития для 

выполнения задания "Твиннинг Партнерство, осуществляемое совместно со  

Статистическим Комитетом Республики Армения для выполнения Программы» (ТП), 

при поддержке СП ГОПА, для специалистов СК РА был организован учебный визит в  

Департамент статистики Литвы с целью изучения опыта проведения индивидуальных 

интервью с применением компьютера (CAPI)  с членами домашнего хозяйства по 

статистике доходов и условий жизни в  Европейском союзе. Учебный визит состоялся  

27-го по 29-е августа 2019 года.    
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Мероприятие 1.2.5. Организовать учебный визит по системам управления качеством 

В рамках грантового проекта  «Осуществление Национальной стратегической 

программы по укреплению национальной статистической системы» за N TFOA4543 

(далее – Программа), подписанного между Республикой Армения и Международным 

банком реконструкции и развития для выполнения задания "Твиннинг Партнерство, 

осуществляемое совместно со  Статистическим Комитетом Республики Армения для 

выполнения Программы» (ТП), при поддержке СП ГОПА для специалистов СК РА был 

организован учебный визит в  Национальный статистический институт Болгарии по 

теме  системы управления качеством.  Учебный визит состоялся  29-го по 31-е октября  

2019 года.   
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Мероприятие 2.3.1. Разработать инструменты для исследования статистики цен 

В рамках грантового проекта  «Осуществление Национальной стратегической 

программы по укреплению национальной статистической системы» за N TFOA4543 

(далее – Программа), подписанного между Республикой Армения и Международным 

банком реконструкции и развития для выполнения задания "Твиннинг Партнерство, 

осуществляемое совместно со  Статистическим Комитетом Республики Армения для 

выполнения Программы» (ТП), Неключевой эксперт по статистике цен (Неключевой 

эксперт 5) осуществил свою консультативную миссию со 2-го сентября  по 6-ое 

сентября 2019 года с целью разработки предложений по общему совершенствованию 

методологического и производственного потенциала Статистического Комитета 

Республики Армения в области статистики цен, в частности, по экспериментальному 

статистическому исследованию цен производителей.   Кроме этого, Неключевой 

эксперт 5 также предоставил помощь в улучшении качества и объема данных, 

собранных в ходе исследований цен производителей, для лучшего удовлетворения 

потребностей отечественных и зарубежных потребителей.   
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Мероприятие 2.4.1. Разработать методические руководства по жилищному 

строительству и индивидуальным жилым зданиям, представить предложения по 

системе статистических показателей  

В рамках грантового проекта  «Осуществление Национальной стратегической 

программы по укреплению национальной статистической системы» за N TFOA4543 

(далее – Программа), подписанного между Республикой Армения и Международным 

банком реконструкции и развития для выполнения задания "Твиннинг Партнерство, 

осуществляемое совместно со  Статистическим Комитетом Республики Армения для 

выполнения Программы» (ТП), Неключевой эксперт  по статистике строительства 

(Неключевой эксперт 6) осуществил свою консультативную миссию с 30-го сентября  

по 4-ое октября 2019 года с целью пересмотра регистра строительства индивидуальных 

жилых зданий и помощи в разработке анкеты исследования строительства 

индивидуальных жилых зданий. 
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Мероприятие 2.10.2. Провести переподготовку по статистике рынка труда и 

осуществить контроль работ 

В рамках грантового проекта  «Осуществление Национальной стратегической 

программы по укреплению национальной статистической системы» за N TFOA4543 

(далее – Программа), подписанного между Республикой Армения и Международным 

банком реконструкции и развития для выполнения задания "Твиннинг Партнерство, 

осуществляемое совместно со  Статистическим Комитетом Республики Армения для 

выполнения Программы» (ТП), Ключевой эксперт по статистике работы (Ключевой 

эксперт 7) осуществил свою консультативную миссию с 16-го сентября  по 27-ое 

сентября 2019 года с целью проведения 5-и дневной переподготовки по оценке 

качества данных и исследования структуры трудовых ресурсов и чтобы 

проконтролировать осуществление предложений, предоставленных во время 

предыдущей миссии, прошедшей ранее  с 25-го февраля по 1 –е марта 2019  года.  
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Мероприятие 3.2.1. Разработать коммуникационную стратегию для СК РА 

