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К А Л Е Н Д А Р Ь 
выпуска статистических показателей 2020г. 

 
 

(Статистические показатели Статистического коммитета РА (Армстат) публикуются в 1200) 
 

Последнее обновление было сделано 29 ноября 2019 года в 12:00. 
 Я Н В А Р Ь 
 

N 
Наименование показателя Периодич- 

ность 
День

публикации 
Текущий
статус 

Новая
публикация 

Источник1 

1. Показатель экономической активности, % месячная 14
31

предварительный
оперативный 

да Армстат 

2. Объем промышленной продукции в текущих ценах, млн. драмов
Объем промышленной продукции в текущих ценах, млн. драмов 

месячная 14
31 

уточненный
предварительный

да
да 

Армстат 

3. Реализация промышленной продукции, млн. драмов месячная 14 окончательный да Армстат 
4. Индекс физического объема промышленной продукции, %  

Индекс физического объема промышленной продукции, %
месячная 14 

31
уточненный

предварительный
да
да 

Армстат 

5. Производство основных видов продукции в промышленных организациях в
натуральном выражении 

месячная 14 окончательный да Армстат 

6. Производство электроэнергии, млн. кВт.час 
Производство электроэнергии, млн. кВт.час 

месячная 14
31 

уточненный
предварительный

да
да 

Армстат 

7. Производство тепловой энергии, тыс. ГДж месячная 14 окончательный да Армстат 
8. Основные показатели промышленных организаций по видам экономической

деятельности ( 2-х значными кодами) 
месячная 14 уточненный да Армстат 

9. Валовая продукция сельского хозяйства, млн.драмов годовая 31 предварительный да Армстат 
10. Индекс валовой продукции сельского хозяйства, % годовая 31 предварительный да Армстат 
11. Объем строительства, млн. драмов 

Объем строительства, млн. драмов 
месячная 14 

31
уточненный

предварительный
да
да 

Армстат 

12. Индекс объема строительства, % 
Индекс объема строительства, % 

месячная 14
31 

уточненный
предварительный

да
да 

Армстат 

13. Объем перевозок грузов, 1 000 тонн месячная 14 уточненный да Aрмстат 
14. Индексы перевозок грузов, % месячная 14 уточненный да Aрмстат 
15. Объем грузооборота, млн. тонна-км месячная 14 уточненный да Aрмстат 
16. Индексы грузооборота, % месячная 14 уточненный да Aрмстат 
17. Объем перевозок пассажиров, 1 000 человек месячная 14 уточненный да Aрмстат 
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 Я Н В А Р Ь 
 

N 
Наименование показателя Периодич- 

ность 
День 

публикации 
Текущий 
статус 

Новая 
публикация 

Источник1 

18. Индексы перевозок пассажиров, % месячная 14 уточненный да Aрмстат 
19. Объем пассажирооборота, млн. пассажиро-км месячная 14 уточненный да Aрмстат 
20. Индексы пассажирооборота, % месячная 14 уточненный да Aрмстат 
21. Выручка от почтовой и курьерской деятельности, млн. драмов месячная 14 уточненный да Aрмстат 
22. Индексы выручки почтовой и курьерской деятельности, % месячная 14 уточненный да Aрмстат 
23. Выручка от деятельности создания, вещания телерадиопередач и 

телекоммуникационной связи, млн. драмов 
месячная 14 уточненный да Aрмстат 

24. Индексы выручки создания, вещания телерадиопередач и телекоммуникационной 
связи, % 

месячная 14 уточненный да Aрмстат 

25. Оборот торговли в текущих ценах, млн.драмов 
Оборот торговли в текущих ценах, млн.драмов

месячная 14 
31

уточненный 
предварительный

да 
да

Aрмстат 

26. Индексы оборота торговли, % 
Индексы оборота торговли, % 

месячная 5 
31

уточненный 
предварительный

да 
да

Aрмстат 

27. Розничная торговля в текущих ценах, млн.драмов месячная 14 уточненный да Aрмстат 
28. Индекс розничной торговли, % месячная 14 уточненный да Aрмстат 
29. Оптовая торговля в текущих ценах, млн.драмов месячная 14 уточненный да Aрмстат 
30. Индекс оптовой торговли, % месячная 14 уточненный да Aрмстат 
31. Торговля автомобилей в текущих ценах, млн.драмов месячная 14 уточненный да Aрмстат 
32. Индекс торговли автомобилей, % месячная 14 уточненный да Aрмстат 
33. Объем услуг в текущих ценах, млн.драмов 

Объем услуг в текущих ценах, млн.драмов 
месячная 14 

31
уточненный 

предварительный
да 
да

Aрмстат 

34. Индекс Объема услуг, % 
Индекс Объема услуг, % 

месячная 14 
31

уточненный 
предварительный

да 
да

Aрмстат 

35. Индекс потребительских цен, % (отчетный месяц) 
Индекс потребительских цен, % (предыдущий месяц) 
Индекс потребительских цен, % (ИПЦ бюлетень) 
Индекс потребительских цен, % 

месячная 10 
14 
27 
31

окончательный 
окончательный 
окончательный 
окончательный

да 
нет 
нет 
нет

Армстат 

36. Индекс цен производителей промышленной продукции, %  
Индекс цен производителей промышленной продукции, %

месячная 14 
31

окончательный 
окончательный

нет 
да

Aрмстат 

37. Индекс цен в строительстве, % месячная 14 окончательный да МФ
38. Индекс тарифов на грузовые перевозки, % месячная 14 окончательный да Aрмстат 
39. Индекс цен производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию, % месячная 14 окончательный да Aрмстат 
40. Индекс закупочных цен на средства производства в сельском хозяйстве, % месячная 14 окончательный да Aрмстат 
41. Индекс средних цен (стоимость единицы) на экспорт внешней торговли, % месячная 14 окончательный да Aрмстат 
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 Я Н В А Р Ь 
 

N 
Наименование показателя Периодич- 

ность 
День 

публикации 
Текущий 
статус 

Новая 
публикация 

Источник1 

42. Индекс средних цен (стоимость единицы) на импорт внешней торговли, % месячная 14 окончательный да Aрмстат 
43. Среднемесячная заработная плата, драмов (октябрь 2019г.) месячная 14 уточненный да КГД, 

Армстат 
44. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь-октябрь 2019г.) нарастающая 14 уточненный да КГД, 

Армстат 
45. Среднемесячная заработная плата, драмов (ноябрь 2019г.) месячная 14 предварительный да КГД, 

Армстат 
46. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь-ноябрь 2019г.) нарастающая 14 предварительный да КГД, 

Армстат 
47. Трудовые ресурсы, 1 000 человек (III квартала 2019г.) квартальная 14 предварительный да Армстат, 

ОРС 
48. Рабочая сила (предложение рабочей силы), 1 000 человек (III квартала 2019г.) квартальная 14 предварительный да Армстат, 

ОРС 
49. Занятость, 1 000 человек (III квартала 2019г.) квартальная 14 предварительный да Армстат, 

ОРС 
50. Неполная занятость, 1 000 человек (III квартала 2019г.) квартальная 14 предварительный да Армстат, 

ОРС 
51. Безработица, 1 000 человек (III квартала 2019г.) квартальная 14 предварительный да Армстат, 

ОРС 
52. Длительной безработица, 1 000 человек (III квартала 2019г.) квартальная 14 предварительный да Армстат, 

ОРС 
53. Лица, не входящиe в состав, 1 000 человек (III квартала 2019г.) квартальная 14 предварительный да Армстат, 

ОРС 
54. Уровень участия рабочей силы, % (III квартала 2019г.) квартальная 14 предварительный да Армстат, 

ОРС 
55. Уровень занятости, % (III квартала 2019г.) квартальная 14 предварительный да Армстат, 

ОРС 
56. Уровень неполной занятости, % (III квартала 2019г.) квартальная 14 предварительный да Армстат, 

ОРС 
57. Уровень безработицы, % (III квартала 2019г.) квартальная 14 предварительный да Армстат, 

ОРС 
58. Уровень длительной безработицы, % (III квартала 2019г.) квартальная 14 предварительный да Армстат, 

ОРС 
59. Среднемесячная заработная плата, драмов (ноябрь 2019г.) месячная 31 уточненный да КГД, 

Армстат 
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 Я Н В А Р Ь 
 

N 
Наименование показателя Периодич- 
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публикация 

Источник1 

60. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь-ноябрь 2019г.) нарастающая 31 уточненный да КГД, 
Армстат 

61. Среднемесячная заработная плата, драмов (декабрь 2019г.) месячная 31 предварительный да КГД, 
Армстат 

62. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь-декабрь 2019г.) нарастающая 31 предварительный да КГД, 
Армстат 

63. Показатели государственного бюджета в текущих ценах, млн. драмов месячная 14 предварительный да МФ
64. Показатели государственного долга в текущих ценах, млн. драмов, млн. долл. США месячная 14 предварительный да МФ
65. Основные показатели денежно-кредитной системы в текущих ценах, млн драмов месячная 14 предварительный да ЦБ
66. Курсы валют, драм месячная 14 уточненный да ЦБ
67. Kредиторские обязательства организаций, млн драмов квартальная 14 уточненный да Армстат 
68. Дебиторские обязательства организаций, млн драмов квартальная 14 уточненный да Армстат 
69. Аналитические счета Центрального банка. млн драмов месячная 8 предварительный да ЦБ
70. Валовые международные резервы, млрд  драмов, млн долларов США месячная 8 предварительный да ЦБ
71. Аналитические счета банковской системы, млн драмов месячная 24 предварительный да ЦБ
72. Международные резервы и ликвидность валют, млн. долларов США месячная 31 предварительный да ЦБ
73. Показатели государственного бюджета в текущих ценах, млн драмов месячная 31 предварительный да МФ
74. Внешний товарооборот, 1 000 долларов США 

Внешний товарооборот, 1 000 долларов США 
месячная 14 

31
уточненный 

предварительный
да 
да

Армстат, 
КГД 

75. Экспорт, 1 000 долларов США 
Экспорт, 1 000 долларов США 

месячная 14 
31

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат, 
КГД 

76. Импорт, 1 000 долларов США 
Импорт, 1 000 долларов США 

месячная 14 
31

уточненный 
предварительный

да Армстат, 
КГД 

77. Платежный баланс, млн.долларов США квартальная 14 предварительный да 
да

ЦБ, 
Армстат 

78. Международная инвестиционная позиция, млн.долларов США квартальная 14 предварительный да ЦБ
79. Валовой внешний долг, млн.долларов США квартальная 14 предварительный да ЦБ
80. Инфекционные заболевания, случай месячная 14 уточненный да МЗ
81. Зарегистрированные преступления, случай месячная 14 уточненный да П
82. Гидрометеорологические условия месячная 14 уточненный да МЧС 
83. Мониторинг загрязненности окружающей среды месячная, 

