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Валовой внутренний продукт 
 
          Валовой внутренний продукт (ВВП)  характеризуется, основываясь на понятии добавленной 
стоимости. Причем, добавленная стоимость по видам экономической деятельности экономики 
определяется как разница между выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением. 
Основой для расчета квартальных и годовых показателей ВВП служат в основном сводные данные 
Армстата, данные Центрального банка и Министерства финансов. ВВП рассчитывается тремя 
методами – производственным, использования доходов (расходным) и образования доходов. 

ВВП производственным методом  в рыночных ценах рассчитывается как сумма валовой 
добавленной стоимости (в основных ценах), произведенной всеми производителями-резидентами 
во внутренней экономике страны по видам деятельности, и чистых налогов на продукты (за 
вычетом субсидий). Переоценка данных ВВП в сопоставимые цены предыдущего года 
производится методом двойного дефлятирования. 
         ВВП, рассчитанный методом использования доходов (расходный методом) - это сумма 
расходов на конечное потребление товаров и услуг, валового накопления и чистого экспорта. 

Расходы на конечное потребление рассчитываются на основе обьемов розничного 
товарооборота, скорректированного на объем покупок на  неорганизованном рынке, объема 
платных услуг, продукции собственного производства для личного потребления, расходов 
государственных учреждений и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние 
хозяйства. Он показывает каким образом домашние хозяйства, государственные учреждения и не-
коммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства, распределяют свой располага-
емый доход между конечным потреблением и сбережениями. Валовое накопление – это 
совокупность расходов на чистое приобретение основного капитала ((машин, оборудования, 
инструментов и сооружений (в том числе жилищных)) и изменения товарно-материальных 
запасов.  Данные об экспорте и импорте товаров и услуг поступают из платежного баланса РА.  
        ВВП по источникам доходов формируется  из первичных доходов, полученных финансовыми, 
нефинансовыми организациями, домашними хозяйствами, а также государственными 
учреждениями и некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства. 
Однако, он не является самостоятельным расчетом, поскольку в соответствии с принятой ме-
тодологией не все показатели доходов получаются путем прямого счета, часть из них исчисляется  
балансовым методом.  
        В этих расчетах валовая прибыль (валовой смешанный доход) является балансирующей 
статьей и определяется как разница между ВВП в рыночных ценах, рассчитанного производствен-
ным методом, и оплатой труда работников и чистых  налогов на производство и импорт. 
      Индекс-дефлятор ВВП – это процентное соотношение стоимостей ВВП за данный период, 
рассчитанного в текущих ценах и ценах предыдущего года.  
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Показатель экономической активности 
 
      Показатель экономической активности (ПЭА) – месячный агрегированный показатель, 
характеризующий изменение объема выпуска продукции в экономике страны и для каждого 
месяца представляет собой единый агрегированный показатель для всей экономики в виде 
индекса. 

В отличие от индекса объема  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. 

ПЭА рассчитывается на базе дискретных (чистых) месячных данных, собираемых структур-
ными подразделениями АРМСТАТ-а и получаемых из административных регистров. На первом 
этапе расчета обьемы месячного выпуска в среднегодовых ценах предыдущего года по видам 
экономической деятельности соотносятся со среднегодовыми выпусками предыдущего года в 
текущих ценах. В результате получаются индексы месячного обьема выпуска по видам 
экономической деятельности к среднегодовым выпускам предыдущего года, которые взвешиваясь 
удельными весами этих видов деятельности в годовом ВВП предыдущего года, рассчитанного 
производственным методом (без чистых налогов на продукты и косвенно измеряемых услуг 
финансового посредничества - КИУФП) агрегируются, образуя единый индекс. Затем 
составляются  динамические ряды цепных  индексов к различным базовым годам, которые дают 
возможность соотносить как показатели любого месяца, так и получать индексы, 
характеризующие соотношение любых периодов с интервалом более одного месяца. Через цепные 
индексы рассчитываются и публикуются данные ПЭА за отчетный месяц по сравнению с  
предыдущим месяцем, по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года и по 
сравнению с тем же периодом предыдущего года. 
      Основой пересмотра ПЭА является изменение удельных весов видов экономической 
деятельности в годовом ВВП (без чистых налогов на продукты и КИУФП). Пересмотр общих 
оценок ПЭА обусловлен графиком пересмотра годового ВВП, отраженного в годовых 
статистических программах, и в “Календаре выпуска статистических показателей”. 
 
Промышленность 
 
        Объем промышленной продукции в стоимостном выражении определяется как сумма данных 
об объеме продукции, работ и услуг промышленного характера промышленных организаций 
(включая обособленные подразделения). Данные об объеме продукции приводятся в текущих 
ценах, без налога на добавленную стоимость и акцизного налога. Продукция, изготовленная из 
давальческого сырья и материалов заказчика (за которое производитель не платит) в объем 
произведенной продукции, в текущих ценах, включается без стоимости сырья и материалов. 
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Объем продукции промышленной организации определяется без стоимости внутренного оборота. 
Внутренним оборотом организации считается стоимость той части выработанных ею готовых 
изделий и полуфабрикатов, которая используется внутри данной организации на собственные 
промышленно-производственные нужды.  
        Индекс физического объема промышленной продукции характеризует динамику изменения 
объема промышленной продукции в стоимостном выражении. Исчисляется по данным о 
продукции в сопоставимых ценах. Оценка продукции в сопоставимых ценах производится на 
основе индкса цен производителей. Продукция в сопоставимых ценах – это выпуск продукции 
отчетного года, по месяцам, перерассчитанное по ценам соответствующих месяцев предыдущего 
года. 
       Объем реализованной продукции – стоимость собственной продукции, фактически 
реализованной в отчетном периоде потребителям, выполненных работ и услуг промышленного 
характера, принятых заказчиком, независимо от того, поступили деньги на счет организации или 
нет. 
       Производство промышленной продукции в натуральном выражении отражает выпуск 
конкретных видов продукции в натуральном выражении, как правило с учетом продукции, 
израсходованной на промышленно-производственные нужды внутри данной организации и 
выработанной из давальческого цырья. 
 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство 
 
         Продукция сельского хозяйства – представляет сумму продукции  растениеводства, 
животноводства и услуг в сфере сельского хозяйства по текущим ценам данного года в 
стоимостной оценке. Показатели расчитываются по данным полученным от всех общин и 
организаций, занимающимися сельским хозяйством, а также по рассчетным данным выборочного 
обследования (в 12 090 крестьянских хозяйствах). Не учитывается в продукции сельского 
хозяйства выращивание лесных насаждений (лесоводство), продукты, добытые в результате 
рыбной ловли и охоты. 
 Продукция растениеводства включает полученную в отчетном году: 

 стоимость продукции зерна и зернобобовых, технических культур (семена масличных 
культур, продукция льна и конопли, сахарная свекла, табак, махорка и др.), картофеля,  
овощей и продовольственных бахчевых культур, кормовых культур, плодов и ягод, 
винограда семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур и многолетних 
насаждений;  

 стоимость закладки и выращивания молодых многолетних насаждений; 
 изменение стоимости незавершенного производства продукции растениеводства (затрат на 

посев озимых культур, вспашку зяби и другие работы, производимые в отчетном году под 
урожай будущего года). 
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  Продукция животноводства включает полученную в отчетном году: 
 стоимость продуктов, полученных в результате выращивания сельскохозяйственных 

животных и птицы (мяса, молоко, шерсть, яйца и др.); 
 стоимость выращивания скота, птицы и прочих сельскохозяйственных животных 

(стоимость приплода и привеса) без стоимости реализованного мяса, 
 продукцию пчеловодства и другие. 

Лесное хозяйство - Данные о сфере представляет Государственный лесной комитет 
Министерства окружающей среды РА. Они включают следующие показатели: 

 по лесоводству – объёмы облесивания и лесовостановления, санитарных рубок и рубок 
ухода, семенной и питомнической деятельности; 

 по лесозагатовке–объёмы строительной древесины, дров, пней вторичного использвания, 
смолы, дубильных материалов, новогодних ёлок и производства плетённой продукции; 

 объёмы заготовок дикоростущих растений и лесопродуктов, включающие  объёмы сборов 
диких плодов, семян, растительных соков и экстрактов, мха, лишайника и лекарственных 
трав; 

 предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок, включающие объёмы 
производства по программам, направленным на лесоустроение и лесоуправление, 
качественное изменение (улучшение) семенного и посадочного материалов, авиационной 
защиты и охраны леса, лесомелиоративных, противопожарных и других работ.    