В рамках грантового проекта «Осуществление Национальной стратегической 

программы по укреплению национальной статистической системы» за N TFOA4543 

(далее – Программа), подписанного между Республикой Армения и Международным 

банком реконструкции и развития для выполнения задания "Твиннинг Партнерство, 

осуществляемое совместно со  Статистическим Комитетом Республики Армения для 

выполнения Программы» (ТП), Ключевой эксперт по статистике коммуникации 

(Ключевой эксперт 10) ответственен за  мероприятие “Разработать  коммуникационную 

стратегию для СК РА”. Неключевой эксперт коммуникации и вовлечения СМИ 

(Неключевой эксперт 14) помогает  ему в осуществлении этой работы.  

В своей работе Ключевой эксперт 10 акцентировал, в частности, следующее: (i) 

Определение средств коммуникаций и основных заинтересованных сторон, (ii) 

Предложение концепций для  распространения различной продукции СК РА и  ее 

испытания, (iii) Предоставление стратегии: индивидуальными списками средств 

коммуникации, мониторинга и оценки коммуникационной деятельности. В частности, 

Ключевой эксперт 10 разрабатывает коммуникационную стратегию Статистического 

Комитета Республики Армения, включая ее цели, принципы стратегического подхода, 

заинтересованные стороны, основные целевые аудитории, сообщения, основные 

каналы и инструменты сообщения, дорожную карту реализации и методы оценки ее 

эффективности. 

Работы по этому мероприятию должны быть завершены в 4-ом квартале 2019 

года. 
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Мероприятие 3.3.2. Разработать Техническое Задание  для нового сайта СК РА 

В рамках грантового проекта  «Осуществление Национальной стратегической 

программы по укреплению национальной статистической системы» за N TFOA4543 

(далее – Программа), подписанного между Республикой Армения и Международным 

банком реконструкции и развития для выполнения задания "Твиннинг Партнерство, 

осуществляемое совместно со  Статистическим Комитетом Республики Армения для 

выполнения Программы» (ТП), Ключевой эксперт по статистике коммуникации 

(Ключевой эксперт 10) при поддержке Неключевого эксперта по коммуникации и 

вовлечению СМИ (Неключевой эксперт 14) выполняет мероприятие «Разработать 

Техническое Задания для нового веб-сайта СК РА». Основным результатом его задания 

станет Техническое Задание для нового официального сайта СК РА, включая 

технические характеристики (платформу, инструмент, дизайн, функциональность и                   

т. д.). Новый сайт должен отвечать требованиям и нуждам пользователей в получении 

удобной и легко доступной статистической информации, что должно повысить 

применение бренда  «АРМСТАТ» и значение национальной статистики. 

При разработке Технического Задания для нового сайта Ключевой эксперт 10 

выбрал следующий методологический подход: 

• Пересмотреть  существующие оценки, связанные с сайтом, 

• Протестировать сайт посредством внешней Data Analysis Driven платформы, 

• Интервью  и обсуждения с сотрудниками, ответственными за сайт, 

распространение и коммуникацию,  

• Разработать круг ценностей и определить концептуальные требования для 

нового сайта,  

• Разработать Техническое Задание для нового сайта, 

Следует отметить, что Ключевой эксперт 10 приступил к реализации своих задач 

в 3-м квартале 2019 года, а срок завершения этой операции - это конец 4-го квартала 

2019 года.  
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Мероприятие 0.1. Оценка текущей ситуации 

В рамках грантового проекта  «Осуществление Национальной стратегической 

программы по укреплению национальной статистической системы» за N TFOA4543 

(далее – Программа), подписанного между Республикой Армения и Международным 

банком реконструкции и развития для выполнения задания "Твиннинг Партнерство, 

осуществляемое совместно со  Статистическим Комитетом Республики Армения для 

выполнения Программы» (ТП), в течение 2-го квартала Руководитель группы экспертов 

Программы (Ключевой эсперт 1) осуществил 2 миссии, во время которых встретился с 

Президентом СК РА Степаном Мнацаканяном, Заместителем Председателя  СК РА и 

Руководителем Проекта Гагиком Геворкяном, Координатором Проекта Тиграном 

Геворкяном, и был обсужден широкий круг вопросов, связанных со всеми основными 

компонентами, которые способствуют бесперебойной и своевременной реализации 

Проекта.  