годовая
14 уточненный да МОС 

84. Рынок недвижимого имущества месячная 14 уточненный да КК
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 Ф Е В Р А Л Ь 
 

N 
 

Наименование показателя Периодичность
День 

публикации 
Текущий 
статус 

Новая 
публикация Источник1 

1. Показатель валового внутреннего продукта 
(относится к ВВП за IV квартал 2019 годa производственным методом)

квартальная 20 оперативный да Aрмстат

2. Показатель валового внутреннего продукта 
(относится к ВВП за IV квартал 2019 годa по компонентам расходов)

квартальная 20 оперативный да Aрмстат

3. Показатель экономической активности, % 
Показатель экономической активности, % 

месячная 5 
25 

предварительный 
оперативный

да 
да

Aрмстат

4. Объем промышленной продукции в текущих ценах, млн. драмов 
Объем промышленной продукции в текущих ценах, млн. драмов

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

5. Реализация промышленной продукции, млн. драмов месячная 5 окончательный да Армстат
6. Индекс физического объема промышленной продукции, % 

Индекс физического объема промышленной продукции, %
месячная 5 

25 
уточненный 

предварительный
да 
да

Армстат

7. Производство электроэнергии, млн. кВт.час 
Производство электроэнергии, млн. кВт.час 

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

8. Производство тепловой энергии, тыс. ГДж месячная 5 окончательный да Армстат
9. Производство основных видов продукции в промышленных 

организациях в натуральном выражении 
месячная 5 окончательный да Армстат

10. Основные показатели промышленных организаций по видам 
экономической деятельности( 2-х значными кодами), по марзам и 
г. Ереван 

квартальная 5 окончательный да Армстат

11. Основные показатели промышленных организаций по видам 
экономической деятельности ( 5-и значными кодами)

полугодовая 5 окончательный да Армстат

12. Индекс валовой продукции сельского хозяйства, % 
Индекс валовой продукции сельского хозяйства, %

IV квартал, 
годовая

5 
5 

уточненный 
уточненный

да 
да

Армстат

13. Валовая продукция сельского хозяйства, млн.драмов 
Валовая продукция сельского хозяйства, млн.драмов

IV квартал 
годовая

5 
5 

уточненный 
уточненный

да 
да

Армстат

14. Бедность и продовольственная обеспеченность, 2019г. январь-декабрь квартальная 24 предварительный да Армстат
15. Объем строительства, млн. драмов 

Объем строительства, млн. драмов 
месячная 5 

25 
уточненный 

предварительный
да 
да

Армстат

16. Индекс объема строительства, % 
Индекс объема строительства, % 

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

17. Строительно-монтажные работы, млн. драмов месячная 5 уточненный да Армстат
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 Ф Е В Р А Л Ь 
 

N 
 

Наименование показателя Периодичность
День 

публикации 
Текущий 
статус 

Новая 
публикация Источник1 

18. Индекс строительно-монтажных работ, % месячная 5 уточненный да Армстат
19. Ввод в действие жилых домов, кв.м квартальная 5 уточненный да Армстат
20. Индекс ввода в действие жилых домов, % квартальная 5 уточненный да Армстат
21. Ввод в действие основных фондов, млн. драмов квартальная 5 уточненный да Армстат
22. Индекс ввода в действие основных фондов, % квартальная 5 уточненный да Армстат
23. Объем перевозок грузов, 1 000 тонн месячная 5 уточненный да Aрмстат
24. Индексы перевозок грузов, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
25. Объем грузооборота, млн. тонна-км месячная 5 уточненный да Aрмстат
26. Индексы грузооборота, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
27. Объем перевозок пассажиров, 1 000 человек месячная 5 уточненный да Aрмстат
28. Индексы перевозок пассажиров, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
29. Объем пассажирооборота, млн. пассажиро-км месячная 5 уточненный да Aрмстат
30. Индексы пассажирооборота, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
31. Выручка от почтовой и курьерской деятельности, млн. драмов месячная 5 уточненный да Aрмстат
33. Индексы выручки почтовой и курьерской деятельности, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
33. Выручка от деятельности создания, вещания телерадиопередач и 

телекоммуникационной связи, млн. драмов 
месячная 5 уточненный да Aрмстат

34. Индексы выручки создания, вещания телерадиопередач и 
телекоммуникационной связи, % 

месячная 5 уточненный да Aрмстат

35. Оборот торговли в текущих ценах, млн.драмов 
Оборот торговли в текущих ценах, млн.драмов

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Aрмстат

36. Индексы оборота торговли, % 
Индексы оборота торговли, % 

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Aрмстат

37. Розничная торговля в текущих ценах, млн.драмов месячная 5 уточненный да Aрмстат
38. Индекс розничной торговли, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
39. Оптовая торговля в текущих ценах, млн.драмов месячная 5 уточненный да Aрмстат
40. Индекс оптовой торговли, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
41. Торговля автомобилей в текущих ценах, млн.драмов месячная 5 уточненный да Aрмстат
42. Индекс торговли автомобилей, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
43. Объем услуг в текущих ценах, млн.драмов 

Объем услуг в текущих ценах, млн.драмов 
месячная 5 

25 
уточненный 

предварительный
да 
да

Aрмстат

44. Индекс Объема услуг, % 
Индекс Объема услуг, % 

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Aрмстат
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45. Индекс потребительских цен, % (отчетный месяц) 
Индекс потребительских цен, % (предыдущий месяц) 
Индекс потребительских цен, % (ИПЦ бюлетень) 
Индекс потребительских цен, % 

месячная 5 
5 

12 
25 

окончательный 
окончательный 
окончательный 
окончательный

да 
нет 
нет 
нет

Aрмстат

46. Индекс цен производителей промышленной продукции, % 
Индекс цен производителей промышленной продукции, %

месячная 5 
25 

окончательный 
окончательный

нет 
да

Aрмстат

47. Индекс цен в строительстве, % месячная 5 окончательный да МФ
48. Индекс тарифов на грузовые перевозки, % месячная 5 окончательный да Aрмстат
49. Индекс цен производителей на реализованную сельскохозяйственную 

продукцию, % 
месячная 5 окончательный да Aрмстат

50. Индекс закупочных цен на средства производства в сельском 
хозяйстве, % 

месячная 5 окончательный да Aрмстат

51. Индекс средних цен (стоимость единицы) на экспорт внешней 
торговли, % 

месячная 5 окончательный да Aрмстат

52. Индекс средних цен (стоимость единицы) на импорт внешней 
торговли, % 

месячная 5 окончательный да Aрмстат

53. Среднемесячная заработная плата, драмов (ноябрь 2019г.) месячная 5 уточненный да КГД, 
Армстат

54. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь-ноябрь 2019г.) нарастающая 5 уточненный да КГД, 
Армстат

55. Среднемесячная заработная плата, драмов (декабрь 2019г.) месячная 5 предварительный да КГД, 
Армстат

56. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь-декабрь 2019г.) нарастающая 5 предварительный да КГД, 
Армстат

57. Среднемесячная заработная плата, драмов (IV квартал 2019г.) квартальная 5 предварительный да КГД, 
Армстат

58. Трудовые ресурсы, 1 000 человек (III квартала 2019г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 
ОРС

59. Рабочая сила (предложение рабочей силы), 1 000 человек (III квартала 
2019г.) 

квартальная 5 предварительный да Армстат, 
ОРС

60. Занятость, 1 000 человек (III квартала 2019г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 
ОРС

61. Неполная занятость, 1 000 человек (III квартала 2019г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 
ОРС
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62. Безработица, 1 000 человек (III квартала 2019г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 
ОРС

63. Длительной безработица, 1 000 человек (III квартала 2019г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 
ОРС

64. Лица, не входящиe в состав, 1 000 человек (III квартала 2019г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 
ОРС

65. Уровень участия рабочей силы, % (III квартала 2019г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 
ОРС

66. Уровень занятости, % (III квартала 2019г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 
ОРС

67. Уровень неполной занятости, % (III квартала 2019г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 
ОРС

68. Уровень безработицы, % (III квартала 2019г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 
ОРС 

69. Уровень длительной безработицы, % (III квартала 2019г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 
ОРС

70. Среднемесячная заработная плата, драмов (декабрь 2019г.) месячная 25 уточненный да КГД, 
Армстат

71. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь-декабрь 2019г.) нарастающая 25 уточненный да КГД, 
Армстат

72. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь 2020г.) месячная 25 предварительный да КГД, 
Армстат

73. Показатели государственного бюджета в текущих ценах, млн. драмов месячная 5 предварительный да МФ
74. Показатели государственного долга в текущих ценах, млн. драмов, млн. 

