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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

 В соответствии с положениями Закона Республики
Армения “Об официальной статистике” (принято 21
марта 2018 г.) национальная статистическая система
Республики Армения состоит из производителей
официальной статистики.

 Производителями официальной статистики являются:

o Армстат,

o Центральный банк,

o другие производители.



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
 Все производители официальной статистики используют согласованные на

международном уровне единые концепции, определения, классификации и
методы.

 Армстат координирует применение общего опыта в рамках всей
национальной статистической системы, кроме Центрального банка, в
сотрудничестве с другими производителями официальной статистики.

 Статистические программы являются основой для осуществления
официальной статистики на территории Республики Армения.

 Разрабатываются пятилетние и годовые статистические программы как
ключевые инструменты эффективного стратегического и оперативного
управления и координации всей национальной статистической системы.



СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ
 Отдел статистики финансов является одним из основных 

профессиональных структурных подразделений Армстата.
 Основными задачами отдела являются:
 разработка, внедрение и согласование форм статистических документов 

и их методологии для нефинансового сектора,
 координация статистики финансов сектора государственного 

управления и финансового сектора, взаимодействуя с 
соответствующими органами административной статистики (ЦБ РА и 
Минфин РА),

 обеспечение сопоставимости показателей этих секторов с 
международно признанными стандартами и нормами,

 организация, координация и управление информационной системой по 
финансовой статистике, 

 составление финансового счета системы национальных счетов и 
разработка форм и программ исследований для этой цели,

 подготовка статистических сборников и других информационных 
материалов к публикации.



СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

 Основными партнерами Армстата в области статистики
финансов являются (в качестве административных
регистров):
Министерство финансов,
 Центральный банк,
 Комитет государственных доходов.

 В целом, существует тесное и эффективное
сотрудничество между Армстатом и административ-
ными регистрами, что способствует эффективной
обработке статистических данных.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

 На основании следующих документов Армстат Центральному банку
предоставляет номинальные данные из отчетов:
 Меморандум о взаимопонимании между Армстатом и Центральным

банком по сбору и предоставлению данных, необходимых для
осуществления определенных расчетов связанные с иностранными
инвестициями (предоставляются данные из статистической формы
отчетности N 3-Ф-”Отчет о финансовых показателях организации”).

 Меморандум о взаимопонимании между Армстатом и Центральным
банком по сбору и предоставлении данных об иностранных инвестициях
и их потоках (предоставляются данные из статистической формы
отчетности N 9- “Отчет об иностранных инвестициях).

 В рамках Соглашения между Армстатом, Центральным Банком и
Министерством финансов по внедрению СНС-2008 созданы рабочие
группы, в том числе: группа по составлению финансовых счетов.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
 Армстат отвечает за организацию, координацию и управление 

информационной системой финансовой статистики, составление 
финансового счета системы национальных счетов и разработку форм 
и программ исследований для этой цели, подготовку статистических 
сборников и других информационных материалов к публикации.

 Министерство финансов отвечает за сбор и обработку статистической 
информации о государственных финансов, в частности, об операциях 
центрального правительства и органов государственного управления, 
а также о долге сектора государственного управления. 

 Центральный банк Армении отвечает за денежно-кредитную и 
финансовую статистику, а с 2011 года за статистику внешнего 
сектора, включая показатели платежного баланса, международной 
инвестиционной позиции и внешнего долга.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ СЧЕТОВ

 На основании графика, установленного статистическими 
программами, Минфин Армстату предоставляет данные по сектору 
государственного управления в форме, разработанной Aрмстатом: 
остатки финансовых активов и обязательств, чистые операции и 
прочие изменения в дезагрегации по финансовым инструментам и по
секторам экономики.

 Согласно постановлению Правительства РА N 1458-А от 8 сентября 
2021 года, Комитет государственных доходов Армстату предоставляет 
балансы организаций не позднее 1 июня следующего года.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ СЧЕТОВ
 На основании Соглашения об обмене данными между Армстатом и Центральным

банком, Центральный банк предоставляет балансы финансовых активов и 
обязательств, чистые операции и другие изменения (по финансовым инструментам и 
по сектором экономики) для финансового и внешнего сектора, по формам
разработанным Aрмстатом.

Охват финансовых учреждений в финансовом счете.
 Депозитарные корпорации (ЦБ, коммерческие банки, кредитные организации)
 Другие финансовые корпорации (страховые корпорации, пенсионные фонды, 

инвестиционные компании).
Исходные данные для денежно-кредитной и финансовой статистики (ДКС) :

 Прямая передача данных- данные для денежно-кредитной и финансовой
статистики собирается непосредственно от отдельных финансовых учреждений.

 Источники данных- исходные данные для ДКС получаются из отчетов
бухгалтерского учета.

 Данные баланса являются основным источником для ДКС. 
 План счетов разбит по резидентности, секторам, инструментам и валюте.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ
СЧЕТОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Построение матрицы “От кого к кому”
 Данные, полученные из различных источников, в 

Армстате вводятся в таблицы Excel, после чего 
составляется матрица обработки и оценки данных.

 Матрица позволяет сравнивать данные, полученные из
активов одного сектора, с данными, полученными из
обязательств другого сектра по данному финансовому 
инструменту.

 Для каждого инструмента выделено 3 линии.
 A- данные со стороны активов,
 L- данные со стороны обязательств,
 N - выбранное значение, которое может быть либо со

стороны актива, либо со стороны пассивов.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ
СЧЕТОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

 Сравнение матричных данных выявляет несоответствия данных из
разных источников.

 Для оценки расхождений и их причин Армстатом организуются
обсуждения с соответствующими членами рабочей группы.

 По результатам обсуждений принимаются решения (выбирается
наиболее достоверная информация).

 Министерство Финансов и Центральный Банк обмени-
ваются информацией о долге Правительства и Центрального Банка.

 В рамках этого обмена предоставляется детальная информация как
по текущим операциям, так и по запасам.



ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Армстат в рамках технической помощи а также в тесном

сотрудничестве с Центральным банком и Министерством финансов в
этом году составил предварительные версии финансового счета и
финансовых балансов системы национальных счетов (СНС) для
Республики Армения за 2019 год.

(https://armstat.am/file/article/finansner_2022_6.pdf).
Финансовый счет и балансовые отчеты были составлены на основе

таблиц, созданных с использованием подхода «От кого к кому
(FWTW)». Основой для составления послужили соответствующие
методологии СНС-2008 и Евростата.

https://armstat.am/file/article/finansner_2022_6.pdf


СЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 2019Г



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

пр. Республики
Дом Правительства 3,

Ереван 0010
Республика Армения

Телефон: (374 11) 524 213
(374 11) 583 049

Электронная почта: info@armstat.am

Ðì                 SA
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