Кроме того, Ключевой эксперт 1 провел ряд встреч с руководителями отделов 

СК РА, участвующих в реализации Программы. Среди обсужденных вопросов были: (i) 

Детальное обсуждение мероприятий, включенных в план реализации программы, 

реализация которых запланирована во 2-ом и 3-ем кварталах 2019 года, (ii) разъяснение 

вопросов, связанных с подготовкой и утверждением Технических Заданий ключевых  и 

неключевых экспертов, (iii) работа экспертов в соответствии с их Техническими 

Заданиями и повестками дня миссий, (iv) определение дат миссий экспертов и дат 

ознакомительных поездок и т. д. 

В результате работы ключевого эксперта 1 в План реализации проекта был 

внесен ряд важных изменений, большая часть которых обусловлена  совпадением 

миссий экспертов и запланированных мероприятий  и/ или предварительно  

отведенным ограниченным временем для понятия и использования материалов,   

предоставленных специалистами СК РА. 

Во время своей пятой  миссии (в 2019г. с 30-го мая по 5-е июня) Ключевой 

эксперт 1 встретился с командой Всемирного Банка. Это была первая встреча Эксперта 

с руководителем Проекта  от  Всемирного Банка и у него была прекрасная возможность 

обсудить реализацию проекта с высокопоставленным представителем Всемирного 

банка, в том числе и вопрос о необходимости перенесения некоторых мероприятий 

проекта на более поздний срок. 
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Мероприятие 0.1. Оценка текущей ситуации 

В рамках грантового проекта  «Осуществление Национальной стратегической 

программы по укреплению национальной статистической системы» за N TFOA4543 

(далее – Программа), подписанного между Республикой Армения и Международным 

банком реконструкции и развития для выполнения задания "Твиннинг Партнерство, 

осуществляемое совместно со  Статистическим Комитетом Республики Армения для 

выполнения Программы» (ТП), в течение 2-го квартала Руководитель группы экспертов 

Программы (Ключевой эсперт 1) осуществил 2 миссии, во время которых встретился с 

Президентом СК РА Степаном Мнацаканяном, Заместителем Председателя  СК РА и 

Руководителем Проекта Гагиком Геворкяном, Координатором Проекта Тиграном 

Геворкяном, и был обсужден широкий круг вопросов, связанных со всеми ключевыми  

компонентами, которые способствуют бесперебойной и своевременной реализации 

Проекта. 

Кроме того, Ключевой эксперт 1 провел ряд встреч с руководителями отделов 

СК РА, участвующих в реализации Программы. Среди обсужденных вопросов были: (i) 

Детальное обсуждение мероприятий, включенных в план реализации программы, 

реализация которых запланирована во 2-ом и 3-ем кварталах 2019 года, (ii) Перенос 

некоторых мероприятий из 4-го квартала 2019 года в соответствующие кварталы 

2020года, (iii) Разъяснение вопросов, связанных с подготовкой и утверждением 

Технических Заданий ключевого  и  Неключевого экспертов, (iv)  работа экспертов в 

соответствии с их Техническими Заданиями и повестками дня миссий, (v) определение 

дат миссий экспертов и дат ознакомительных поездок и т. д. 

В результате работы ключевого эксперта 1 в План реализации проекта был 

внесен ряд важных изменений, большая часть которых обусловлена  совпадением 

миссий экспертов и запланированных мероприятий  и/ или предварительно  

отведенным ограниченным временем для понятия и использования материалов,  

предоставленных специалистами СК РА. 