долл. США 
месячная 5 предварительный да МФ

75. Основные показатели денежно-кредитной системы в текущих ценах, млн 
драмов 

месячная 5 предварительный да ЦБ

76. Курсы валют, драм месячная 5 уточненный да ЦБ
77. Аналитические счета Центрального банка, млн драмов месячная 3 предварительный да ЦБ
78. Валовые международные резервы, млрд  драмов, млн долларов США месячная 7 предварительный да ЦБ
79. Аналитические счета банковской системы, млн драмов, месячная 25 предварительный да ЦБ
80. Международные резервы и ликвидность валют, млн долларов США месячная 28 предварительный да ЦБ
81. Показатели государственного бюджета в текущих ценах, млн драмов месячная 28 предварительный да МФ РА
82. Показатели консолидированного бюджета в текущих ценах, млн драмов квартальная 28 уточненный да Армстат
83. Долг Центрального правительства, млн. драмов, млн. долл. США квартальная 28 уточненный да МФ
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84. Внешний товарооборот, 1 000 долларов США 
Внешний товарооборот, 1 000 долларов США 

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

КГД, 
Армстат

85. Экспорт, 1 000 долларов США 
Экспорт, 1 000 долларов США 

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

КГД, 
Армстат

86. Импорт, 1 000 долларов США 
Импорт, 1 000 долларов США 

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

КГД, 
Армстат

87. Международный туризм, человек квартальная 5 уточненный да Армстат
88. Численность постоянного населения, 1 000 человек годовая 5 предварительный да Армстат
89. Общий коэффициент рождаемости, промилле годовая 5 предварительный да Армстат
90. Общий коэффициент смертности, промилле годовая 5 предварительный да Армстат
91. Общий коэффициент естественного припоста, промилле годовая 5 предварительный да Армстат
92. Коэффициент младенческой смертности, промилле годовая 5 предварительный да Армстат
93. Общий коэффициент брака, промилле годовая 5 предварительный да Армстат
94. Общий коэффициент разбода, промилле годовая 5 предварительный да Армстат
95. Общий коэффициент младенческой смертности, промилле годовая 5 предварительный да Армстат
96. Общий коэффициент материнской смертности, промилле годовая 5 предварительный да Армстат
97. Индекс жизнеспособности, процент годовая 5 предварительный да Армстат
98. Действие администрационного учета населения, человек годовая 5 предварительный да Армстат
99. Действие снятия населения с администрационного учета, человек годовая 5 предварительный да Армстат
100. Записи вЪездов осуществленные по контрольно-пропускным пунктам годовая 5 предварительный да Армстат
101. Записи выездов осуЪществленные по контрольно-пропускным пунктам годовая 5 предварительный да Армстат
102. Инфекционные заболевания, случай месячная 5 уточненный да МЗ
103. Результаты исследований относительно вируса иммунодефицита 

человека (ВИЧ) 
квартальная 5 уточненный да МЗ

104. Зарегистрированные преступления, случай месячная 5 уточненный да П
105. Результаты рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях полугодовая 5 уточненный да П
106. Ход материалов следствий в налоговой и таможенной системе квартальная 5 уточненный да КГД
107. Природоохранные правонарушения полугодовая 5 уточненный да ИООПН
108. Принудительное исполнение судебных актов квартальная 5 уточненный да МЮ
109. Нотариальная деятельность квартальная 5 уточненный да МЮ
110. Стандартизация, сертификация и аккредитация квартальная 5 уточненный да МТУР
111. Гидрометеорологические условия месячная 5 уточненный да МЧС
112. Мониторинг загрязненности окружающей среды месячная 5 уточненный да МОС
113. Чрезвычайные случаи полугодовая 5 уточненный да МЧС
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114. Геологические исследования, 1 000 драмов квартальная 5 уточненный да МТУИ
115. Количество сделок, осуществленных по отношению к недвижимому 

имуществу, единица квартальная 5 уточненный да КК

116. Рынок недвижимого имущества месячная 5 уточненный да КК
117. Стоимость минимальной потребительской корзины за IV квартал 2019г. 

по средним текущим ценам (рассчитанной Армстатом на фактической 
потребительской корзине, полученной по итогам интегрированного 
обследования уровня жизни 7 872 домашних хозяйств, проведенного по 
методологии Всемирного Банка в 2009г.) 

квартальная 5 уточненный да Армстат

118. Стоимость минимальной потребительской корзины на душу населения в 
месяц, за IV квартал 2019г. по средним текущим ценам (рассчет Армстата 
по корзине, разработанной Министерством здравоохранения )

квартальная 5 уточненный да Армстат
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1. Показатель валового внутреннего продукта 
(относится к ВВП за IV квартал 2019 годa производственным методом)

квартальная 5 предварительный да Aрмстат

2. Показатель валового внутреннего продукта 
(относится к ВВП за IV квартал 2019 годa по компонентам расходов)

квартальная 5 предварительный да Aрмстат

3. Показатель экономической активности, % 
Показатель экономической активности, % 

месячная 5 
25 

предварительный 
оперативный

да 
да

Aрмстат

4. Объем промышленной продукции в текущих ценах, млн. драмов 
Объем промышленной продукции в текущих ценах, млн. драмов

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

5. Реализация промышленной продукции, млн. драмов месячная 5 окончательный да Армстат
6. Индекс физического объема промышленной продукции, % 

Индекс физического объема промышленной продукции, %
месячная 5 

25 
уточненный 

предварительный
да 
да

Армстат

7. Производство электроэнергии, млн. кВт.час 
Производство электроэнергии, млн. кВт.час 

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

8. Производство тепловой энергии, тыс. ГДж месячная 5 окончательный да Армстат
9. Производство основных видов продукции в промышленных организациях 

в натуральном выражении 
месячная 5 окончательный да Армстат

10. Основные показатели промышленных организаций по видам 
экономической деятельности ( 2-х значными кодами)

месячная 5 окончательный да Армстат

11. Общие итоги сплошного учета скота по состоянию на 1 января 2020 г. годовая 30 окончательный да Армстат
12. Посевные площади сельскохозяйственных культур, площади многолетних 

насаждений, валовой сбор и урожайность в 2019 году
годовая 30 окончательный да Армстат

13. Объем строительства, млн. драмов 
Объем строительства, млн. драмов 

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

14. Индекс объема строительства, % 
Индекс объема строительства, % 

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

15. Строительно-монтажные работы, млн.драмов месячная 5 уточненный да Армстат
16. Индекс строительно-монтажных работ, % месячная 5 уточненный да Армстат
17. Объем перевозок грузов, 1 000 тонн месячная 5 уточненный да Aрмстат
18. Индексы перевозок грузов, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
19. Объем грузооборота, млн. тонна-км месячная 5 уточненный да Aрмстат
20. Индексы грузооборота, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
21. Объем перевозок пассажиров, 1 000 человек месячная 5 уточненный да Aрмстат
22. Индексы перевозок пассажиров, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
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23. Объем пассажирооборота, млн. пассажиро-км месячная 5 уточненный да Aрмстат
24. Индексы пассажирооборота, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
25. Выручка от почтовой и курьерской деятельности, млн. драмов месячная 5 уточненный да Aрмстат
26. Индексы выручки почтовой и курьерской деятельности, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
27. Выручка от деятельности создания, вещания телерадиопередач и 

телекоммуникационной связи, млн. драмов 
месячная 5 уточненный да Aрмстат

28. Индексы выручки создания, вещания телерадиопередач и 
телекоммуникационной связи, % 

месячная 5 уточненный да Aрмстат

29. Оборот торговли в текущих ценах, млн.драмов 
Оборот торговли в текущих ценах, млн.драмов

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Aрмстат

30. Индекс оборота торговли, % 
Индекс оборота торговли, % 

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Aрмстат

31. Розничная торговля в текущих ценах, млн.драмов месячная 5 уточненный да Aрмстат
32. Индекс розничной торговли, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
33. Оптовая торговля в текущих ценах, млн.драмов месячная 5 уточненный да Aрмстат
34. Индекс оптовой торговли, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
35. Торговля автомобилей в текущих ценах, млн.драмов месячная 5 уточненный да Aрмстат
36. Индекс торговли автомобилей, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
37. Объем услуг в текущих ценах, млн.драмов 

Объем услуг в текущих ценах, млн.драмов 
месячная 5 

25 
уточненный 

предварительный
да 
да

Aрмстат

38. Индекс Объема услуг, % 
Индекс Объема услуг, % 

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Aрмстат

39. Индекс потребительских цен, % (отчетный месяц) 
Индекс потребительских цен, % (предыдущий месяц) 
Индекс потребительских цен, % (ИПЦ бюлетень) 
Индекс потребительских цен, % 

месячная 4 
5 

11 
25 

окончательный 
окончательный 
окончательный 
окончательный

да 
нет 
нет 
нет

Aрмстат

40. Индекс цен производителей промышленной продукции, %  
Индекс цен производителей промышленной продукции, %

месячная 5 
25 

окончательный 
окончательный

нет 
да

Aрмстат

41. Индекс цен в строительстве, % месячная 5 окончательный да МФ
42. Индекс тарифов на грузовые перевозки, % месячная 5 окончательный да Aрмстат
43. Индекс цен производителей на реализованную сельскохозяйственную 

продукцию, % 
месячная 5 окончательный да Aрмстат

44. Индекс закупочных цен на средства производства в сельском хозяйстве, % месячная 5 окончательный да Aрмстат
45. Индекс средних цен (стоимость единицы) на экспорт внешней торговли, % месячная 5 окончательный да Aрмстат
46. Индекс средних цен (стоимость единицы) на импорт внешней торговли, % месячная 5 окончательный да Aрмстат
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Новая 
публикация Источник1 

47. Среднемесячная заработная плата, драмов (декабрь 2019г.) месячная 5 уточненный да КГД, 
Армстат

48. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь-декабрь 2019г.) нарастающая 5 уточненный да КГД, 
Армстат

49. Среднемесячная заработная плата, драмов (IV квартал 2019г.) квартальная 5 уточненный да КГД, 
Армстат

50. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь 2020г.) месячная 5 предварительный да КГД, 
Армстат

51.  

Среднемесячная заработная плата, драмов (январь 2020г.) месячная 25 уточненный да КГД, 
Армстат

52.  

Среднемесячная заработная плата, драмов (февраль 2020г.) месячная 25 предварительный
да КГД, 

Армстат
53.  