 Статистические данные относительно сферы рыболовства и рыбоводства  представляют 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся ловлей рыб, 
ракообразных, черепах, морских ежей, природного жемчуга, губок, водорослей и прочих 
подобных морепродуктов во внутренних и прибрежных водах и в открытом море, а также 
рыбопитомники и организации, занимающиеся акклиматизацией рыб, рыбомелиоративными 
работами, выращиванием и производством мальков, креветок, водорослей и других пищевых 
морских культур. Данные об улове в сфере рыболовства и рыбоводства Статистическому 
коммитету РА предоставляет также Министерство экономики РА. 
 
 
Строительство 
 
  Основные средства составляют важнейшую часть национального богатства Армении. 
Основными средствами являются здания, сооружения, машины и оборудования (рабочие и 
силовые машины и оборудования, измерительные и регулирующие опытные приборы и 
установки, лабораторные оборудования, вычислительная техника), транспортные средства и 
другие виды основных средств. В основные средства включаются также все основные средства 
организаций государственного и частного секторов, а также основные средства, принадлежащие 
физическим лицам на правах собственности. В эти средства включаются жилые дома, основные 
средства личных подсобных хозяйств населения, а также основные средства крестьянских 
хозяйств (хозяйственные здания, сельхозтехника). 
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В показатель ввода в действие основных средств включаются: стоимость законченных 
строительством и вводимых в действие организаций, зданий и сооружений; стоимость вводимых в 
действие новых машин, транспортных средств всех видов, оборудования (требующих и не 
требующих монтажа, входящих и не входящих в сметы на строительство); стоимость инструмента, 
инвентаря и др. предметов, зачисляемых в основные средства; стоимость работ по орошению и 
осушению земель; затраты по улучшению земель и др. затраты, связанные с увеличением 
стоимости основных средств. В обьем  строительства  включаются выполненные строительно-
монтажные работы: затраты на новое строительство, реконструкцию, расширение и техническое 
перевооружение действующих зданий и сооружений, усиление зданий, ремонт, по монтажу 
разных видов оборудования всех отраслей (промышленность, сельское хозяйство, транспорт, 
торговля и другие), а также затраты на приобретение оборудования, инструмента, инвентаря и 
другие строительные работы. Объем строительства выражается в текущих ценах соответствующего 
года. 

 Общая площадь жилых зданий состоит из жилой площади и площади подсобных 
помещений. В жилую площадь жилых зданий квартирного и гостиничного типа, а также нежилых 
зданий, в которых имеются жилые квартиры, включается площадь жилых комнат: столовых, 
спальных, детских и других жилых комнат внутри квартиры. В жилой площади общежитий 
учитывается только площадь спальных комнат и комнат дневного пребывания. К подсобным 
помещениям жилых зданий и зданий гостиничного типа, а также квартир в  зданиях нежилого 
назначения относятся помещения, расположенные внутри квартир: кухни, коридоры, санитарные 
узлы, ванные и гардеробные комнаты, кладовые, встроенные шкафы. Кроме перечисленных выше, 
в общежитиях к подсобным помещениям относятся также помещения культурно-бытового 
назначения и медицинского обслуживания. Крытые приквартирные веранды, лоджии, террасы 
включаются в подсобные помещения, если они предусмотрены технико-экономическими 
показателями проектов. В общую площадъ жилых зданий не включаются: площадь вестибюлей, 
тамбуров, лестничных площадок  общих  коридоров,  а  также  площади  нежилых  помещений  
пристроенных к жилым зданиям. 
 
Транспорт 
 
 Транспорт включает: 

 деятельность  пассажирского  или грузового  железнодорожного,  трубопроводного,  
автомобильного, водного или воздушного транспорта, по расписанию или не 
расписанию; 

 вспомогательную деятельность,такую как деятельность терминалов и мест 
стоянок,транспортную обработку грузов,их хранение и т. п.; 

 почтовую и курьерскую деятельность; 
 аренду транспортного оборудования с водителем или оператором. 

          Транспорт - как вид экономической деятельности, подразделяется на транспорт  общего  и  
необщего  пользования. 
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             Транспорт  общего  пользования  удовлетворяет  потребности  всех  отраслей  экономики  и  
населения  в  перевозках  грузов, а также по машрутам общего пользования перевозки пассажиров. 
            Транспорт необщего пользования осуществляет перевозки грузов и пассажиров своей 
организации (для автомобильного транспорта-атомобильными средствами; для железнодорожного 
транспорта–подъездными путями не общего пользования), а также перевозки работников 
автотранспортом данной организации (внутрихозяйственный  и  служебный  транспорт). 
           Основные показатели транспорта общего пользования - объем перевезенных грузов               
(в тоннах), грузооборот (в тонно-километрах), объем перевезенных  пассажиров (пассажир) и 
пассажирооборот (в пассажиро-километрах). 
            В  объеме грузоперевозок  учитывается  количество  фактически  перевезенных грузов  с  
учетом  веса  тары или  контейнера. 
           Грузооборот (в тонно-километрах)  исчисляется  суммированием  произведений  веса  
каждой партии (отправки) перевозимого груза в тоннах на расстояние его перевозки в километрах. 
           В объем пассажироперевозок, включается численность фактически перевезенных 
пассажиров (включая пассажиров, пользующихся правом бесплатного  проезда). 
        Пассажирооборот (в пассажиро-километрах) исчисляется суммированием произведений 
численности перевезенных пассажиров на среднее расстояние перевозки одного пассажира. 
           Объемы пассажироперевозок и пассажирооборота определяются отдельно по каждому виду 
сообщений - внутриобщинному,  внутремарзовому,  межмарзовому  и  международному. 
         Почтовая и курьерская деятельность включает почтовую и курьерскую деятельность, в том 
числе приему,  распределение и доставку почты и посылок. В показатели включены услуги 
национальной почты и  прочих  курьерских организаций. 
 
Связь 
 

 Сфера услуг телекоммуникации включает передачу и прием информации с помощью 
различных средств связи, т. е. передачу изображения, звуковых сигналов, цифровых данных, 
текста, голосовой информации через системы кабельной, радиотрансляционной, релейной или 
спутниковой связи; телефонную,  телеграфную  связь и телекс. 
 Услуги проводной связи: 

 телефонной сети; 
 телеграфной связи; 
 обеспечения доступа в Интернет; 
 систем кабельного телевидения. 

Услуги беспроводной связи:  
 сотовой телефонной связи; 
 радиальной связи; 
 обеспечения доступа в Интернет.  

Услуги спутниковой связи включают эксплуатацию, техническое обслуживание и 
обеспечение доступа к установкам (устройствам) передачи изображения, данных и прочей 
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информации через системы спутниковой связи, передачу программ с изображениями, звуком или 
текстовыми сообщениями от кабельной сети, локальных телевизионных станций или 
радиотрансляционной сети непосредственно потребителям через спутниковые антенны, а также 
обеспечение доступа в Интернет. 
            Создание и вещание телерадиопередач.  Этот раздел включает создание радио и телевизион-
ных передач, в том числе развлекательных и информационных передач, теледебатов и т.п. и 
приобретение права на распространение содержания. Включена деятельность телевидения по 
распространению программ через радиорелейные линии, спутниковое, кабельное телевидение 
или Интернет. 
 