В дополнение к вышесказанному Ключевой й эксперт 1 регулярно встречался с 

Международным центром человеческого развития (членом Консорциума), в ходе 

которых он обсуждал различные вопросы, связанные с реализацией Программы. 
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Мероприятие 1.1.1. Произвести оценку институционального потенциала СК РА 

В рамках грантового проекта  «Осуществление Национальной стратегической 

программы по укреплению национальной статистической системы» за N TFOA4543 

(далее – Программа), подписанного между Республикой Армения и Международным 

банком реконструкции и развития для выполнения задания "Твиннинг Партнерство, 

осуществляемое совместно со  Статистическим Комитетом Республики Армения для 

выполнения Программы» (ТП) Эксперт по стратегическому развитию, 

институциональному развитию, реорганизации и внедрению оптимизированной 

структуры статистического управления (Ключевой эксперт 2)  ответственен  за 4 

мероприятия 1.1-го задания «Модернизация рамки институциональной и 

урегулирования».  

В период с 21 января по 15 февраля 2019 года эксперт работал над мероприятием 

1.1.1.  «Произвести оценку институционального потенциала СК РА». Кроме того, 

руководитель группы экспертов Программы (Ключевой эксперт 1) в рамках задания 1.1. 

отвечал за разработку предварительной версии проекта, связывающего мероприятия, 

включенные в Программу, (задание 1.1. «Модернизация рамки институциональной и 

урегулирования», который он обсудил и завершил совместно с ключевым экспертом 2 

во  время его второй миссии (с 14-го по 23–е января 2019 года). Этот проект должен 

помочь Ключевому эксперту 2 в вопросе построения результатов задания 1.1. таким 

образом, чтобы в конце они были представлены как всеобъемлющий сборник 

предложений и результатов.  

Результаты 

Закон РА 2018 г. является базовым документом разработки официальной 

статистики в Армении. С одной стороны закон 2018 г. объединяет опыт, накопленный 

за последние десятилетия в СК РА. С другой стороны, закон 2018г. служит дорожной 

картой для определения приоритетов и улучшения функций СК РА.  

Закон 2018 г. очень  акцентирует  всеобъемлющую концепцию  «официальной 

статистики» так, как  определено законом, в то время как прежний Устав и  

соответствующая структурная смесь сосредотачивались на  ограниченной концепции 

“государственной статистики”. 

Как предусмотрено Законом 2018 г., архитектура национального 

статистического управления разработана для помощи эффективному осуществлению 
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профессиональной независимости производителей официальной статистики. Одними  

из основных вызовов этого положения в бюрократической Армении являются 

законодательные гарантии и благоприятная среда, в том числе культура 

государственного управления и опыт,  рудовая этика, структура институциональных 

отношений. 

Оценка институционального потенциала СК РА строилась на следующих 

приоритетах: 

1. Организация Национальной Статистической Системы Республики Армения 

и Статистического Комитета Республики Армения. 

2. Профессиональное развитие персонала. 

3. Текучесть кадров. 

4. Физическая и прочие инфраструктуры. 

5. Сотрудничество и координация в Национальной статистической системе. 

6. Структурные подразделения Статистического комитета и их функции. 

Кроме того, Ключевой эксперт 2 представил следующие предложения, 

относительно сфер деятельности СК РА. 

• Рамка институциональная и урегулирования. 

• Организация Национальной Статистической Системы и СК РА. 

• Повышение квалификации персонала СК РА. 

• Сотрудничество и координация в Национальной статистической системе. 

• Структурные подразделения СК РА и их функции. 
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Мероприятие 1.1.3. Предложения по процедурам внедрения нового закона, правовые 

проекты по операционным процедурам  

В рамках грантового проекта «Осуществление Национальной стратегической 

программы по укреплению национальной статистической системы» за N TFOA4543 

(далее – Программа), подписанного между Республикой Армения и Международным 

банком реконструкции и развития для выполнения задания "Твиннинг Партнерство, 

осуществляемое совместно со  Статистическим Комитетом Республики Армения для 

выполнения Программы» (ТП), Эксперт по стратегическому развитию, 

институциональному развитию, реорганизации и оптимизированной структуре 

статистического управления (Ключевой эксперт 2)  ответственен  за 4 мероприятия                  

1.1-го задания  «Модернизация рамки институциональной и урегулирования». 