Среднемесячная заработная плата, драмов (январь- февраль 2020г.) нарастающая 25 предварительный да КГД, 
Армстат

54. Показатели консолидированного бюджета в текущих ценах, млн. драмов квартальная 5 предварительный да МФ
55. Показатели муниципальных бюджетов в текущих ценах, млн драмов квартальная 5 предварительный да МФ
56. Показатели государственного бюджета в текущих ценах, млн драмов месячная 5 предварительный да МФ
57. Показатели государственного долга в текущих ценах, млн драмов, млн 

долларов США 
месячная 5 предварительный да МФ

58. Показатели государственного долга в текущих ценах, млн драмов, млн 
долларов США 

квартальная 5 уточненный да МФ

59. Основные показатели денежно-кредитной системы в текущих ценах, млн 
драмов 

месячная 5 предварительный да ЦБ

60. Курсы валют, драм месячная 5 уточненный да ЦБ
61. Показатели деятельности страховых компаний в текущих ценах, млн 

драмов 
квартальная 5 уточненный да ЦБ

62. Показатели деятельности рынка ценных бумаг в текущих ценах, млн драмов квартальная 5 уточненный да ЦБ
63. Показатели деятельности обязательных пенсионных фондов, млн драмов квартальная 5 уточненный да ЦБ
64. Аналитические счета Центрального банка, млн драмов месячная 2 предварительный да ЦБ
65. Валовые международные резервы, млрд  драмов, млн долларов США месячная 6 предварительный да ЦБ
66. Аналитические счета банковской системы, млн драмов, месячная 25 предварительный да ЦБ
67. Международные резервы и ликвидность валют, млн долларов США месячная 31 предварительный да ЦБ
68. Показатели государственного бюджета в текущих ценах, млн драмов месячная 31 предварительный да МФ
69. Внешний товарооборот, 1 000 долларов США 

Внешний товарооборот, 1 000 долларов США 
месячная 5 

25 
уточненный 

предварительный
да 
да

КГД 
Армстат
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публикации 
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публикация Источник1 

70. Экспорт, 1 000 долларов США 
Экспорт, 1 000 долларов США 

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

КГД 
Армстат

71. Импорт, 1 000 долларов США 
Импорт, 1 000 долларов США 

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

КГД 
Армстат

72. Международный туризм, человек квартальная 5 уточненный да Армстат
73. Внутренний туризм, человек квартальная 5 уточненный да Армстат
74. Инфекционные заболевания, случай месячная 5 уточненный да МЗ
75. Численность инвалидов, состоящих на учете, человек полугодовая 5 уточненный да МТСВ
76. Деятельность медико-социальных экспертных комиссий годовая 5 уточненный да МТСВ
77. Численность пенсионеров и средние размеры пенсий полугодовая 5 уточненный да МТСВ
78. Пособия, направленные на повышение благосостояния семьи полугодовая 5 уточненный да МТСВ
79. Пособия по старости, инвалидности и в случае потери кормильца полугодовая 5 уточненный да МТСВ
80. Единовременное пособие по рождению ребенка полугодовая 5 уточненный да МТСВ
81. Зарегистрированные преступления, случай месячная, годовая 5 уточненный да П
82. Следственная работа органов дознания и предварительного следствия полугодовая 5 уточненный да Прокуратура
83. Гидрометеорологические условия месячная, годовая 5 уточненный да МЧС
84. Мониторинг загрязненности окружающей среды месячная, годовая 5 уточненный да МОС
85. Рынок недвижимого имущества месячная 5 уточненный да КК
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N Наименование показателя Периодичность День 
публикации

Текущий 
статус

Новая 
публикация

Источник1

1. Показатель экономической активности, % 
Показатель экономической активности, % 

месячная 6 
27

предварительный 
оперативный

да 
да

Армстат

2. Объем промышленной продукции в текущих ценах, млн. драмов 
Объем промышленной продукции в текущих ценах, млн. драмов

месячная 6 
27

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

3. Реализация промышленной продукции, млн. драмов месячная 6 окончательный да Армстат
4. Индекс физического объема промышленной продукции, % 

Индекс физического объема промышленной продукции, %
месячная 6 

27
уточненный 

предварительный
да 
да

Армстат

5. Производство электроэнергии, млн. кВт.час 
Производство электроэнергии, млн. кВт.час 

месячная 6 
27

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

6. Производство тепловой энергии, тыс. ГДж месячная 6 окончательный да Армстат
7. Производство основных видов продукции в промышленных организациях в 

натуральном выражении 
месячная 6 окончательный да Армстат

8. Основные показатели промышленных организаций по видам экономической 
деятельности ( 2-х значными кодами) 

месячная 6 окончательный да Армстат

9. Валовая продукция сельского хозяйства, млн.драмов I квартал 27 предварительный да Армстат
10. Индекс валовой продукции сельского хозяйства, % I квартал 27 предварительный да Армстат
11. Реализация (использование) сельскохозяйственной продукции 

индивидуальными (крестьянскими) домашними хозяйствами в 2019 году
годовая 30 окончательный да Армстат

12. Объем строительства, млн. драмов 
Объем строительства, млн. драмов 

месячная 6 
27

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

13. Индекс объема строительства, % 
Индекс объема строительства, % 

месячная 6 
27

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

14. Строительно-монтажные работы, млн.драмов месячная 6 уточненный да Армстат
15. Индекс строительно-монтажных работ, % месячная 6 уточненный да Армстат
16. Объем перевозок грузов, 1 000 тонн месячная 6 уточненный да Aрмстат
17. Индексы перевозок грузов, % месячная 6 уточненный да Aрмстат
18. Объем грузооборота, млн. тонна-км месячная 6 уточненный да Aрмстат
19. Индексы грузооборота, % месячная 6 уточненный да Aрмстат
20. Объем перевозок пассажиров, 1 000 человек месячная 6 уточненный да Aрмстат
21. Индексы перевозок пассажиров, % месячная 6 уточненный да Aрмстат
22. Объем пассажирооборота, млн. пассажиро-км месячная 6 уточненный да Aрмстат
23. Индексы пассажирооборота, % месячная 6 уточненный да Aрмстат
24. Выручка от почтовой и курьерской деятельности, млн. драмов месячная 6 уточненный да Aрмстат
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Источник1

25. Индексы выручки почтовой и курьерской деятельности, % месячная 6 уточненный да Aрмстат
26. Выручка от деятельности создания, вещания телерадиопередач и 

телекоммуникационной связи, млн. драмов 
месячная 6 уточненный да Aрмстат

27. Индексы выручки создания, вещания телерадиопередач и 
телекоммуникационной связи, % 

месячная 6 уточненный да Aрмстат

28. Оборот торговли в текущих ценах, млн.драмов 
Оборот торговли в текущих ценах, млн.драмов

месячная 6 
27

уточненный 
предварительный

да 
да

Aрмстат

29. Индексы оборота торговли, % 
Индексы оборота торговли, % 

месячная 6 
27

уточненный 
предварительный

да 
да

Aрмстат

30. Розничная торговля в текущих ценах, млн.драмов месячная 6 уточненный да Aрмстат
31. Индекс розничной торговли, % месячная 6 уточненный да Aрмстат
32. Оптовая торговля в текущих ценах, млн.драмов месячная 6 уточненный да Aрмстат
33. Индекс оптовой торговли, % месячная 6 уточненный да Aрмстат
34. Торговля автомобилей в текущих ценах, млн.драмов месячная 6 уточненный да Aрмстат
35. Индекс торговли автомобилей, % месячная 6 уточненный да Aрмстат
36. Объем услуг в текущих ценах, млн.драмов 

Объем услуг в текущих ценах, млн.драмов 
месячная 6 

27
уточненный 

предварительный
да 
да

Aрмстат

37. Индекс Объема услуг, % 
Индекс Объема услуг, % 

месячная 6 
27

уточненный 
предварительный

да 
да

Aрмстат

38. Индекс потребительских цен, % (отчетный месяц) 
Индекс потребительских цен, % (предыдущий месяц) 
Индекс потребительских цен, % (ИПЦ бюлетень) 
Индекс потребительских цен, % 

месячная 3 
6 
10 
27

окончательный 
окончательный 
окончательный 
окончательный

да 
нет 
нет 
нет

Aрмстат

39. Индекс цен производителей промышленной продукции, %  
Индекс цен производителей промышленной продукции, %

месячная 6 
27

окончательный 
окончательный

нет 
да

Aрмстат

40. Индекс цен в строительстве, % месячная 6 окончательный да МФ
41. Индекс тарифов на грузовые перевозки, % месячная 6 окончательный да Aрмстат
42. Индекс цен производителей на реализованную сельскохозяйственную 

продукцию, % 
месячная 6 окончательный да Aрмстат

43. Индекс закупочных цен на средства производства в сельском хозяйстве, % месячная 6 окончательный да Aрмстат
44. Индекс средних цен (стоимость единицы) на экспорт внешней торговли, % месячная 6 окончательный да Aрмстат
45. Индекс средних цен (стоимость единицы) на импорт внешней торговли, % месячная 6 окончательный да Aрмстат
46. Среднемесячная заработная плата, драмов (февраль) месячная 6 предварительный да КГД, 

Армстат
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47. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь- февраль) нарастающая 6 предварительный да КГД, 
Армстат

48. Трудовые ресурсы, 1 000 человек (IV квартал и годовой 2019г.) квартальная 
годовая

5 предварительный да Армстат, 
ОРС

49. Рабочая сила (предложение рабочей силы), 1 000 человек (IV квартал и годовой 
2019г.) 

квартальная 
годовая

6 предварительный да Армстат, 
ОРС

50. Занятость, 1 000 человек (IV квартал и годовой 2019г.) квартальная 
годовая

6 предварительный да Армстат, 
ОРС

51. Неполная занятость, 1 000 человек (IV квартал и годовой 2019г.) квартальная 
годовая

6 предварительный да Армстат, 
ОРС

52. Безработица, 1 000 человек (IV квартал и годовой 2019г.) квартальная 
годовая

6 предварительный да Армстат, 
ОРС

53. Длительной безработица, 1 000 человек (IV квартал и годовой 2019г.) квартальная 
годовая

6 предварительный да Армстат, 
ОРС

54. Лица, не входящиe в состав, 1 000 человек (IV квартал и годовой 2019г.) квартальная 
годовая

6 предварительный да Армстат, 
ОРС

55. Уровень участия рабочей силы, % (IV квартал и годовой 2019г.) квартальная 
годовая

6 предварительный да Армстат, 
ОРС

56. Уровень занятости, % (IV квартал и годовой 2019г.) квартальная 
годовая

6 предварительный да Армстат, 
ОРС

57. Уровень неполной занятости, % (IV квартал и годовой 2019г.) квартальная 
годовая

6 предварительный да Армстат, 
ОРС

58. Уровень безработицы, % (IV квартал и годовой 2019г.) квартальная 
годовая

6 предварительный да Армстат, 
ОРС

59. Уровень длительной безработицы, % (IV квартал и годовой 2019г.) квартальная 
годовая

6 предварительный да Армстат, 
ОРС

60. Среднемесячная заработная плата, драмов (февраль) месячная 27 уточненный да КГД, 
Армстат

61. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь- февраль) нарастающая 27 уточненный да КГД, 
Армстат

62. Среднемесячная заработная плата, драмов (март) месячная 27 предварительный да КГД, 
Армстат

63. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь-март) нарастающая 27 предварительный да КГД, 
Армстат

64. Показатели государственного бюджета в текущих ценах, млн драмов месячная 6 предварительный да МФ
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65. Показатели государственного долга в текущих ценах, млн драмов, долл. США месячная 6 предварительный да МФ
66. Основные показатели денежно-кредитной системы в текущих ценах, млн 

