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Минимальные
требования к отчетности:
 первый этап:
таблица, 
опубликованная в 
формате Excel
 второй этап:
НПО, разработанная на 
основе веб-технологии
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Разработка Национальной платформы 
отчетности (НПО)



Координация наращивания потенциала
на национальном уровне

Поддержка партнеров по ресурсам в целях укрепления 
статистического потенциала
• ЮНФПА, НПО МОМ
• Сотрудничество с США

Целевая группа по ЦУР, 27 апреля 2018 года
• Специализированные учреждения ООН
• Национальная инновационная «лаборатория» ЦУР в Армении
• Правительство
• Армстат
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Процесс

Для увеличения эффективности НПО:
 ЮНФПА (приобретенный сервер)
 МОМ (миссия, финансируемая при поддержке специалистов по 

обработке данных из компании «Center for Open Data Enterprise», 
CODE), 21-27 января 2019 года, Ереван, Армения

Цели:
- импорт данных, настройка платформы
- базовая подготовка
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Сообщество/документация, посвященные Доступным 
ЦУР (Платформа Open SDG)
https://open-sdg.readthedocs.io/en/latest/case-studies/armenia/
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https://open-sdg.readthedocs.io/en/latest/case-studies/armenia/


Почему была выбрана платформа Доступных ЦУР (Open 
SDG)?
• Опыт США по работе с НПО
• Преимущества платформы Доступных ЦУР (Open SDG):
 удобство в обслуживании
 высокий уровень контроля
 вовлечённость страны в разработку программы

Какая организация отвечала за
выбор и внедрение НПО?
 Армстат
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Изучение краткого 
руководства по 
документации 
платформы 
Доступных ЦУР (Open 
SDG)

Написание сценариев 
для преобразования 
имеющихся данных в 
формат CSV, 
используемый на 
платформе Open SDG

Настройка 
центрального 
сервера и рабочих 
процессов по 
установке и 
активации
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Запуск платформы



 Как размещается платформа?
• Промежуточная среда размещается на веб-

сервисе GitHub, а эксплуатационная среда -
на локальном сервере

 Как осуществляется техническое 
обслуживание платформы?

• Местная команда, обученная при помощи 
специалистов по обработке данных, 
использованию и управлению платформой, 
также помогает с техническими вопросами

 Рабочие языки
• Армянский, английский и русский языки
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Параметры, добавленные в платформу 
Доступных ЦУР (Open SDG)

• Схема расположения целей в 
виде расстановки 
задач/показателей в два 
столбца

• Национальные показатели 
должны отличаться от 
глобальных показателей
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https://armstat.github.io/sdg-site-armenia/zero-hunger/
https://armstat.github.io/sdg-site-armenia/zero-hunger/










Извлеченные уроки
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• Открытая платформа легко 
настраивается

• Возможно использование 
облачных бесплатных 
сервисов, такие как GitHub и 
CircleCI

Ссылка на платформу
https://sdg.armstat.am/

https://sdg.armstat.am/


Дальнейшие действия

Продолжить сотрудничество с компанией "CODE"

Предоставление отраслевым министерствам онлайн-
доступа для импорта данных

Обучение по администрированию НПО для 
поставщиков данных

Семинары по повышению осведомленности для 
пользователей
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Спасибо!

Армстат
Республика Армения, Ереван 0010, 
Площадь Республики, Дом 
Правительства 3

Телефон: (37411) 524 213
Факс: (37411) 521 921
Эл. почта: info@armstat.am
http://www.armstat.am; 
www.armstatbank.am

mailto:info@armstat.am
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