Ключевой эксперт 2 работал над мероприятием 1.1.3, а именно «Предоставлять 

предложения и разрабатывать правовые проекты по процедуре внедрения нового 

закона.» Следует отметить, что эта задача частично была выполнена в сотрудничестве с 

экспертом по управлению  людскими ресурсами и их переподготовке (Ключевой 

эксперт 3), консультативная миссия которого состоялась с 15 по 19 апреля 2019 года. 

Основные результаты работы ключевого эксперта  2 и ключевого эксперта 3 

следующие:  

• Создание рабочей группы  (РГ)  по части внедрения закона  «Об официальной 

статистике» 2018 года. 

 • Предоставление предложений и разработка  правовых проектов по внедрению 

нового закона. 

Во время встречи рабочей группы в мае месяце был обсужден ряд механизмов 

содействия эффективному внедрению закона 2018 года в отдельных сферах  (например, 

сельское хозяйство, энергетическая безопасность и т.д.). 

С тех пор рабочая группа встречается каждый месяц. 

Учитывая устав и функции рабочей группы, а также соответствующие задачи 

мероприятия 1.1.3 Ключевой эксперт 2 в будущем, в течении всей деятельности 

рабочей группы, предоставит предложения о процедурах внедрения закона 2018 г. и 

правовые проекты по операционным процедурам.   
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После выполнения функций рабочей группы и соответствующих задач, 

указанных в приказе Президента СК РА о создании вышеупомянутой рабочей группы, 

представленные предложения будут обобщены в итоговом кратком документе и будут 

включены в окончательный вариант этого отчета как окончательный результат 

мероприятия 1.1.3. 
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Мероприятие 1.1.5. Пересмотреть действующее законодательство, процедуры и 

протоколы и предложить СК РА  формат консультаций 

В рамках грантового проекта  «Осуществление Национальной стратегической 

программы по укреплению национальной статистической системы» за N TFOA4543 

(далее – Программа), подписанного между Республикой Армения и Международным 

банком реконструкции и развития для выполнения задания "Твиннинг Партнерство, 

осуществляемое совместно со  Статистическим Комитетом Республики Армения для 

выполнения Программы» (ТП), Эксперт по стратегическому развитию, 

институциональному развитию, реорганизации и оптимизированной структуре 

статистического управления (Ключевой эксперт 2)  ответственен  за 4 мероприятия                 

1.1-го задания  «Модернизация рамки институциональной и урегулирования». 

Ключевой эксперт 2 ответственен за мероприятие 1.1.5 («Пересмотреть 

действующее законодательство, процедуры и правовые акты и предложить СК РА 

формат консультаций»), реализация которого тесно связана с рядом решений,  

принятых  Премьер-министром относительно структуры и обязанностей 

государственных учреждений и их сотрудников. Независимо от этого, Ключевой 

эксперт 2 начал работу по его реализации. Таким образом, в рамках мероприятия 1.1.3 

(«Предоставлять предложения и разработать правовые проекты о процедурах 

внедрения нового закона») рабочая группа, созданная по части внедрения закона 2018 г. 

«Об официальной статистике» продолжала проводить  свои регулярные заседания, как 

это определено в уставе. 

Следовательно, так как это мероприятие не может быть полностью осуществлено 

в                  3-ем квартале 2019 года, его разделили на два результативных участка, 

которые задокументированы в Техническом задании ТП.  

Исходя из вышеизложенного, до окончания своего задания, которое было назначено на 

3-ий квартал 2019 года, Ключевой эксперт 2 пересмотрел действующее 

законодательство, процедуры и протоколы, используя материалы, разработанные и 

утвержденные рабочей группой. Затем, после утверждения Премьер-министром ряда 

соответствующих регулирующих актов, Ключевой эксперт 2 продолжит работать над  

реализацией мероприятия и в 4-ом квартале 2019 г. представит окончательный 

результат: предложение формата консультаций СК РА, участие в подобных 

консультациях, предложения о дальнейших реформах законодательства, процедур и 

протоколов.  