Торговля и другие услуги    
 
         Оборот торговли включает оборот розничной торговли, оборот оптовой торговли и торговлю 
автомобилями. Показатель оборота торговли рассчитан без налога на добавленную стоимость и 
других косвенных налогов. 
       Оборот розничной торговли представляет собой стоимость проданных потребительских това-
ров для конечного потребления или использования в домашнем хозяйстве, без налога на добав-
ленную стоимость и других  косвенных налогов.   
 Показатель оборота розничной торговли формируется на основе оборота объектов торговли 
магазинов, киосков, других объектов торговли (обьекты розничной торговли  моторного и 
бытового топлива), а также местами  осуществления  торговли-рынков  потребительских  товаров  
и  сельхозпродуктов. 
       Оптовым  считается тот вид торговли, когда покупатель (с соответствующими расчетными 
дoкументами) приобретает товары большими партиями для дальнейшей перепродажи другим 
продавцам, перерабатывающим объектам, но не конечным потребителям. 
    Данный показатель включает также объемы экспорта (за исключением экспорта 
непосредственно производителями). 
         Торговля автомобилями  включает как продажу автомобилей, их деталей и принадлежностей 
через спецализированные торговые  объекты, так и техническое  обслуживание  и  ремонт. 
   Объем услуг  отражает объем предоставленных различных видов услуг и статистически 
измеряется за тот период, в течении которого были предоставлены  услуги,  независимо  от 
оплаты по принципу начисления, без  налога на добавленную стоимость и других косвенных 
налогов, а также обьема  услуг  госзаказа . 
          Показатель объема услуг формируется из следующих видов услуг: организации проживания 
и общественного питания, культуры, развлечения и отдыха (артистическая и прочая деятельность 
в области искусства и проведения культурно-массовых развлекательных мероприятий, 
деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений культуры, организация азартных 
игр, спортивная и прочая деятельность по организации отдыха и развлечений), образования 
(дошкольное, начальное, среднее образование, техническое и профессиональное среднее 
образование, высшее и послевузовское образование, прочая образовательная деятельность: в 
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области физической культуры, спорта и культуры, обучение на курсах иностранных языков, на 
компьютерных курсах, на бухгалтерских курсах и прочих курсах), здравоохранения и социального 
обслуживания населения, операций с недвижимым имуществом (покупка и продажа собственного 
недвижимого имущества, сдача внаем собственного, арендованного недвижимого имущества и 
прочая деятельность с недвижимым имуществом), информации и связи (издательская 
деятельность, производство, распространение и показ кинофильмов, видео и телевизионных 
программ, звукозапись и издание музыки, предоставление телекоммуникационных услуг, 
деятельность в области информационной технологий и информационных услуг), 
транспортавоздушного, наземного (автомобильный, железнодорожный и электротранспорт) без 
трубопроводного, почтовой и курьерской деятельности, административной и вспомогательной 
деятельности (аренда и лизинг, деятельность в области занятости и туризма, обеспечение 
функционирования систем безопасности и расследований, деятельность по обслуживанию 
зданий, предпринимательская деятельность), профессиональной, научной и технической 
деятельности (в области права и бухгалтерского учета, центральных офисов в области управления 
и консультирования, деятельность в области архитектуры и инженерных изысканий, научные 
исследования и разработки, рекламная деятельность и изучение рынка, ветеринарная 
деятельность и прочая профессиональная, научная и техническая деятельность), финансовой и 
страховой деятельности и других услуг в сфере обслуживания (ремонт компьютеров, предметов 
личного пользования и бытовых товаров, индивидуальное обслуживание:  стирка, химическая 
чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий, деятельность парикмахерских и салонов 
красоты, организация  похорон, деятельность  бань и прочее).  
 
Цены 
 

Индекс потребительских цен РА (ИПЦ РА) Индекс потребительских цен определяет 
изменение общего уровня цен и тарифов на товары и услуги стабильного набора корзины во 
временном пространстве и определяет величину соотношения этой стоимости в отчётном периоде 
по сравнению с базисным периодом.  

ИПЦ характеризует изменение общего уровня цен и тарифов на товары и услуги, 
приобретённые населением, с годовой, квартальной, месячной периодичностью. Потребление и 
группировки товаров производятся по Классификатору индивидуального потребления по целям 
(КИПЦ) (пятизначный уровень). 

Для расчёта ИПЦ в г. Ереване и в 10 марзах республики согласно принятой методологии, 
производится ежемесячное наблюдение потребительских цен (тарифов). 
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По марзам наблюдение цен осуществляется  в следующих городах: 
Наименование марза: Обследуемый  город: 
Арагацотн Аштарак 
Арарат Арташат
Армавир Вагаршапат 
Гегаркуник Гавар 
Лори Ванадзор    
Котайк Раздан 
Ширак Гюмри 
Сюник   Капан 
Вайоц дзор     Ехегнадзор  
Тавуш Иджеван 

 
Для расчёта ИПЦ цены наблюдаются с месячной периодичностью, с трёхразовым 

посещением  пунктов розничной торговли и услуг, чётко сохраняя 10-ти дневный интервал 
визитов (каждый месяц 1-го, 10-го, 20-го числа и в ближайшие к ним дни отчётного месяца). 

В целом, осуществляя ежемесячно трёхразовые наблюдения, регистратор цен посещает 
каждый базовый объект один раз в месяц. Период между двумя посещениями данного базового 
объекта  составляет один месяц.  

Наблюдения цен товаров-представителей в товарных группах свежих фруктов, овощей и 
топлива (бензин, дизельное топливо) производится с трёхразовой периодичностью: 1-го, 10-го и 
20-го и в ближайшие к ним дни отчетного месяца,  при этом, в каждом цикле регистрации,  
обследования цен производятся во всех выбранных для наблюдения торговых точках. 
 В настоящее время в расчётах ИПЦ включены 427 товаров и услуг (элементарные агрегаты, 
которые имеют соответствующий удельный вес). Для каждого товара (услуги) выбираются от  
двух до трёх  представителей с чётким техническим описанием. 

Для наблюдения цен каждого товара (услуги) выбирается от  трёх до  двенадцати базовых 
точек торговли и услуг, учитывая показатели численности населения, оборота торговли и обьемов 
услуг наблюдаемого города данного марза.  

Для формирования удельных весов товаров и услуг, входящих в корзину ИПЦ, за основу 
принимаются показатели денежных расходов, получаемых из обобщённого обследования условий 
жизни домашних хозяйств, ежегодно проводимого Статистическим комитетом РА.  

Удельные веса марзов формируются на основе следующих статистических показателей: 
обьём товарооборота,  обьём предоставленных услуг, численность населения.  

  Принимая за основу данные о денежных расходах обобщённого обследования условий 
жизни домашних хозяйств в Республике Армения, проведённого в 2018 году, в результате 
которого были зарегистрированы определенные изменения по сравнению с пропорциями 
корзины ИПЦ 2019 года, в 2020 году были пересмотрены состав и структура ИПЦ. Базисным 
периодом для расчёта индекса потребительских цен РА в 2020 году принят декабрь 2019 года. 
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 В РА ИПЦ рассчитывается в следующих разрезах: отчётный месяц к базисному периоду (к 
декабрю предыдущего года), к предыдущему месяцу, к соответствующему месяцу предыдущего 
года, отчётный период сначала года к соответствующему периоду предыдущего года (в 
нарастающем порядке). 
          Для расчёта ИПЦ используется следующий вариант формулы Ласпейреса: 
                     Pnj   

                                                                   --------   х Pn-1,j Qօj                                                                           
                                            Pn-1,j 

                           Iօn  =  ------------------------------------    х 100, 
                                      Pօj Qօj 

                                                   

 

                                        P1j         P2j                   Pn-1,j   

Где:   Pn-1j Qоj= P0j Qоj    х  ------  х ------  х …  х -------- 
                                        P0j         P1j                      Pn-2,j 

       Iօn – индекс периода n по сравнению с базисным периодом o, 
      Pօj – цена  j-того товара в базисном периоде o, 
      Pnj – цена  j-того товара в отчётном периоде n, 
      Qօj  – удельный вес j-того товара в базисном периоде .      

Индекс цен производителей промышленной продукции РА (ИЦППП РА) характеризует 
изменение цен продукции без расчёта налога на добавленную стоимость и акцизного налога, 
выпускаемой организациями в сфере промышленности республики, во временном промежутке. 
Методология расчета индекса цен производителей промышленной продукции (ИЦППП РА) 
направлена  на обеспечение статистического наблюдения за уровнем и изменением цен произво-
дителей промышленной продукции, производимой отраслевыми организациями промышлен-
ности1.  

                                                            
1 Включает  разделы  B,C,D,E  КВЭД. 

Обследование изменений цен, на выпускаемую продукцию, производится на основании 
данных  базовых  субъектов хозяйствования промышленной отрасли, отобранных по выборочному 
методу. Для обследования выбираются наиболее характерные  предприятия, развёртывающие  
соответствующую деятельность по разделам добычи полезных ископаемых, обрабатывающей 
промышленности, снабжения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, 
водоснабжением, чисткой, обработкой отходов и получения вторичного сырья Классификатора 
видов экономической деятельности (КВЭД). Выборка промышленных предприятий производится 
одновременно с обновлением весов. Расчёт индекса цен производителей промышленной 
продукции в РА производится в соответствии с '' Порядком расчёта индекса цен производителей 
промышленной продукции в РА’’, утверждённым решением Государственного совета по 
статистике РА  N49-А от 23 декабря 2009г. 