драмов 
месячная 6 предварительный да ЦБ

67. Курсы валют, драм месячная 6 уточненный да ЦБ
68. Аналитические счета Центрального банка, млн драмов месячная 1 предварительный да ЦБ
69. Валовые международные резервы, млрд  драмов, млн долларов США месячная 7 предварительный да ЦБ
70. Аналитические счета банковской системы, млн драмов, месячная 24 предварительный да ЦБ
71. Международные резервы и ликвидность валют, млн долларов США месячная 30 предварительный да ЦБ
72. Показатели государственного бюджета в текущих ценах, млн драмов месячная 30 предварительный да МФ
73. Внешний товарооборот, 1 000 долларов США 

Внешний товарооборот, 1 000 долларов США 
месячная 6 

27
уточненный 

предварительный
да 
да

КГД, 
Армстат

74. Экспорт, 1 000 долларов США 
Экспорт, 1 000 долларов США 

месячная 6 
27

уточненный 
предварительный

да 
да

КГД, 
Армстат

75. Импорт, 1 000 долларов США 
Импорт, 1 000 долларов США 

месячная 6 
27

уточненный 
предварительный

да 
да

КГД, 
Армстат

76. Иностранные инвестиции, млн.драмов квартальная 6 уточненный да Армстат
77. Платежный баланс, млн.долларов США квартальная 6 предварительный да ЦБ, 

Армстат
78. Международная инвестиционная позиция, млн.долларов США квартальная 6 предварительный да ЦБ
79. Валовой внешний долг, млн.долларов США квартальная 6 предварительный да ЦБ
80. Инфекционные заболевания, случай месячная 6 уточненный да МЗ
81. Усыновление, человек полугодовая 6 уточненный да МТСВ
82. Зарегистрированные преступления, случай месячная 6 уточненный да П
83. Несовершеннолетние попрошайки и бродяги годовая 6 уточненный да П
84. Численность осужденных и применение уголовных наказаний, человек полугодовая 6 уточненный да СД
85. Деятельность национального архива РА годовая 6 уточненный да МТУИ
86. Гидрометеорологические условия месячная 6 уточненный да МЧС
87. Мониторинг загрязненности окружающей среды месячная 6 уточненный да МОС
88. Рынок недвижимого имущества месячная 6 уточненный да КК
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1. Показатель валового внутреннего продукта 
(относится к ВВП 2018 годa производственным методом , по компонентам 
расходов и по компонентам доходов) 

годовая 5 окончательный да Армстат

2. Показатель валового внутреннего продукта 
(относится к ВВП 2019 годa производственным методом и по компонентам 
расходов) 

годовая 5 пересмотренный да Армстат

3. Показатель валового внутреннего продукта 
(относится к ВВП за I квартал 2020 годa производственным методом )

квартальная 21 оперативный да Армстат

4. Показатель валового внутреннего продукта 
(относится к ВВП за I квартал 2020 годa по компонентам расходов)

квартальная 21 оперативный да Армстат

5. Показатель экономической активности, % 
Показатель экономической активности, % 

месячная 5 
25

предварительный
оперативный

да 
да

Армстат

6. Объем промышленной продукции в текущих ценах, млн. драмов 
Объем промышленной продукции в текущих ценах, млн. драмов

месячная 5 
25

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

7. Реализация промышленной продукции, млн. драмов месячная 5 окончательный да Армстат
8. Индекс физического объема промышленной продукции, % 

Индекс физического объема промышленной продукции, %
месячная 5 

25
уточненный 

предварительный
да 
да

Армстат

9. Производство электроэнергии, млн. кВт.час 
Производство электроэнергии, млн. кВт.час 

месячная 5 
25

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

10. Производство тепловой энергии, тыс. ГДж месячная 5 окончательный да Армстат
11. Производство основных видов продукции в промышленных организациях в 

натуральном выражении 
месячная 5 окончательный да Армстат

12. Основные показатели промышленных организаций по видам экономической 
деятельности( 2-х значными кодами), по марзам и г. Ереван

квартальная 5 окончательный да Армстат

13. Валовая продукция сельского хозяйства, млн.драмов I квартал 5 уточненный да Армстат
14. Индекс валовой продукции сельского хозяйства, % I квартал 5 уточненный да Армстат
15. Бедность и продовольственная обеспеченность, 2020г. январь-март квартальная 22 предварительный да Армстат
16. Объем строительства, млн. драмов 

Объем строительства, млн. драмов 
месячная 5 

25
уточненный 

предварительный
да Армстат

17. Индекс объема строительства, % 
Индекс объема строительства, % 

месячная 5 
25

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

18. Строительно-монтажные работы, млн. драмов месячная 5 уточненный да Армстат
19. Индекс строительно-монтажных работ, % месячная 5 уточненный да Армстат
20. Ввод в действие жилых домов, кв.м квартальная 5 уточненный да Армстат
21. Индекс ввода в действие жилых домов, % квартальная 5 уточненный да Армстат
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22. Ввод в действие основных фондов, млн. драмов квартальная 5 уточненный да Армстат
23. Индекс ввода в действие основных фондов, % квартальная 5 уточненный да Армстат
24. Объем перевозок грузов, 1 000 тонн месячная 5 уточненный да Aрмстат
25. Индексы перевозок грузов, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
26. Объем грузооборота, млн. тонна-км месячная 5 уточненный да Aрмстат
27. Индексы грузооборота, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
28. Объем перевозок пассажиров, 1 000 человек месячная 5 уточненный да Aрмстат
29. Индексы перевозок пассажиров, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
30. Объем пассажирооборота, млн. пассажиро-км месячная 5 уточненный да Aрмстат
31. Индексы пассажирооборота, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
32. Выручка от почтовой и курьерской деятельности, млн. драмов месячная 5 уточненный да Aрмстат
33. Индексы выручки почтовой и курьерской деятельности, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
34. Выручка от деятельности создания, вещания телерадиопередач и 

телекоммуникационной связи, млн. драмов 
месячная 5 уточненный да Aрмстат

35. Индексы выручки создания, вещания телерадиопередач и 
телекоммуникационной связи, % 

месячная 5 уточненный да Aрмстат

36. Оборот торговли в текущих ценах, млн.драмов 
Оборот торговли в текущих ценах, млн.драмов

месячная 5 
25

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

37. Индексы оборота торговли, % 
Индексы оборота торговли, % 

месячная 5 
25

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

38. Розничная торговля в текущих ценах, млн.драмов месячная 5 уточненный да Армстат

39. Индекс розничной торговли, % месячная 5 уточненный да Армстат

40. Оптовая торговля в текущих ценах, млн.драмов месячная 5 уточненный да Армстат

41. Индекс оптовой торговли, % месячная 5 уточненный да Армстат

42. Торговля автомобилей в текущих ценах, млн.драмов месячная 5 уточненный да Армстат

43. Индекс торговли автомобилей, % месячная 5 уточненный да Армстат

44. Объем услуг в текущих ценах, млн.драмов 
Объем услуг в текущих ценах, млн.драмов 

месячная 5 
25

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

45. Индекс Объема услуг, % 
Индекс Объема услуг, % 

месячная 5 
25

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат
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46. Индекс потребительских цен, % (отчетный месяц) 
Индекс потребительских цен, % (предыдущий месяц) 
Индекс потребительских цен, % (ИПЦ бюлетень) 
Индекс потребительских цен, % 

месячная 6 
6 

12 
25

окончательный 
окончательный 
окончательный 
окончательный

да 
нет 
нет 
нет

Армстат

47. Индекс цен производителей промышленной продукции, % 
Индекс цен производителей промышленной продукции, %

месячная 5 
25

окончательный 
окончательный

нет 
да

Армстат

48. Индекс цен в строительстве, % месячная 5 окончательный да МФ
49. Индекс тарифов на грузовые перевозки, % месячная 5 окончательный да Армстат
50. Индекс цен производителей на реализованную сельскохозяйственную 

продукцию, % 
месячная 5 окончательный да Армстат

51. Индекс закупочных цен на средства производства в сельском хозяйстве, % месячная 5 окончательный да Армстат
52. Индекс средних цен (стоимость единицы) на экспорт внешней торговли, % месячная 5 окончательный да Армстат
53. Индекс средних цен (стоимость единицы) на импорт внешней торговли, % месячная 5 окончательный да Армстат
54. Среднемесячная заработная плата, драмов (февраль) месячная 5 уточненный да КГД, 

Армстат
55. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь- февраль) нарастающая 5 уточненный да КГД, 

Армстат
56. Среднемесячная заработная плата, драмов (март) месячная 5 предварительный да КГД, 

Армстат
57. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь- март) нарастающая 5 предварительный да КГД, 

Армстат
58. Трудовые ресурсы, 1 000 человек (IV квартал и годовой 2019г.) квартальная 

годовая
5 предварительный да Армстат, 

ОРС
59. Рабочая сила (предложение рабочей силы), 1 000 человек (IV квартал и 

годовой 2019г.) 
квартальная 
годовая

5 предварительный да Армстат, 
ОРС

60. Занятость, 1 000 человек (IV квартал и годовой 2019г.) квартальная 
годовая

5 предварительный да Армстат, 
ОРС

61. Неполная занятость, 1 000 человек (IV квартал и годовой 2019г.) квартальная 
годовая

5 предварительный да Армстат, 
ОРС

62. Безработица, 1 000 человек (IV квартал и годовой 2019г.) квартальная 
годовая

5 предварительный да Армстат, 
ОРС

63. Длительной безработица, 1 000 человек (IV квартал и годовой 2019г.) квартальная 
годовая

5 предварительный да Армстат, 
ОРС

64. Лица, не входящиe в состав, 1 000 человек (IV квартал и годовой 2019г.) квартальная 
годовая

5 предварительный да Армстат, 
ОРС
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65. Уровень участия рабочей силы, % (IV квартал и годовой 2019г.) квартальная 
годовая

5 предварительный да Армстат, 
ОРС

66. Уровень занятости, % (IV квартал и годовой 2019г.) квартальная 
годовая

5 предварительный да Армстат, 
ОРС

67. Уровень неполной занятости, % (IV квартал и годовой 2019г.) квартальная 
годовая

