
 ЕС/Твининг - Проект “Поддержка Армянской статистики через Твининг” 
(контракт: ENP/2010256-452) – I твининг: 
-       управление качеством, 
-       усовершенствование бизнес статистики, 
-       улучшение полноты ВВП, 
-       сельскохозяйственная перепись, 
-       гармонизированный индекс потребительских цен, 
-       статистика информационного и комуникационного общества. 

 ЕС/TAIEX – Статистика транспорта. 

 ЕС/TAIEX - Статистика услуг, Статистические классификации. 

 ЕС/TAIEX - Классификация территориальных единиц для статистики (NUTS), 
Статистическая инфраструктура (защита данных и статистическая 
конфиденциальность). 

 Всемирный Банк –Двухсторонний проект сотрудничества между Арменией и 
Грузией в рамках Международной глобальной программы сопоставлений по 
данным 2011 года. 

 Всемирный Банк - TFSCB грант TF 097400 “Перепись населения Армении 2011 
года: пилотная и подготовительная работа”. 

 При поддержке правительств Италии, Норвегии, Индии и Швейцарии - 
Перепись населения Армении 2011 года. 

 Агенство международного развития США/ Бюро Переписей США - Перепись 
населения Армении 2011 года. 

 Фонд OOН по народонаселению – Перепись населения Армении 2011 года. 

 Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев - Перепись 
населения Армении 2011 года. 

 Агенство Международного Развития США/ Организация Macro International Inc., 
Детский фонд OOН, Фонд OOН по народонаселению, Программа ООН по 
ВИЧ/СПИД-у - Обследование демографии и здоровья Армении 2010 г. 

 Проект Агенства Международного Развития США по развитию предприятий и 
рыночной конкурентоспособности, Фонд национальной конкурентоспособности 
Армении, Программа экономического стимулирования на Южном Кавказе 
Немецкого Общества по Международному Сотрудничеству - Обследование по 
туризму. 

 Агенство Международного Развития США/Департамент Сельского хозяйства 
США - Сельскохозяйственная Перепись. 

 Агенство Международного Развития США - Поддержка предстоящей 
Национальной Сельскохозяйственной Переписи. 

 Агенство Международного Развития США/Организация Tetra Tech ES, Inc. 
Разработка систем национального энергетического баланса и инвентаризации 
парниковых газов Армении. 

 Международная организация труда - Обследование “школа - работа”. 

 Международная организация миграции - Интегрированное обследование 
миграции населения РА. 

 ЕК/Продовольственная и сельскохозяйственная Организация  – Программа по 
информационным системам для улучшения принятия решений по 



продовольственному обеспечениию в Европейской политике соседства 
Восточного региона. 

 Статистическая служба Евросоюза (Евростат) - "Статистика 10" программа 
TACIS: бизнес-регистр, национальные счета, рынок труда,статистика 
строительства. 

 Статистическая служба Евросоюза (Евростат) - "Статистика 8" программа 
TACIS: статистика финансов, статистика транспорта. статистика цен, 
статистика бедности. 

 Всемирный Банк - TFSCB грант TF 091206 "Разработка Статистического 
Мастер Плана и техническая помощь для укрепления статистического 
потенциала". 

 Всемирный банк - Голландский грант для Армении: техническая помощь для 
построения статистического потенциала - грант TFO54516: стратегическое 
управление статистической системой, финансовое управление статистической 
системой, развитие институциональной статистической 
системы,совершенствование национальных счетов: разработка финансового 
счета, разработка и внедрение таблиц "затраты- выпуск", формирование 
бизнес-регистра, внедрение региональной статистической системы, 
совершенствование статистики цен, публикации и распространение 
информации/совершенствование Интернет страницы. 

 Всемирный Банк - Многодонорный грант TF050823 для построения 
потенциала для стратегии сокращения бедности. Поддержка 
Интегрированного обследования домашних хозяйств. 

 Всемирный Банк - Офис по осуществлению программ по здравоохранению 
Министерства Здравоохранения РА - "Модернизация системы здравоохранения 
" финансовый договор IDA No 4267 AM (APL2): выборочное обследование 
финансовой деятельности организаций здравоохранения и аптек ирасходов 
домашних хозяств на услуги по здравоохранению, массовое обследование в 
домашних хозяйствах с целью оценить деятельность сферы здравоохранения. 

 Детский фонд OOН - Программа TRANSMONEE 2010 г.- Региональный 
моноторинговый доклад. 

 Детский фонд OOН - Специальное изучение относительно школьных 
прогулов и неявок в Армении. 

 Детский фонд OOН - «Инициатива дружелюбные к детям 
роддом/поликлиника" оценка. 

 Фонд OOН по народонаселению - Выборочное обследование домашних 
хозяйств по старению населения в Армении. 

 Фонд OOН по народонаселению - Выборочное обследование домашних 
хозяйств "Клинико-эпидемиологическое бесплодие в Армении". 

 Фонд OOН по народонаселению - Выборочное обследование домашних 
хозяйств по основанным на гендере насилиям в Армении. 



 ЕЭК ООН: “Укрепление потенциала для искоренения насилия против 
женщин через местную информационную сеть общин”. 

 Агенство международного развития США/ Проект "Конкурентоспособный 
частный сектор в Армении", Армянское агенство по развитию туризма - 
Обследование по туризму через все пограничные пункты в РА. 

 Международная организации труда - Обследование трудовой миграции. 

 Шведское Агенство по международному развитию - Проект сотрудничества со 
Статистикой Швеции "Социальная статистика в Армении": статистика 
инвалидов,статистика окружающей среды,регистр крестьянских хозяйств, 
обследование по использованию времени. 

 "Вызовы тысячелетия - Фонд Армения" - Осуществление обследования 
домашних хозяйств. 

 Офис по осуществлению программ здравоохранения" Министерства 
здравоохранения РА - "Модернизация системы здравоохранения" Договор 
японского гранта PHRD TF 053436 «Обследования мнений и обследование для 
оценки результатов деятельности сектора здравоохранения. 

 Министерсво Труда и Социальных Вопросов Республики Армения, 
Национальная Статистическая Служба Республики Армения, Программа 

 развития OOН, Всемирная Продовольственная Программа, Фонд OOН по 
народонаселению, Детский фонд OOН и Международный Валютный Фонд - 
Обследование домашних хозяйств для поддержки принятия решений 
Правительства в ответ на воздействие глобального кризиса в Армении. 

 Азиатский банк развития - Региональная техническая помощь. Оценка 
неформального сектора. 