 Индексы цен рассчитываются по формуле Ласпейреса с месячной периодичностью, агре-
гированных по уровням продукций Классификации промышленной продукции по видам 
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деятельности, по классам, группам,секторам и разделам Классификатора видов экономической 
деятельности (КВЭД) и по всего ИЦППП РА.  

Индекс цен производителей промышленной продукции рассчитывается по следующим 
разбивкам: каждый месяц по отношению к предыдущему месяцу, к базисному периоду, к соот-
ветствующему месяцу предыдущего года, к декабрю предыдущего года, текущий период к соот-
ветствующему периоду предыдущего года (в нарастающем порядке), квартальные индексы. 
             Индекс цен  реализации производителей  сельскохозяйственных   продуктов  отражает  
изменения цен реализации сельхозпродуктов по разным направлениям во временном и 
пространственном промежутках. Он рассчитывается методом агрегации индексов цен 58 
наименований сельхозпродуктов, реализованых  7 440 сельскими хозяйствами по продуктам 
растениеводства и животноводства и по марзам РА. Каждый из них представляет из себя 
средневзвешенную величину индексов цен отдельных видов продуктов, охваченных в однородной 
товарной группе.  

В качестве базы взвешивания индивидуальных индексов используются объёмы реализации 
продуктов отчётного месяца. Индекс рассчитывается по формуле Пааше. 

Индекс закупочных цен на средства сельскохозяйственного производства характеризует 
динамику изменений закупочных цен на средства производства в отчётном периоде по сравнению 
с базисным. Рассчитывается на основании данных обследований закупочных цен 56 
наименований средств производства, приобретённых 7 440 сельскими хозяйствами. 

В качестве базы взвешивания индивидуальных индексов используются объёмы закупок 
средств производства, произведённых в отчётном месяце. Индекс рассчитывается по формуле 
Пааше. 
         Индекс тарифов на грузовые перевозки характеризует изменения тарифов грузовых перевозок 
во времени по различным видам транспорта. Индекс агрегируется с помощью расчётных индексов 
тарифов грузовых перевозок по четырём видам транспорта (автомобильный, железнодорожный, 
воздушный магистральный трубопроводный), действующим в республике. Определяет динамику 
тарифов грузовых перевозок по отдельным видам транспорта в текущем периоде по сравнению с 
базисным, без учета обстоятельств, связанных со структурными изменениями перевозимых грузов 
(вид груза, загруженность, скорость доставки и т.д.). По каждому виду транспорта (автомобиль-
ный, железнодорожный, воздушный и магистральный трубопроводный), регистрируется тариф 
перевозки услуги-представителя, определяющий  доставку единицы (тонна, кубометр) наиболее 
часто перевозимого груза, на фактическое расстояние (по определённому маршруту). В качестве 
базы взвешивания принимаются данные о доходах за услуги грузовых перевозок за конкретный  
базисный период (в основном за предыдущий год), представленные транспортными организаци-
ями. Расчёт индекса тарифов на грузовые перевозки производится в соответствии с Классификато-
ром видов экономической деятельности (КВЭД). 
 
 
             Индекс цен или единицы стоимости внешней торговли характеризует изменение 
стоимостей импорта и экспорта, за счёт изменения цен товаров внешней торговли в условиях 
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неизменного (стабильного) физического объёма. Для расчёта индексов цен или единицы 
стоимости внешней торговли в качестве первоисточника используются данные грузовых 
таможенных деклараций по экспорту и импорту. Для дальнейшего расчёта индексов цен внешней 
торговли, в целях обеспечения конфиденциальности полученной информации, формируется 
специальная база данных. К выбранным для участия в расчётах товарам относятся все те 
однородные товары-представители, которые закодированы по десятизначным кодам 
Классификатора товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), и 

 классифицированы  по:   
 товарным подгруппам, 
 товарным группам, 
 товарным разделам, 

 содержат данные о количестве  и стоимости товара,  
 содержат информацию о стране, которая экспортирует или импортирует данный товар. 

         Расчёт индексов внешней торговли ведётся по четырём направлениям: 
 по всем странам, 
 по странам СНГ, 
 по другим странам, 
 по странам Евросоюза. 

Для расчёта индексов цен внешней торговли применяется формула индекса средней 
стоимости Ласпейреса. Это позволяет сопоставлять текущий период с базисным периодом. 
Стоимость (цена) единицы товара взвешивается торговыми потоками базисного периода, которые 
могут из года в год значительно колебаться, терять актуальность и способствовать искусственному 
росту (снижению) индексов цен. Следовательно в такой области, как внешняя торговля, 
целесообразно за базисный период принимать предыдущий год.  

Расчёт индексов внешней торговли ведётся с месячной периодичностью. 
В направлениях “по странам СНГ”, “по другим странам” и “по странам Евросоюза” как для 

текущего месяца, так и для базисного года, средняя стоимость (цена) экспорта (импорта) 
отдельных товаров исчисляется по формуле: 

      
   где:  Pi – средняя стоимость  i-ого товара 
                        Vi – объём i-ого товара  в суммарном выражении 
                        Qi – количество i-ого товара. 
 
 
 
            Используя метод агрегации, на основании индексов товарных подгрупп исчисляются  
индексы средних стоимостей товарных подгрупп,  групп, разделов, а также  сводные индексы 
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экспорта и импорта  “по странам СНГ”, “по другим странам” и “по странам Евросоюза”  по 
формуле: 
 

 где: IE – индекс средней стоимости каждой товарной подгруппы              
                       Pit – средняя  стоимость (цена) i-ого товара  в текущем месяце 
                       Pio – базисная цена i-ого товара 
                      Wio – удельный вес  i-ого товара в базисном периоде. 
 Рассчитанный индексный ряд средней стоимости внешней торговли может быть крайне 
неупорядоченным (не динамичным) за счёт резких  колебаний  цен отдельных товаров. Во 
избежание такого рода больших ценовых отклонений используется метод выравнивания 
допустимых верхних и нижних границ индексных рядов с применением предельных 
коэффициентов, что позволяет для каждого года обеспечивать необходимый уровень точности 
ценового изменения, исключая несопоставимые данные и возможные ошибки. Допустимые 
верхние и нижние границы индексов определяются с помощью средних квадратичных 
отклонений цен отдельных товаров и рассчитанных на их основе коэффициентов вариации. 
Методология расчёта индексов цен внешней торговли соответствует международным стандартам, 
при разработке которой учитывались предложения, сделанные МВФ, международный опыт. 
Индекс рассчитывается по одному из предпочтительных вариантов, предлагаемых МВФ.   
 
Труд 
 

 Оплата труда 
            Источником показателя среднемесячной номинальной заработной платы наемных 
работников является база данных подоходного налога и  персонифицированного учета 
социальных выплат Комитета государственных доходов РА(впредь - КГД РА) 
            В результате внедрения административного регистра КГД РА обеспечен полный охват 
статистических единиц - включены  все организации, имеющие 1 и более наемных работников, 
независимо от организационно-правовой формы.  

Среднемесячная номинальная заработная плата определяется суммой оплаты труда и 
приравненных к ним других выплат, как в денежном, так и в натуральном выражении, деленное 
на численность работников данного периода.  

Реальная заработная плата характеризует покупательную способность номинальной 
заработной платы в текущем периоде, т.е. объем товаров и услуг, который можно приобрести на 
заработную плату, исходя из цен базисного периода. Реальная заработная плата исчисляется путем 
деления номинальной заработной платы на индекс потребительских цен за один и тот же 
временной период. 
           Индекс реальной заработной платы  исчисляется путем деления индекса (темпа роста) 
номинальной заработной платы на индекс потребительских цен за один и тот же временной 
период.  

 Рынок труда 
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Источником данных о трудовых ресурсах является выборочное обследование рабочей силы, 
осуществляемое в домашних хозяйствах. 

С января 2018 года пересмотрена методология статистики рынка труда, согласно ключевым 
положениям “Резолюции о статистике трудовой деятельности, занятости и недоиспользования 
рабочей силы», принятой в октябре 2013г. 19-ой Международной конференцией статистиков 
труда (19-ой МКСТ)  

В рамках внедрения 19-ой МКСТ: 
 Расшириены концептуальные рамки “трудовой деятельности”, целью которой является 

признание и измерение всех форм труда, четко распределенных на оплачиваемый и 
неоплачиваемый труд. Одним из особенностей данной методологии измерения форм трудовой 
деятельности является то, что лица могут участвовать в нескольких формах трудовой деятельности 
ОДНОВРЕМЕННО и в любой комбинации. 