5 предварительный да Армстат, 
ОРС

68. Уровень безработицы, % (IV квартал и годовой 2019г.) квартальная 
годовая

5 предварительный да Армстат, 
ОРС

69. Уровень длительной безработицы, % (IV квартал и годовой 2019г.) квартальная 
годовая

5 предварительный да Армстат, 
ОРС

70. Среднемесячная заработная плата, драмов (март) месячная 25 уточненный да КГД, 
Армстат

71. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь- март) нарастающая 25 уточненный да КГД, 
Армстат

72. Среднемесячная заработная плата, драмов (апрель) месячная 25 предварительный да КГД, 
Армстат

73. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь- апрель) нарастающая 25 предварительный да КГД, 
Армстат

74. Показатели государственного бюджета в текущих ценах, млн драмов месячная 5 предварительный да МФ
75. Показатели государственного долга в текущих ценах, млн драмов, долл. США месячная 5 предварительный да МФ
76. Основные показатели денежно-кредитной системы в текущих ценах, млн 

драмов 
месячная 5 предварительный да ЦБ

77. Курсы валют, драм месячная 5 уточненный да ЦБ
78. Аналитические счета Центрального банка, млн драмов месячная 4 предварительный да ЦБ
79. Валовые международные резервы, млрд  драмов, млн долларов США месячная 7 предварительный да ЦБ
80. Аналитические счета банковской системы, млн драмов, месячная 25 предварительный да ЦБ
81. Международные резервы и ликвидность валют, млн долларов США месячная 29 предварительный да ЦБ
82. Показатели государственного бюджета в текущих ценах, млн драмов месячная 29 предварительный да МФ
83. Показатели консолидированного бюджета в текущих ценах, млн драмов квартальная 29 уточненный да МФ
84. Долг Центрального правительства, млн. драмов, млн. долл. США квартальная 29 уточненный да МФ
85. Внешний товарооборот, 1 000 долларов США 

Внешний товарооборот, 1 000 долларов США 
месячная 5 

25
уточненный 

предварительный
да 
да

КГД, 
Армстат

86. Экспорт, 1 000 долларов США 
Экспорт, 1 000 долларов США 

месячная 5 
25

уточненный 
предварительный

да 
да

КГД, 
Армстат
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87. Импорт, 1 000 долларов США 
Импорт, 1 000 долларов США 

месячная 5 
25

уточненный 
предварительный

да 
да

КГД, 
Армстат

88. Международный туризм, человек квартальная 5 уточненный да Армстат
89. Численность постоянного населения по Марзам и районам РА, 1 000 человек годовая 5 уточненный да Армстат
90. Численность постоянного населения, 1 000 человек квартальная 5 предварительный да Армстат
91. Общий коэффициент рождаемости, промилле квартальная 5 предварительный да Армстат
92. Общий коэффициент смертности, промилле квартальная 5 предварительный да Армстат
93. Общий коэффициент естественного припоста, промилле квартальная 5 предварительный да Армстат
94. Коэффициент младенческой смертности, промилле квартальная 5 предварительный да Армстат
95. Общий коэффициент брака, промилле квартальная 5 предварительный да Армстат
96. Общий коэффициент разбода, промилле квартальная 5 предварительный да Армстат
97. Общий коэффициент младенческой смертности, промилле квартальная 5 предварительный да Армстат
98. Общий коэффициент материнской смертности, промилле квартальная 5 предварительный да Армстат
99. Индекс жизнеспособности, процент квартальная 5 предварительный да Армстат
100. Действие администрационного учета населения, человек квартальная 5 предварительный да Армстат
101. Действие снятия населения с администрационного учета, человек квартальная 5 предварительный да Армстат
102. Записи вЪездов осуществленные по контрольно-пропускным пунктам квартальная 5 предварительный да Армстат
103. Записи выездов осуЪществленные по контрольно-пропускным пунктам квартальная 5 предварительный да Армстат
104. Численность постоянного населения по Марзам и районам РА, 1 000 квартальная 5 уточненный да Армстат
105. Инфекционные заболевания, случай месячная 5 уточненный да МЗ
106. Результаты исследований относительно вируса иммунодефицита человека 

(ВИЧ) 
квартальная 5 уточненный да МЗ

107. Деятельность детских домов годовая 5 уточненный да Армстат
108. Деятельность интернатных учреждений годовая 5 уточненный да Армстат
109. Государственный учет недвижимых памятников истории и культуры годовая 5 уточненный да МК
110. Деятельность организаций социального обеспечения престарелых и 

инвалидов 
годовая 5 уточненный да Армстат

111. Зарегистрированные преступления, случай месячная 5 уточненный да П
112. Ход материалов следствий в налоговой и таможенной системе квартальная 5 уточненный да КГД
113. Административные правонарушения годовая 5 уточненный да Армстат
114. Принудительное исполнение судебных актов квартальная 5 уточненный да МЮ
115. Нотариальная деятельность квартальная 5 уточненный да МЮ
116. Стандартизация, сертификацияи аккредитация квартальная 5 уточненный да МЭ
117. Патентная деятельность годовая 5 уточненный да МЭ
118. Деятельность дошкольных учреждений годовая 5 уточненный да Армстат
119. Деятельность общеобразовательных заведений годовая 5 уточненный да МОНКС
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120. Деятельность музыкальных, художественных школ и школ искусства, детско- 
юношеских центров творчества 

годовая
5 уточненный да Армстат

121. Начальное профессиональное (ремесленное) образование годовая 5 уточненный да Армстат
122. Среднепрофессиональное   образование годовая 5 уточненный да Армстат
123. Деятельность организаций, осуществляющих программы высшего образования 

первой ступени 
годовая 5 уточненный да Армстат

124. Деятельность организаций, осуществляющих программы высшего образования 
второй ступени 

годовая 5 уточненный да Армстат

125. Послевузовское обучение годовая 5 уточненный да Армстат
126. Деятельность библиотек годовая 5 уточненный да Армстат
127. Деятельность музеев годовая 5 уточненный да Армстат
128. Театральная деятельность годовая 5 уточненный да Армстат
129. Концертная деятельность годовая 5 уточненный да Армстат
130. Кинопроизводство годовая 5 уточненный да Армстат
131. Гидрометеорологические условия месячная 5 уточненный да МЧС
132. Мониторинг загрязненности окружающей среды месячная 5 уточненный да МОС
133. Геологические исследования, 1 000 драмов квартальная, 

годовая
5 уточненный да МЭИПР

134. Улучшение земель годовая 5 уточненный да Армстат
135. Лесные и охотничьи хозяйства, особо охраняемые территории, рыболовство и 

рыбоводство годовая 5 уточненный да МОС

136. Деятельность зоологического парка годовая 5 уточненный да Мэрия 
Еревана

137. Количество сделок, осуществленных по отношению к недвижимому 
имуществу, единица 

квартальная 5 уточненный да КК

138. Рынок недвижимого имущества месячная 5 уточненный да КК
139. Стоимость минимальной потребительской корзины за I квартал 2020г. по 

средним текущим ценам (рассчитанной Армстатом на фактической 
потребительской корзине, полученной по итогам интегрированного 
обследования уровня жизни 7 872 домашних хозяйств, проведенного по 
методологии Всемирного Банка в 2009г.) 

квартальная 5 уточненный да Армстат

140. Стоимость минимальной потребительской корзины на душу населения в 
месяц, за I квартал 2020г. по средним текущим ценам (рассчет Армстата по 
корзине, разработанной Министерством здравоохранения )

квартальная 5 уточненный да Армстат
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Текущий 
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публикация

Источник1

1. Показатель валового внутреннего продукта 
(относится к ВВП за I квартал 2020 годa производственным методом)

квартальная 5 предварительный да Aрмстат

2. Показатель валового внутреннего продукта 
(относится к ВВП за I квартал 2020 годa по компонентам расходов)

квартальная 5 предварительный да Aрмстат

3. Показатель экономической активности, % 
Показатель экономической активности, % 

месячная 5 
25 

предварительный 
оперативный

да 
да

Aрмстат

4. Объем промышленной продукции в текущих ценах, млн. драмов 
Объем промышленной продукции в текущих ценах, млн. драмов

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

5. Реализация промышленной продукции, млн. драмов месячная 5 окончательный да Армстат
6. Индекс физического объема промышленной продукции, %  

Индекс физического объема промышленной продукции, %
месячная 5 

25 
уточненный 

предварительный
да 
да

Армстат

7. Производство электроэнергии, млн. кВт.час 
Производство электроэнергии, млн. кВт.час 

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

8. Производство тепловой энергии, тыс. ГДж месячная 5 окончательный да Армстат
9. Производство основных видов продукции в промышленных организациях 

в натуральном выражении 
месячная 5 окончательный да Армстат

10. Основные показатели промышленных организаций по видам 
экономической деятельности ( 2-х значными кодами)

месячная 5 окончательный да Армстат

11. Объем строительства, млн. драмов 
Объем строительства, млн. драмов 

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

12. Индекс объема строительства, % 
Индекс объема строительства, % 

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

13. Строительно-монтажные работы, млн.драмов месячная 5 уточненный да Армстат
14. Индекс строительно-монтажных работ, % месячная 5 уточненный да Армстат
15. Объем перевозок грузов, 1 000 тонн месячная 5 уточненный да Aрмстат
16. Индексы перевозок грузов, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
17. Объем грузооборота, млн. тонна-км месячная 5 уточненный да Aрмстат
18. Индексы грузооборота, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
19. Объем перевозок пассажиров, 1 000 человек месячная 5 уточненный да Aрмстат
20. Индексы перевозок пассажиров, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
21. Объем пассажирооборота, млн. пассажиро-км месячная 5 уточненный да Aрмстат
22. Индексы пассажирооборота, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
23. Выручка от почтовой и курьерской деятельности, млн. драмов месячная 5 уточненный да Aрмстат
24. Индексы выручки почтовой и курьерской деятельности, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
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25. Выручка от деятельности создания, вещания телерадиопередач и 
телекоммуникационной связи, млн. драмов 

месячная 5 уточненный да Aрмстат

26. Индексы выручки создания, вещания телерадиопередач и 
телекоммуникационной связи, % 

месячная 5 уточненный да Aрмстат

27. Оборот торговли в текущих ценах, млн.драмов 
Оборот торговли в текущих ценах, млн.драмов

