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1. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
 

1.1. Национальные счета 
 

1.1.1. Показатель экономической активности 

Национальная Статистическая Служба Республики Армения (НСС РА), руководствуясь 
консультациями экспертов Международного Валютного фонда, Всемирного Банка и Евросоюза (в 
том числе Евростата), на протяжении всего 2010г. проводила подготовительные работы и начиная 
с января 2011г. прекращает расчет месячного показателя ВВП. Это обусловлено и тем, что уже ряд 
стран-членов СНГ (Россия, Украина, Казахстан, Молдова) осуществили переход к обобщению и 
публикации ВВП по опыту Евросоюза и отказались от той практики обощения месячного ВВП 
(собираемого и рассчитанного на кумулятивной основе), которая была принята для стран-членов 
СНГ со дня основания СНГ. Вместо него в качестве месячного сводного показателя, 
характеризующего экономику, в Армении будет рассчитываться и публиковаться Показатель 
экономической активности (ПЭА) на чистой месячной основе и с месячной периодичностью, а 
показатель ВВП - только с квартальной и годовой периодичностью.  
 
Описание  
 

ПЭА представляет собой агрегированный показатель месячного изменения реального 
объема выпуска продукции в экономике страны. Он охватывает все виды экономической 
деятельности и первоначально рассчитывается в среднегодовых ценах предыдущего года, что 
позволяет определить изменение реального обьема выпуска продукции данного месяца к 
предыдущему месяцу, а также к соответствующему месяцу предыдущего года. Для каждого 
месяца он будет представлен в виде единого агрегированного показателя-индекса для всей 
экономики.  

В отличие от показателя ВВП (с квартальной и годовой периодичностью), рассчитываемого 
по методологии Национальных счетов, месячный ПЭА характеризует изменение объемов выпуска 
товаров и услуг в экономике, а не изменение добавленной стоимости. Кроме того, месячный ПЭА 
не охватывает чистые налоги на продукты и косвенно измеряемые услуги финансового 
посредничества (КИУФП), которые учитываются в годовых и квартальных расчетах ВВП 
производственным методом.  
 
Охват данных  

ПЭА охватывает все сферы экономической деятельности и обобщается на однозначном 
уровне КЭВДA (NACE) по всем видам экономической деятельности.  
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Методы и источники сбора данных  
ПЭА рассчитывается на базе дискретных (чистых) месячных данных, собираемых 

структурными подразделениями НСС РА, ведущих статистику, и получаемых из 
административных регистров, применяя индексы цен к среднегодовым ценам предыдущего года. 
Рассчитанные индексы реального объема по видам экономической деятельности агрегируются по 
их соответствующим удельным весам в годовом объеме ВВП предыдущего года (без чистых 
налогов на продукты и КИУФП).  
 

Публикация данных (распространение)  
 

Каждый месяц будет публиковаться ПЭА за отчетный месяц, рассчитанный к предыдущему 
месяцу и к соответствующему месяцу предыдущего года. Будут также публиковаться 
динамические ряды цепных индексов. Оперативные данные будут публиковаться в пресс-релизе 
“Основные предварительные макроэкономические показатели, полученные по текущим 
оперативным сводкам, характеризующие социально-экономическое положение”, а более 
развернутые данные - в месячном информационном докладе “Социально-экономическое 
положение Республики Армения”.  

 
Политика пересмотра  
 

Полные оценки ПЭА пересматриваются согласно графика пересмотра годового ВВП - 
каждый год один раз. Основой пересмотра является изменение весов показателей годового ВВП.  

Учитывая, что годовые оценки ВВП доступны на 90-ый день после окончания года, для 
первых трех месяцев текущего года ПЭА рассчитывается по удельным весам ВВП (оцененного 
годовыми отчетными данными) года предшествующего отчетному (например, для первых трех 
месяцев 2011г. будут использоваться удельные веса ВВП за 2009г.), которые будут пересмотрены 
удельными весами ВВП предыдущего (2010г.) года, когда эти оценки станут доступными 
(например, пересмотренный ПЭА для первых трех месяцев 2011г. будет опубликован 20-го апреля 
2011г., а более обзорно - 29-го апреля).  
 
Пересчет ПЭА за прошлые периоды  
 

Учитывая потребности пользователей статистических данных в наличии длительных 
динамических рядов для проведения анализа и прогнозов, НСС РА предусматривает также в 
дальнейшем поэтапно провести пересчет ПЭА за столько периодов, на сколько это будет 
возможно в условиях имеющихся информационных и других ресурсов (источники информации, 
классификаторы, объем работ и трудоемкость).  
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Показатель экономической активности (ПЭА) в январе 2011г. 

 
Месяца К предыдущему 

месяцу, % 
К соответствующему 
периоду предыдущего 

года, %1 

Цепные индексы 
(2009=100)2 

2010г. 

Январь 44.7 X 60.0 

Февраль 109.1 X 65.5 

Март 124.5 X 81.5 

Апрель 92.1 X 75.1 

Май 110.5 X 83.0 

Июнь 117.4 X 97.5 

Июль 106.8 X 104.1 

Август 119.9 X 124.8 

Сентябрь 117.3 X 146.3 

Октябрь 86.9 X 127.1 

Ноябрь 94.4 X 120.1 

Декабрь 109.0 X 130.9 

2011г. 

Январь  49.4 107.7  64.6  

 
Из таблицы видно, что в январе 2011г. ПЭА по сравнению с январем 2010г. составил 107.7%, 

а с предыдущим месяцем (с декабрем 2010г.) - 49.4%.  

                                                            

1 В ячейках с X - на начальном этапе данные будут отсутствовать. Последние будут опубликованы после пересмотра  
   месячных данных за 2009 г. 
2 Динамические ряды цепных индексов позволяют как сопоставить показатели любых месяцев, так и получить индексы,  
   характеризующие соотношение периодов, состоящих из нескольких месяцев.  