 Расширены рамки понятия “недоиспользование рабочей силы” (labour underutulization), 
характеризующие нереализованное предложение не только безработного населения, но и других 
групп населения 15-75 лет, такие как занятые и лица, не входящие в состав рабочей силы.  

Показателями недоиспользования рабочей силы (НРС) являются: 
1.  НРС1. Уровень безработицы; 
2.  НРС2. Комбинированный показатель уровня неполной занятости в связи с 

продолжительностью рабочего времени (time-related underemployment) и безработицы; 
3. НРС3. Комбинированный показатель уровня безработицы и потенциальной рабочей силы; 
4.  НРС4. Агрегированный показатель недоиспользования рабочей силы. 
 По сравнению с предыдущим определением из числа занятых исключены те лица, которые 

в течение обследуемой недели в своем хозяйстве занимались производством товаров и услуг для 
собственного конечного использования, если производимая продукции имела значительную долю 
в общем потреблении домашнего хозяйства. 

 Пересмотрена / обновлена терминалогия некоторых показателей. 
           1. Термин “экономически активное население” переименован в “рабочую силу” (оригинал - 
labour force). Соответственно, термин “уровень экономической активности” был переименован в 
“уровень участия рабочей силы” (labour force participation rate). 
         2. Термин “экономически неактивное население” был переименован в “лица, не входящие в 
состав рабочей силы” (population out of labour force). 

Трудовые ресурсы – это совокупность рабочей силы (занятые и безработные) и лиц, не 
входящие в состав рабочей силы  (незанятые и неищущие работы) в возрасте 15-75 лет. 

К лицам, не входящие в состав рабочей силы, относятся те, которые в обследуемом периоде не 
работали и не искали работу, не были занятыми или безработными, в частности: 

 учащиеся и студенты очного обучения с отрывом от производства, 
 занятые домашним хозяйством, 
 ухаживающие за детьми, больными родственниками, 
 лица, которые по разным причинам не работают и не ищут работу пенсионеры 

(возрастная, по льготным условиям, по инвалидности), получающие прибыль от использования 
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собственности, военнослужащие срочной службы и т.д.). 
 В рабочую силу включаются занятое и безработное население, которое в обследуемом 
периоде на рынке труда обеспечивает предложение рабочей силы для производства товаров и 
услуг.  

Уровень участия рабочей силы  исчисляется как процентное соотношение численности 
рабочей силы к численности населения 15-75 лет (к трудовым ресурсам). 

К трудовой деятельности относится «любая деятельность, выполняемая лицом, целью 
которого является производство товаров или оказание услуг для использования другими лицами 
или собственного использования, независимо от формального, неформального характера труда или 
законности деятельности. 

Выделяются пять форм трудовой деятельности:  
1. «Занятость» означает трудовую деятельность, выполняемую для использования другими в 

обмен на оплату или прибыль; 
2. Производство товаров и оказание  услуг для собственного конечного 

использования; 
2а. Производство товаров для собственного использования (например, 

производство выращенных продуктов и товаров животноводства для непосредственного 
потребления или хранения, строительство, капитальный ремонт собственного жилья, 
производство мебели, пошив одежды, вязание, сбор, заготовка и хранение дров и т.д.); 

2а.1. Натуральное производство продуктов питания (например, земледелие, растение-
водство, скотоводство, производство товаров животноводства, рыболовство, собирательство и т. д.); 

2б. Оказание услуг для собственного потребления (например, неоплачиваемая домашняя 
работа, уход за пожилыми / больными / младшими членами семьи); 

3. Неоплачиваемый труд стажеров или лиц, проходящих профессионально-техническую 
подготовку, выполняемую безвозмездно в интересах других лиц в целях приобретения трудового 
опыта или профессиональных навыков; 

4. Трудовая деятельность волонтеров как необязательная работа, выполняемая безвозмездно в 
интересах других лиц; 

5. Другие виды трудовой деятельности (например, работа выполняемая в местах лишения 
свободы), методология оценки которого все еще находится в стадии разработки. 

 
 

 К занятым относятся лица, которые в наблюдаемом периоде с целью получения дохода / 
заработной платы хотя бы в течение одного часа  занимались производством товаров или оказанием 
услуг исключительно для использования другими лицами. В численность занятых включаются те, 
которые: 

 имели работу по найму и не по найму, независимо от того была ли это постоянная, 
временная или сезонная, случайная или разовая работа.  

 временно отсутствовали на работе по разным причинам: болезнь, уход за больным, еже-
годный отпуск или выходные дни, обучение вне работы, нахождение в вынужденном отпуске по 
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инициативе работодателя (частично оплачиваемый или неоплачиваемый), забастовки и по другим 
причинам.  

 без какой-либо оплаты работали в семейном предприятии или в предприятии с 
рыночной ориентацией, принадлежащем родственнику - с целью помощи или содействия. 

По их статусу занятые в экономике классифицируются как работающие по найму и не по найму. 
К работающим по найму относятся лица, которые работают на основании договора, приказа о 

принятии на работу или при определенном письменном или устном согласии с работодателем и 
получают компенсацию в денежной и (или) натуральной форме в виде заработной платы.  

К работающим не по найму относятся лица, которые самостоятельно обеспечивают себя 
доходной экономической деятельностью (работодатель, самозанятый, помогающие члены семьи, 
член производственного, потребительского кооператива). 

Уровень занятости исчисляется как процентное соотношение численности занятых к 
населению соответственного возраста (к трудовым ресурсам). 

Неполностью занятые, в связи с продолжительностью рабочего времени, считаются занятые 
лица, которые одновременно удовлетворяли следующим условиям: 

 в обследуемой неделе в обмен за оплату были готовы работать дополнительные часы на 
своей текущей работе и / или на дополнительной работе. 

 в обследуемой неделе отработанные часы на всех работах были меньше от обычно 
отработанных часов. Причем, установленным порогом рабочего времени принимается медианная 
величина обычно отработанных часов за неделю - 36 часов. 

Уровень неполной занятости расчитывается как процентное соотношение  неполностью 
занятых к численности занятых. 

Анализ формальной и неформальной занятости базируется на количестве рабочих мест (как 
основных, так и дополнительных (вторичных) деятельности), а не на численности занятых лиц.  

Таким образом, общая занятость по характеру работы (формальная, неформальная) будет 
иметь большее количественное выражение, чем общая численность занятых. Неформальная 
занятость в обследуемом периоде – суммарное количество неформальных рабочих мест, 
независимо от того, были они на предприятиях формального или неформального сектора 
экономики, или в домашних хозяйствах. 

 
 
В неформальную занятость включаются: (I) наемные работники, занимающие неформаль-

ные рабочие места (в том числе оплачиваемая домашняя прислуга), (II) работодатели и лица, рабо-
тающие за собственный счет, имеющие неформальные предприятия, (III) все помогающие члены 
семьи, (IV) члены неформальных производственных кооперативов. 

 Уровень неформальной занятости - это удельный вес лиц, имеющие неформальную 
занятость (неформальные рабочие места) в общей занятости (всего рабочих мест) или процентное 
соотношение неформальных рабочих мест к общему количеству рабочих мест. 

Безработные 
 Согласно стандартному определению Международной организации труда, 
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безработными считаются лица, которые в обследуемом периоде одновременно удовлетворяли 
следующим  3-ем условиям: 

o не имели работы или доходного занятия; 
o активно занимались поиском работы любым способом, т.е. обращались в 

государственную и (или) частную агентства занятости, искали работу посредничеством знакомых, 
родственников, по объявлениям или любыми другими способами в течении последних четырех 
недель, предшествующих обследуемому периоду; 

o желали и были готовы незамедлительно (т.е. в течении двух недель) приступить к 
работе. 

Безработными считаются также лица, которые в течение последних четырех недель, 
предшествующих обследованию, не имели и не искали работу, поскольку уже нашли и приступят 
к работе в течении двух недель.  

 Зарегистрированным в государственном агентстве занятости безработными считаются 
лица, ищущие работу, имеющие право на возрастную пенсию, но не достигшие  пенсионного 
возраста, и не занятые каким-либо видом деятельности, предусмотренным  законом РА“ О заня-
тости, “которые с целью трудоустройства состоят на учете в государственном агентстве занятости, 
изъявили желание приступить к подходящей работе и получили статус безработного. 