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

28. Индексы оборота торговли, % 
Индексы оборота торговли, % 

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

29. Розничная торговля в текущих ценах, млн.драмов месячная 5 уточненный да Армстат
30. Индекс розничной торговли, % месячная 5 уточненный да Армстат
31. Оптовая торговля в текущих ценах, млн.драмов месячная 5 уточненный да Армстат
32. Индекс оптовой торговли, % месячная 5 уточненный да Армстат
33. Торговля автомобилей в текущих ценах, млн.драмов месячная 5 уточненный да Армстат
34. Индекс торговли автомобилей, % месячная 5 уточненный да Армстат
35. Объем услуг в текущих ценах, млн.драмов 

Объем услуг в текущих ценах, млн.драмов 
месячная 5 

25 
уточненный 

предварительный
да 
да

Армстат

36. Индекс Объема услуг, % 
Индекс Объема услуг, % 

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

37. Индекс потребительских цен, % (отчетный месяц) 
Индекс потребительских цен, % (предыдущий месяц) 
Индекс потребительских цен, % (ИПЦ бюлетень) 
Индекс потребительских цен, % 

месячная 3 
5 

10 
25 

окончательный 
окончательный 
окончательный 
окончательный

да 
нет 
нет 
нет

Армстат

38. Индекс цен производителей промышленной продукции, % 
Индекс цен производителей промышленной продукции, %

месячная 5 
25 

окончательный 
окончательный

нет 
да

Армстат

39. Индекс цен в строительстве, % месячная 5 окончательный да МФ
40. Индекс тарифов на грузовые перевозки, % месячная 5 окончательный да Армстат
41. Индекс цен производителей на реализованную сельскохозяйственную 

продукцию, % 
месячная 5 окончательный да Армстат

42. Индекс закупочных цен на средства производства в сельском хозяйстве, % месячная 5 окончательный да Армстат
43. Индекс средних цен (стоимость единицы) на экспорт внешней торговли, % месячная 5 окончательный да Армстат
44. Индекс средних цен (стоимость единицы) на импорт внешней торговли, % месячная 5 окончательный да Армстат
45. Среднемесячная заработная плата, драмов (март) месячная 5 уточненный да КГД, 

Армстат
46. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь- март) нарастающая 5 уточненный да КГД, 

Армстат
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47. Среднемесячная заработная плата, драмов (апрель) месячная 5 предварительный да КГД, 
Армстат

48. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь- апрель) нарастающая 5 предварительный да КГД, 
Армстат

49. Среднемесячная заработная плата, драмов (апрель) месячная 25 уточненный да КГД, 
Армстат

50. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь- апрель) нарастающая 25 уточненный да КГД, 
Армстат

51. Среднемесячная заработная плата, драмов (май) месячная 25 предварительный да КГД, 
Армстат

52. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь- май) нарастающая 25 предварительный да КГД, 
Армстат

53. Показатели консолидированного бюджета в текущих ценах, млн драмов квартальная 5 уточненный да МФ
54. Показатели муниципальных бюджетов в текущих ценах, млн драмов квартальная 5 уточненный да МФ
55. Показатели государственного бюджета РА по фактическому выполнению в 

текущих ценах, млн драмов 
квартальная 5 уточненный да МФ

56. Показатели государственного бюджета в текущих ценах, млн драмов месячная 5 предварительный да МФ
57. Показатели государственного долга в текущих ценах, млн драмов, млн 

долларов США 
месячная 5 предварительный да МФ

58. Показатели государственного долга в текущих ценах, млн драмов, млн 
долларов США 

квартальная 5 уточненный да МФ

59. Основные показатели денежно-кредитной системы в текущих ценах, млн 
драмов 

месячная 5 предварительный да ЦБ

60. Основные показатели денежно-кредитной системы в текущих ценах, млн 
драмов 

годовая 5 уточненный да ЦБ

61. Курсы валют, драм месячная 5 уточненный да ЦБ
62. Показатели деятельности страховых компаний в текущих ценах, млн 

драмов 
квартальная 5 уточненный да ЦБ

63. Показатели деятельности рынка ценных бумаг в текущих ценах, млн драмов квартальная 5 уточненный да ЦБ
64. Показатели деятельности обязательных пенсионных фондов, млн драмов, квартальная 5 уточненный да ЦБ
65. Показатели деятельности ломбардов в текущих ценах, млн драмов годовая 5 уточненный да ЦБ
66. Показатели платежерасчетных организаций в текущих ценах, млн драмов годовая 5 уточненный да ЦБ
67. Показатели обменных пунктов и валютных диллеров в текущих ценах, млн 

драмов 
годовая 5 уточненный да ЦБ
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68. Показатели деятельности кредитных организаций в текущих ценах, млн 
драмов 

годовая 5 уточненный да ЦБ

69. Аналитические счета Центрального банка, млн драмов месячная 1 предварительный да ЦБ
70. Валовые международные резервы, млрд  драмов, млн долларов США месячная 5 предварительный да ЦБ
71. Аналитические счета банковской системы, млн драмов месячная 25 предварительный да ЦБ
72. Международные резервы и ликвидность валют, млн долларов США месячная 30 предварительный да ЦБ
73. Показатели государственного бюджета в текущих ценах, млн драмов месячная 30 предварительный да МФ
74. Внешний товарооборот, 1 000 долларов США 

Внешний товарооборот, 1 000 долларов США 
месячная 5 

25 
уточненный 

предварительный
да 
да

КГД, 
Армстат

75. Экспорт, 1 000 долларов США 
Экспорт, 1 000 долларов США 

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

КГД, 
Армстат

76. Импорт, 1 000 долларов США 
Импорт, 1 000 долларов США 

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

КГД, 
Армстат

77. Международный туризм, человек квартальная 5 уточненный да Армстат
78. Внутренний туризм, человек квартальная 5 уточненный да Армстат
79. Численность постоянного населения по Марзам и районам РА, 1 000 

человек 
квартальная 5 уточненный да Армстат

80. Инфекционные заболевания, случай месячная 5 уточненный да МЗ
81. Несчастные случаи в производстве годовая 5 уточненный да Армстат
82. Зарегистрированные преступления, случай месячная 5 уточненный да П
83. Гидрометеорологические условия месячная 5 уточненный да МЧС
84. Мониторинг загрязненности окружающей среды месячная 5 уточненный да МОС
85.  

Деятельность системы водоснабжения годовая 5 уточненный да «Веолиа джур» ЗАО,
Армстат 

86. Деятельность системы канализации годовая 5 уточненный да «Веолиа джур» ЗАО, 

Армстат
87. Рынок недвижимого имущества месячная 5 уточненный да КК
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1. Показатель валового внутреннего продукта 
(относится к валовой добавленной стоимости за 2018 год по секторам и 
подсекторам секторов финансовых и нефинансовых организаций)

годовая 6 окончательный да Армстат

2. Показатель экономической активности, % 
Показатель экономической активности, % 

месячная 6 
27

предварительный 
оперативный

да 
да

Армстат

3. Объем промышленной продукции в текущих ценах, млн. драмов 
Объем промышленной продукции в текущих ценах, млн. драмов

месячная 6 
27

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

4. Реализация промышленной продукции, млн. драмов месячная 6 окончательный да Армстат
5. Индекс физического объема промышленной продукции, % 

Индекс физического объема промышленной продукции, %
месячная 6 

27
уточненный 

предварительный
да 
да

Армстат

6. Производство электроэнергии, млн. кВт.час 
Производство электроэнергии, млн. кВт.час 

месячная 6 
27

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

7. Производство тепловой энергии, тыс. ГДж месячная 6 окончательный да Армстат
8. Производство основных видов продукции в промышленных организациях в 

натуральном выражении 
месячная 6 окончательный да Армстат

9. Основные показатели промышленных организаций по видам экономической 
деятельности ( 2-х значными кодами) 

месячная 6 окончательный да Армстат

10. Валовая продукция сельского хозяйства, млн.драмов полугодовая 27 предварительный да Армстат
11. Индекс валовой продукции сельского хозяйства, % полугодовая 27 предварительный да Армстат
12. Объем строительства, млн. драмов 

Объем строительства, млн. драмов 
месячная 6 

27
уточненный 

предварительный
да 
да

Армстат

13. Индекс объема строительства, % 
Индекс объема строительства, % 

месячная 6 
27

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

14. Строительно-монтажные работы, млн.драмов месячная 6 уточненный да Армстат
15. Индекс строительно-монтажных работ, % месячная 6 уточненный да Армстат
16. Объем перевозок грузов, 1 000 тонн месячная 6 уточненный да Aрмстат
17. Индексы перевозок грузов, % месячная 6 уточненный да Aрмстат
18. Объем грузооборота, млн. тонна-км месячная 6 уточненный да Aрмстат
19. Индексы грузооборота, % месячная 6 уточненный да Aрмстат
20. Объем перевозок пассажиров, 1 000 человек месячная 6 уточненный да Aрмстат
21. Индексы перевозок пассажиров, % месячная 6 уточненный да Aрмстат
22. Объем пассажирооборота, млн. пассажиро-км месячная 6 уточненный да Aрмстат
23. Индексы пассажирооборота, % месячная 6 уточненный да Aрмстат
24. Выручка от почтовой и курьерской деятельности, млн. драмов месячная 6 уточненный да Aрмстат
25. Индексы выручки почтовой и курьерской деятельности, % месячная 6 уточненный да Aрмстат
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26. Выручка от деятельности создания, вещания телерадиопередач и 
телекоммуникационной связи, млн. драмов 

месячная 6 уточненный да Aрмстат

27. Индексы выручки создания, вещания телерадиопередач и 
телекоммуникационной связи, % 

месячная 6 уточненный да Aрмстат

28. Оборот торговли в текущих ценах, млн.драмов 
Оборот торговли в текущих ценах, млн.драмов

месячная 6 
27

уточненный 
предварительный

да 
да Aрмстат 

29. Индексы оборота торговли, % 
Индексы оборота торговли, % 

месячная 6 
27

уточненный 
предварительный

да 
да Aрмстат 

30. Розничная торговля в текущих ценах, млн.драмов месячная 6 уточненный да Aрмстат
31. Индекс розничной торговли, % месячная 6 уточненный да Aрмстат
32. Оптовая торговля в текущих ценах, млн.драмов месячная 6 уточненный да Aрмстат
33. Индекс оптовой торговли, % месячная 6 уточненный да Aрмстат
34. Торговля автомобилей в текущих ценах, млн.драмов месячная 6 уточненный да Aрмстат
35. Индекс торговли автомобилей, % месячная 6 уточненный да Aрмстат
36. Объем услуг в текущих ценах, млн.драмов 