Средняя продолжительность безработицы (поиска работы) – период, в течении которого 
гражданин искал  работу, исчисляется  как средневзвешенная величина для рассматриваемого 
состава безработных. 

Уровень безработицы  исчисляется как процентное соотношение численности безработных 
к численности рабочей силы. 

Ищущие работу, согласно действующему законодательству Республики Армения, 
считаются дееспособные лица, достигшие трудового возраста по исполнении 16 лет, которые 
независимо от обстоятельства  занятости обратились в государственное агентство занятости с 
целью  трудоустройства. 

Заявленная работодателем потребность в рабочей силе – количество вакансий (требуемых 
работников), о котором работодатель заявил в государственном агентстве занятости. 

Нагрузка на одну вакансию рассчитывается как отношение численности лиц, ищущих 
работу, состоящих на учете в государственном агентстве занятости, к количеству вакансий, 
заявленных работодателями в то же агентство. 
Финансы и денежное обращение 
 

Консолидированный бюджет РА состоит из государственного бюджета и муниципальных 
бюджетов, поступления которых составляют соответствующую сумму денежных средств (без 
межбюджетных переводов по поступлениям), формировавшихся по закону из источников 
государственного и муниципальных бюджетов, а расходы-сумму денежных средств (без 
межбюджетных переводов по расходам), израсходованных по направлениям, установленным 
законом.  

Бюджетная структура РА – это совокупность следующих двух уровней бюджетов; 
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а) первый  уровень-государственный бюджет; 
б) второй уровень-муниципальные бюджеты.   
Государственный и муниципальные бюджеты являются финансовой программой 

формирования и расходования необходимых денежных средств на определенный период для 
осуществления государством и органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к их 
компетенции Конституцией и законами. 

Бюджетные доходы – безвозмездные денежные средства органов государственного и 
местного самоуправления в соответствии с законодательством. 

Бюджетные расходы – денежные средства, направленные на финансовое обеспечение задач 
и операций органов государственного и местного самоуправления. 

Бюджетные поступления  включают установленные законом для данного бюджета доходы, 
свободный остаток бюджетных средств на начало года, средства от продажи нефинансовых 
активов, средства, полученные от возврата предоставленных бюджетных кредитов и 
заимствований, также заемные и прочие привлеченные средства. 

Бюджетные расходы включают текущие и капитальные расходы, также предоставления 
бюджетных кредитов и заимствований и погашения привлеченных заемных средств. 

Бюджетные отчисления – бюджетные средства, предусмотренные получателем бюджетных 
средств, утвержденные правовым актом по бюджету. 

Капитальные расходы (расходы по нефинансовым активам) включают расходы, 
намечаемые в рамках программ государственного и муниципального значения, которые влекут 
приобретение или увеличение стоимости товаров с целью создания резервов государственного 
стратегического и муниципального назначения и основных средств. 

Текущие расходы включают расходы, не включенные в капитальные расходы. 
Дефицит и профицит бюджетов: 

 Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над расходами. 
 Дефицит  бюджета - превышение расходов бюджета над доходами. 

Дефицит государственного бюджета финансируется за счет заемных средств, поступающих 
из внешних и внутренних источников, чистых средств, полученных от возврата заемных средств, 
предоставленных из государственного бюджета, а также за счет остатков свободных средств на 
начало года. 

 
Источники доходов государственного бюджета: 
а) налоговые доходы, 
б) государственная пошлина, 
в) выплаты обязательного социального обеспечения, 
г) официальные трансферты, 
д) прочие доходы. 
Поступления от продажи нефинансовых активов: 
а) поступления от продажи основных средств (основных фондов), принадлежащих 

государству (в том числе, поступления, соответствующие размеру государственного участия от 
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продажи оставшегося имущества после ликвидации юридических лиц с ликвидированным 
государственным участием), 

б) поступления от продажи активов с высокой стоимостью, 
г) поступления от реализации товароматериальных ценностей, хранящихся в 

государственных резервах, 
д) поступления от продажи непроизводственных активов, таких как земли и 

нематериальных, непроизводственных активов, являющихся собственностью государства. 
Денежная база представляет собой объем наличных денег вне ЦБ РА, обязательные 

резервы коммерческих банков в ЦБ и вклады небанковских организаций. Денежная база - это 
сумма чистых внешних и внутренних активов. 
             Денежная масса  представляет  собой объем наличных денег в обращении и все вклады в 
драмах и в иностранной валюте внутренней экономики (населения, предприятий и общественных 
организаций) в банковской системе. 
            Депозиты до востребования - средства, переданные банкам на хранение и подлежащие 
снятию для проведения любой сделки. 
          Срочные депозиты - вклады в банках оформленные на определенный срок. 
           Кредитные вложения - представляют собой остатки по ссудам, предоставленным экономике 
банковской системой. Кредитные вложения делятся на краткосрочные (предоставляемые на срок 
менее одного года) и долгосрочные (предоставляемые на срок более одного года).  
 
Внешняя торговля  
 
           Для расчета показателей внешней и взаимной торговли (внешнеторговый оборот, экспорт, 
импорт, торговый баланс) за основу берутся данные грузотаможенных деклараций, данные по 
торговле, осуществляемой физическими лицами и данные “Статистической формы учета 
перемещения товаров”, представляемые Комитетом государственных доходов РА,  данные об 
экспорте и импорте природного газа и экспорте и импорте электроэнергии, представляемые 
Министерством территориального управления и инфраструктур РА и энергетическими органи-
зациями. 
           Экспорт - вывоз из страны товаров на экономические территории других стран для 
свободного обращения или активной переработки. В объем экспорта входят как товары 
отечественного производства, так и реэкспортированные товары иностранного производства. 
Стоимость экспортируемых товаров рассчитана в ценах ФОБ (стоимость товара на границе РА). 
            Импорт. В импорт товаров включаются товары, ввезенные на экономическую территорию 
страны для свободного обращения, активной переработки или переработки под таможеннным 
контролем. В объем импорта входят товары иностранного производства, импортированные в 
страну для потребления и реэкспорта. Стоимость импортируемых товаров рассчитана в ценах 
СИФ (стоимость товара на границе РА, включая расходы на страховку и перевозку). 
            Внешнеторговый оборот. Сумма объемов экспорта и импорта. 
           Торговый баланс. Разность объемов экспорта и импорта . 
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          Применяемая система. Для ведения статистики внешней торговли применяется общая систе-
ма внешней торговли, когда статистическая территория страны совпадает с ее экономической 
территорией.  
         Страна-партнер. Для определения страны-партнера во время экспорта применяется  признак 
страны последнего известного назначения, а во время импорта – признаки страны происхождения 
товара и  страны отправления  товара. 
 
Платежный баланс 
 

Платежный баланс РА представляет собой статистический отчет, в котором в систематизиро-
ванном виде приводятся суммарные данные о внешнеэкономических операциях РА с другими 
странами и международными организациями за определенный период времени (квартал, год). К 
таким операциям относятся операции с товарами и услугами, первичными доходами, вторичными 
доходами, а также операции в виде финансовых требований и обязательств, которые совершаются 
между резидентами1 и нерезидентами РА. 

 Платежный баланс состоит из трех основных частей: текущий счет, счет операций с 
капиталом и финасовый счет. В текущем счете отражаются операции с товарами, услугами, 
первичными и вторичными доходами, в счете операций с капиталом – операции с 
нефинансовыми активами и капитальные трансферты, в финансовом счете – чистое приобретение 
и выбытие финансовых активов и обязательств. С точки зрения  методологии, абсолютная 
величина остатка  текущего счета  и счета  операций с капиталом с обратным знаком должна быть 
равна остатку финансового счета, однако в действительности всегда бывают расхождения, 
которые в международной практике принято называть статьей “чистых ошибок и пропусков”. 

Финансовый счет состоит из 5 компонентов: иностранных прямых инвестиций, портфельных  
инвестиций, других инвестиций, финансовых  производных  и  резервных  активов.  В  платежном  
балансе  приводятся  чистые  иностранные инвестиции, то есть потоки иностранных инвестиций 
минус выплаты (в случае прямых инвестиций также учитываются внутри-фирменные потоки). 
Иностранные инвестиции, отраженные в платежном балансе, включают как инвестиции в 
реальном, так и банковском секторах (включая Центральный банк РА) и в секторе 
государственного управления.  

Иностранной инвестицией считается любой вид капитала, в том числе финансовые средства 
и интеллектуальные ценности (нематериальные активы), который со стороны инвестора 
непосредственно инвестируется в сферу предпринимательской или другой деятельности, 
осуществляемой на территории РА с целью получения прибыли (дохода) или достижения другого 
полезного  результата. Иностранные инвестиции – это финансовые инвестиции (потоки 
финансовых средств), по видам они подразделяются на прямые, портфельные и другие 
инвестиции. 

                                                            
1 Согласно методологии составления платежного баланса, разработанной  МВФ, резидентом РА является физическое   
лицо, домашнее хозяйство, юридическое лицо или действующий на территории РА другой хозяйствующий субьект,   
постоянным местонахождением (для физических лиц-местопроживанем) которого или центром экономического   
интереса (для физических лиц-центром жизненых интересов) которого является территория РА. 
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Прямые инвестиции - это приобретение резидентом(ами) одной страны 10% или более доли 
или акций, предоставляющих право голоса в капитале организации резидента другой страны, а 
также все финансовые требования и обязательства этих инвесторов и их ассоциированных 
организаций. 

Прямые инвестиции бывают в виде уставного и эмиссионного капитала, доли прямого 
инвестора в прочих элементах собственного капитала организации и долговых инструментов. 
         Портфельные инвестиции - это иностранные инвестиции организации, владеющей до 10%  
акций, предоставляющих право голоса, а также инвестиции в обратимые долговые ценные бумаги 
(облигации, долговые векселя, инструменты денежного рынка, другие долговые ценные бумаги). 
Портфельные инвестиции бывают в виде ценных бумаг, обеспечивающих участие в капитале, в 
основном в виде акций, выпущенных акционерными обществами и в виде долговых ценных 
бумаг. 
          Другие инвестиции – это те инвестиции, в которые включаются все виды  финансовых  
операций, не вошедшие в прямые и портфельные инвестиции. Другие инвестиции бывают в виде 
кредитов и займов (кроме полученных организацией с прямым инвестированием от своего 
непосредственного инвестора, что является прямой инвестицией), выплаченних/полученных 
сумм за товары и услуги, полученных и  выплаченных депозитов.  Статистика иностранных 
инвестиций ведется в виде осуществленных за отчетный период валовых потоков и чистых 
запасов на конец отчетного периода.  
      Валовые  потоки охватывают сумму объемов  инвестиций, осуществленных на конец отчетного  
периода  только  в  результате  операций  (без погашений  по линии обязательств, без изменений, 
произведенных в результате изменения цен, обменных курсов и прочих изменений: чрезвычайных 
ситуаций, механических ошибок и просто ликвидации организации). 
          Чистые запасы  охватывают как сумму объемов инвестиций,  осуществленных на конец 
отчетного периода в результате операций, так и погашения по линии обязательств, изменения, 
произведенные в результате изменения цен, обменных курсов и прочих изменений: чрезвычайных 
ситуаций, механических ошибок и просто ликвидации организации. 
 
 
 
 

Международная инвестиционная позиция 
 

           Международная инвестиционная позиция РА (МИП РА)  представляет собой статистический 
отчет, в котором отражается уровень запасов финансовых активов и обязательств страны на начало 
и конец определенного периода. Одновременно в отчете отражаются все те изменения, которые 
были осуществлены в определенном периоде за счет финансовых операций, изменений цен, курса 
валюты и других изменений. МИП РА тесно связана с платежным балансом РА. В финансовом 
счете  платежного баланса РА регистрируются все операции, которые связаны с внешними 
активами и обязательствами. Следовательно, эти операции имеют свое воздействие на запасы 
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внешних активов и обязательств, которые отражаются в МИП РА. Одновременно существуют 
другие факторы (изменения цен, курса валюты), которые в течение времени приводят к 
изменениям стоимостей активов и обязательств. Эти изменения также отражаются в МИП 
РА.МИП РА отражает запасы внешних финансовых активов и обязательств экономики, а 
финансовый счет платежного баланса РА – операции, осуществленные с этими активами и 
обязательствами (потоки в определенном периоде). 
 
Внешний долг 
 
           Валовой внешний долг представляет собой невыплаченную сумму фактических текущих и 
ничем необусловленных обязательств в любой момент времени, которая требует выплату  основ-
ного долга и/или процентов в некоторый будущий момент времени и которая представляет собой 
обязательства резидентов данной страны по отношению к нерезидентам. Внешний долг, как 
правило, возникает на основе договорных отношений, согласно которым одна структурная 
единица /дебитор берет на себя обязательства по отношению к другой структурной единице 
/кредитору/ по возвращению основной суммы с процентами или без процентов или по выплате 
процентов без возвращения основной суммы. 
 
Долговые инструменты 
 
         К инструментам  внешнего долга относятся долговые инструменты, ссуды, торговые 
кредиты, наличные деньги и депозиты и прочие долговые обязательства. Финансовые 
производные финансовых инструментов, ценные бумаги, обеспечивающие участие в капитале, а 
также являющиеся элементами прямых иностранных инвестиций акционерный капитал и 
реинвестированный доход не считаются долговыми инструментами. Внешний долг расчитывается 
по секторам экономики, которые согласно методологии внешнего  долга  подразделяются  на (1) 
сектор  государственного  управления, (2)  центральный банк, (3) депозитные корпорации, за 
исключением ЦБ, (4) другие секторы, (межфирменное кредитование, являющееся элементом 
прямых инвестиций, приводится отдельно в 5-ом разделе, без разделения на экономические 
сектора). Согласно методологии внешнего долга кредиты, полученные организациями частного 
сектора под гарантии правительства РА и Центрального банка РА, включаются в другие сектора. 
Показатель внешнего долга включает не только основную сумму, но и рассчитанные, но 
невыплаченные на конец периода проценты. 
 
Перепись населения  и  демография  
 
             Показатель численности постоянного населения каждой территориальной единицы 
включает численность лиц, постоянно (обычно) проживающих и присутствующих в момент счета 
переписи населения  РА  2011г., а также временно отсутствующих. В показателе численности 
временно отсутствующих включена численность лиц постоянно (обычно) проживавших в данной 



Приложение  3 
 

 
‘’СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2019г.” 290 

территориальной  единице, но в момент счета находившиеся за пределами данной общины (в том 
числе республики) и длительность их отсутствия к указанному моменту была менее года 
(см.“Рекомендации Конференции Европейских Статистиков по проведению переписей населения 
и жилищного фонда 2010г.”, подготовленный в сотрудничестве с Евростатом, Европейской 
Экономической Комиссией ООН, ООН, Нью-Йорк и Женева, 2006, глава “Подлежащее учету 
население” пункт 167 “Временно отсутствующие лица” стр. 56 (на русском), стр. 37 (на 
английском)).  
         Естественное движение населения - обобщенное название показателей совокупности 
рождений и смертей, т.е. изменения численности населения естественным путем. К показателям 
естественного движения населения относятся также браки и разводы, которые рассчитываются в 
том же порядке, но они не имеют прямое влияние на показатель численности населения. 

Ежемесячная информация о рождениях, смертях, браках, разводах  получаются из 
статистических отчетов формируемых в Регистре Актов гражданского состояния  на  основании  
месячных данных, содержащихся в записях актов о рождении, смерти, заключении и расторжении 
брака, составляемых территориальними органами Записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 
Министерства юстиции РА. В число родившихся включены только родившиеся живыми. Причем, 
с 16 октября 2005г. применяются определения ВОЗ-а “о живорождении, мертворождении и 
перинатального периода” в соответствии с Международной классификации болезней ВОЗ-а,10-ый 
пересмотр (Постановление Правительства РА от 16 июня 2005г. 949-N). 
        Живорождение – это полное изгнание или извлечение из организма матери продукта зачатия 
вне зависимости от продолжительности беременности, после чего плод дышит или проявляет 
другие признаки  жизни,  такие  как  сердцебиение,  пульсация  пуповины или явные движения 
произвольной мускулатуры, независимо от того, перерезана ли пуповина или отделилась ли 
плацента. Каждый продукт такого рождения рассмотривается как живорожденный. В органах 
ЗАГС-а подлежат регистрации все случаи живорождений с массой тела 500г и более.  
       Мертворождение – это полное изгнание или извлечение из организма матери продукта 
зачатия, после чего плод не дышит или не проявляет другие признаки жизни, такие как 
сердцебиение, пульсация пуповины или явные движения произвольной мускулатуры.Случаи 
мертворождения с массой тела 500г и более  (22 и более недель беременности) включаются в 
показатели перинатальной смертности и подлежат регистрации в органах ЗАГСа. 
        Перинатальный период– начинается с 22 полных недель (154 дня) внутриутробной жизни 
плода, когда масса при рождении в норме составляет 500 г. и заканчивается через семь полных 
дней (168 часов) после рождения.  
  Источником информации о причинах смерти являются записи в врачебных свидетельствах 
о смерти, составляемых врачом относительно заболевания, травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия внешних причин, послужившего причиной смерти, а также  
соответствующие цифровые коды, на основе  Международной статистической классификации  
болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра (МКБ-10)†. 

                                                            
1Врачи  реализовали цифровое кодирование причин смерти частично в 2017г., а полностью с января 2018 года. 
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       Общие коэффициенты рождаемости/смертности- отношение, соответственно, числа 
зарегистрированных родившихся (живыми)/умерших в течение отчетного периода к среднему 
показателю численности постоянного населения, рассчитанному для отчетного периода. 
Исчисляются на  1 000 населения. 
       Коэффициент естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и 
смертности. 
        Общие коэффициенты брачности/разводимости – отношение, соответственно, числа 
зарегистрированных браков/разводов в течение отчетного периода, к среднему показателю 
численности постоянного населения, рассчитанному для данного периода. Исчисляются на 1 000 
населения. Рассчеты всех коэффициентов осуществляются приводя их к годовому расчету. 
         Коэффициент младенческой смертности – в квартальном разрезе исчисляется как отношение 
числа умерших в возрасте до одного года к общему числу родившихся того же периода. В годовом 
разрезе он исчисляется как сумма двух составных. Первая из них – отношение числа умерших в 
возрасте до одного года из поколения, родившихся в том году, для которого исчисляется 
коэффициент, к общему числу родившихся живыми в том же году; а вторая – отношение числа 
умерших в возрасте до одного года из поколения родившихся в предыдущем году к общему числу 
родившихся живыми в предыдущем году. Исчисляется на 1 000 родившихся живыми. 
          Коэффициент детской смертности (до 5 лет) – отношение числа умерших в возрасте до 5 лет, 
к общему числу живорожденных. Исчисляется на 1 000 родившихся живыми. 
          Коэффициент материнской смертности – отношение числа умерших, от осложнений 
беременности, в родовом и в послеродовом периоде в течение отчетного периода, к числу 
живорожденных. Исчисляется на  100 000 родившихся живыми.  
          Источник данных административного учета передвижений населения являются администра-
тивные записи электронных баз данных, об учете и снятии с учета по месту жительства предос-
тавленные Паспортно визовым управлением Полиции РА. Для расчета численности постоянного 
населения данные передвижений (миграции) населения подвергаются переоценке (корре-
ктировке) на основе агрегированных данных,  отражающих миграционные процессы, по результа-
там Интегрированного обследования условий жизни домaшних хозяйств предшествующего года, 
учитывая тот факт, что становление на учет или снятие с учета - функции напрямую зависящие от 
воли граждан, и, как следствие этого, административные записи такого характера не отражают 
полную картину миграции. 
       По переоцененным показателям: 
Имигранты – это лица, которые прибыли в Армению, чтобы поселиться. 
Эмигрант - это лица, которые покинули Армению, чтобы поселиться в другой стране 
Сальдо миграции рассчитывается как разница между показателями иммигрантов и эмигрантов. 
 
Здравоохранение 
 
            Инфекционные и паразитарные заболевания. Другие сальмонеллозные инфекции – 
включают токсикоинфекционные заболевания, вызванные сальмонеллозами различных серотипов 
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(сальмонеллозный гастроэнтерит и генерализованные формы сальмонеллоза). Включаются 
энтериты, колиты, гастроэнтериты, пищевые токсикоинфекции, вызванные установленными 
бактериальными возбудителями, энтериты, вызванные аденовирусами и энтеровирусами, а также 
другие вирусные энтериты, вызванные установленными бактериальными возбудителями.  
           Серопозитивный – Из иследований относительно вируса иммунодефицита человека 
посредством иммуноферментативного анализа два оказались положительными. 
 
Правонарушения 
 
          Преступления. Тяжкими преступлениями считаются умышленные деяния, представляющие 
повышенную общественную опасность. Преступление считается умышленным, если совершившее 
его лицо сознавало опасный для общества характер своего  деяния или бездействия, 
предусмотрело его опасные последствия для общества и желало  их или  сознательно допустило 
образование  этих  последствий.  Экономические  преступления –  общественно   опасные  деяния, 
совершаемые в сфере экономики страны и предусмотренные законом. 
          Налоговые преступления. Налоговые преступления – это преступления экономического 
характера, предусмотренные соответствующими статьями   Уголовного кодекса РА. 
        Таможенные преступления. Крупномасштабной контрабандой считается контрабанда в 
размере свыше 4 000 американских долларов. 
        Принудительное исполнение – это исполнительные действия, предусмотренные законом РА 
“О принудительном исполнении судебных актов”. 
          Сумма фактического взыскания – это фактически осуществленное взыскание от суммы, 
подлежащей взысканию, предусмотренной исполнительным листом, данным на основе судебного 
акта. 
           Взыскание государственных пошлин по исполнительному делопроизводству – это 
установленная пошлина, предусмотренная законодательством РА, которая предоставляется на 
основе судебного акта в виде исполнительного листа и  подлежит обязательному взысканию. 
 
 
 
 
Инвалидность 
 
           Инвалидность – социальная неудовлетворенность, образовавшаяся вследствии устойчивого 
нарушения функций организма, приводящая к ограничению жизнедеятельности лица и 
необходимости социальной защиты. 
 
Стандартизация 
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          Стандартизация – это деятельность, направленная на достижение наилучшей степени 
урегулированности  в  определенной  области  путем  установления  положений  для всеобщего и 
многократного применения относительно реально существующих или возможных задач. 
          Сертификация – это подтверждающий соответствие протокол, в результате которого 
сертификационный орган письменно подтверждает соответствие продукции или услуги 
нормативным условиям. 
           Аккредитация – процедура, при которой совет по аккредитации официально признает 
правомочность юридического лица, для осуществления работ в определенной области по 
подтверждению соответствия, а также официально признает независимость данного 
юридического лица от производителя (продавца) продукции или предоставляющего услуги.  
           Сертификационный орган – юридическое лицо, запатентованное для совершения работ, 
подтверждающих соответствие определенной услуги или продукции. 
         Испытательная лаборатория – юридическое лицо, запатентованное для осуществления 
определенных испытаний. 
 
Охрана природы 
 
         Природоохранный платеж – платеж в государственный бюджет с целью образования 
необходимых денежных средств для осуществления природоохранных мероприятий.  
         Платеж по природопользованию – платеж в государственный бюджет за эффективное, 
комплексное использование природных ресурсов, считающихся государственной собственностью, 
а также за пользование этими ресурсами с целью создания равных условий ведения хозяйства для 
пользователей природными ресурсами различного качества.  

Научно-технические работы – научные исследования и разработки, проектно-
конструкторские, технологические, проектные работы по строительству, изготовление опытных 
образцов изделий и научнотехнические услуги.Научными исследованиями и разработками 
считается периодически реализуемая научная деятельность, с целью обогащения знаний и их 
опытного применения с целью поиска новых сфер. Основным отличительным признаком 
научного исследования и примыкающей к нему деятельности является наличие какого-либо 
новшества в работе. Разработками считаются периодические работы, основанные на 
исследованиях, имеющихся знаниях, полученных посредством опытов, и направленные на 
создание новых веществ, продукции, процессов, устройств, услуг, систем  или методов. 
Архивное дело 
 

 Документ личного происхождения – часть документального фонда, а в ряде случаев – 
документальный фонд какого либо лица, семьи или рода, принятый на государственное хранение. 

Научно-технический документ – совокупность научных и технических документов, фикси-
рующих ход и результаты научных исследований и технических разработок, а также направления 
и методы их  внедрения в производство. Принятая в архивной деятельности единица хранения – 
это та минимальная единица счета количества документов, которая представляет собой 
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совокупность документов или взятый отдельно документ, имеющий самостоятельное значение.
  

Дело – относящаяся к одному вопросу или же сфере деятельности совокупность 
документов или заключенный в отдельную обложку отдельный документ. 

Перечень дел представляет собой документ учета, в котором отмечаются наименования дел 
со сроками хранения. 