Объем услуг в текущих ценах, млн.драмов 
месячная 6 

27
уточненный 

предварительный
да 
да Aрмстат 

37. Индекс Объема услуг, % 
Индекс Объема услуг, % 

месячная 6 
27

уточненный 
предварительный

да 
да Aрмстат 

38. Индекс потребительских цен, % (отчетный месяц) 
Индекс потребительских цен, % (предыдущий месяц) 
Индекс потребительских цен, % (ИПЦ бюлетень) 
Индекс потребительских цен, % 

месячная 3 
6 

10 
27

окончательный 
окончательный 
окончательный 
окончательный

да 
нет 
нет 
нет

Aрмстат 

39. Индекс цен производителей промышленной продукции, % 
Индекс цен производителей промышленной продукции, %

месячная 6 
27

окончательный 
окончательный

нет 
да Aрмстат 

40. Индекс цен в строительстве, % месячная 6 окончательный да МФ
41. Индекс тарифов на грузовые перевозки, % месячная 6 окончательный да Aрмстат
42. Индекс цен производителей на реализованную сельскохозяйственную 

продукцию, % 
месячная 6 окончательный да Aрмстат

43. Индекс закупочных цен на средства производства в сельском хозяйстве, % месячная 6 окончательный да Aрмстат
44. Индекс средних цен (стоимость единицы) на экспорт внешней торговли, % месячная 6 окончательный да Aрмстат
45. Индекс средних цен (стоимость единицы) на импорт внешней торговли, % месячная 6 окончательный да Aрмстат
46. Среднемесячная заработная плата, драмов (апрель) месячная 6 уточненный да КГД, 

Армстат
47. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь- апрель) нарастающая 6 уточненный да КГД, 

Армстат
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48. Среднемесячная заработная плата, драмов (май) месячная 6 предварительный да КГД, 
Армстат

49. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь- май) нарастающая 6 предварительный да КГД, 
Армстат

50. Трудовые ресурсы, 1 000 человек (I квартал 2020г.) квартальная 6 предварительный да Армстат, 
ОРС

51. Рабочая сила (предложение рабочей силы), 1 000 человек (I квартал 2020г.) квартальная 6 предварительный да Армстат, 
ОРС

52. Занятость, 1 000 человек (I квартал 2020г.) квартальная 6 предварительный да Армстат, 
ОРС

53. Неполная занятость, 1 000 человек (I квартал 2020г.) квартальная 6 предварительный да Армстат, 
ОРС

54. Безработица, 1 000 человек (I квартал 2020г.) квартальная 6 предварительный да Армстат, 
ОРС

55. Длительной безработица, 1 000 человек (I квартал 2020г.) квартальная 6 предварительный да Армстат, 
ОРС

56. Лица, не входящиe в состав, 1 000 человек (I квартал 2020г.) квартальная 6 предварительный да Армстат, 
ОРС

57. Уровень участия рабочей силы, % (I квартал 2020г.) квартальная 6 предварительный да Армстат, 
ОРС

58. Уровень занятости, % (I квартал 2020г.) квартальная 6 предварительный да Армстат, 
ОРС

59. Уровень неполной занятости, % (I квартал 2020г.) квартальная 6 предварительный да Армстат, 
ОРС

60. Уровень безработицы, % (I квартал 2020г.) квартальная 6 предварительный да Армстат, 
ОРС

61. Уровень длительной безработицы, % (I квартал 2020г.) квартальная 6 предварительный да Армстат, 
ОРС

62. Среднемесячная заработная плата, драмов (май) месячная 27 уточненный да КГД РА 
Армстат

63. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь- май) нарастающая 27 уточненный да КГД РА 
Армстат

64. Среднемесячная заработная плата, драмов (июнь) месячная 27 предварительный да КГД, 
Армстат

65. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь- июнь) нарастающая 27 предварительный да КГД, 
Армстат

66. Показатели консолидированного бюджета в текущих ценах, млн драмов годовая 6 уточненный да МФ
67. Показатели муниципальных бюджетов в текущих ценах, млн драмов годовая 6 уточненный да МФ
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68. Показатели государственного бюджета РА по фактическому выполнению в 
текущих ценах, млн драмов 

годовая 6 уточненный да МФ

69. Показатели государственного бюджета в текущих ценах, млн драмов месячная 6 предварительный да МФ
70. Показатели государственного долга в текущих ценах, млн драмов, млн. долл. 

США 
месячная 6 предварительный да МФ

71. Основные показатели денежно-кредитной системы в текущих ценах, млн 
драмов 

месячная 6 предварительный да ЦБ

72. Курсы валют, драм месячная 6 уточненный да ЦБ
73. Kредиторские обязательства организаций, млн драмов квартальная 6 предварительный да Армстат
74. Дебиторские обязательства организаций, млн драмов квартальная 6 предварительный да Армстат
75. Аналитические счета Центрального банка, млн драмов месячная 1 предварительный да ЦБ
76. Валовые международные резервы, млрд  драмов, млн долларов США месячная 7 предварительный да ЦБ
77. Аналитические счета банковской системы, млн драмов месячная 24 предварительный да ЦБ
78. Международные резервы и ликвидность валют, млн долларов США месячная 31 предварительный да ЦБ
79. Показатели государственного бюджета в текущих ценах, млн драмов месячная 31 предварительный да МФ
80. Внешний товарооборот, 1 000 долларов США 

Внешний товарооборот, 1 000 долларов США 
месячная 6 

27
уточненный 

предварительный
да 
да

КГД, 
Армстат

81. Экспорт, 1 000 долларов США 
Экспорт, 1 000 долларов США 

месячная 6 
27

уточненный 
предварительный

да 
да

КГД, 
Армстат

82. Импорт, 1 000 долларов США 
Импорт, 1 000 долларов США 

месячная 6 
27

уточненный 
предварительный

да 
да

КГД, 
Армстат

83. Платежный баланс, млн.долларов США квартальная 6 предварительный да ЦБ, 
Армстат

84. Международная инвестиционная позиция, млн.долларов США квартальная 6 предварительный да ЦБ
85. Валовой внешний долг, млн.долларов США квартальная 6 предварительный да ЦБ
86. Иностранные инвестиции, млн.драмов квартальная 6 уточненный да Армстат
87. Внутренний туризм, человек годовая 6 уточненный да Армстат
88. Инфекционные заболевания, случай месячная 6 уточненный да МЗ
89. Зарегистрированные преступления, случай месячная 6 уточненный да П
90. Гидрометеорологические условия месячная 6 уточненный да МЧС
91. Мониторинг загрязненности окружающей природной среды месячная 6 уточненный да МОС
92. Санитарная очистка территорий городских общин годовая 6 уточненный да Армстат
93. Благоустройство дорожного хозяйства в городских общинах годовая 6 уточненный да Армстат
94. Рынок недвижимого имущества месячная 6 уточненный да КК
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1. Показатель валового внутреннего продукта 
(относится к пересмотрам показателя ВВП за 2019год по кварталам и за 1- 
ый квартал 2020г. по производственному методу и методу использования 
доходов паралельно с пересмотром платежного баланса)

годовая 20 предварительный да Армстат

2. Показатель валового внутреннего продукта 
(относится к ВВП за II квартал 2020 года производственным методом )

квартальная 20 оперативный да Армстат

3. Показатель валового внутреннего продукта 
(относится к ВВП за II квартал 2020годa по компонентам расходов)

квартальная 20 оперативный да Армстат

4. Показатель экономической активности, % 
Показатель экономической активности, % 

месячная 5 
25 

предварительный 
оперативный

да 
да

Армстат

5. Объем промышленной продукции в текущих ценах, млн. драмов 
Объем промышленной продукции в текущих ценах, млн. драмов 

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

6. Реализация промышленной продукции, млн. драмов месячная 5 окончательный да Армстат
7. Индекс физического объема промышленной продукции, %  

Индекс физического объема промышленной продукции, % 
месячная 5 

25 
уточненный 

предварительный
да 
да Армстат 

8. Производство электроэнергии, млн. кВт. час 
Производство электроэнергии, млн. кВт. час 

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да Армстат 

9. Производство тепловой энергии, тыс. ГДж месячная 5 окончательный да Армстат
10. Производство основных видов продукции в промышленных организациях 

в натуральном выражении 
месячная 5 окончательный да Армстат

11. Основные показатели промышленных организаций по видам 
экономической деятельности( 2-х значными кодами), по марзам и г. Ереван

квартальная 5 окончательный да Армстат

12. Основные показатели промышленных организаций по видам 
экономической деятельности ( 5-и значными кодами)

полугодовая 5 окончательный да Армстат

13. Основные показатели промышленных организаций по видам 
экономической деятельности( 2-х значными кодами), по марзам и г. Ереван

годовая 21 окончательный да Армстат

14. Основные показатели промышленных организаций по величинам, 
определяемым численностью работников и по видам экономической 
деятельности ( 2-х значными кодами) 

годовая 21 окончательный да Армстат

15. Основные показатели промышленных организаций по видам 
экономической деятельности ( 5-и значными кодами)

годовая 21 окончательный да Армстат

16. Валовая продукция сельского хозяйства, млн.драмов 
Валовая продукция сельского хозяйства, млн.драмов 

II квартал 
полугодовая

5 
5 

уточненный 
уточненный

да 
да

Армстат

17. Индекс валовой продукции сельского хозяйства, %  
Индекс валовой продукции сельского хозяйства, % 

II квартал 
полугодовая

5 
5 

уточненный 
уточненный

да 
да

Армстат

18. Итоги сплошного учета посевных площадей под урожай 2020 г. годовая 31 окончательный да Армстат
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19. Бедность и продовольственная обеспеченность, 2020г. январь-июнь квартальная 24 предварительный да Армстат
20. Национальный продовольственный баланс годовая 24 предварительный да Армстат 
21. Объем строительства, млн. драмов 

Объем строительства, млн. драмов 
месячная 5 

25 
уточненный 

предварительный
да 
да

Армстат

22. Индекс объема строительства, % 
Индекс объема строительства, % 

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

23. Строительно-монтажные работы, млн. драмов месячная 5 уточненный да Армстат
24. Индекс строительно-монтажных работ, % месячная 5 уточненный да Армстат
25. Ввод в действие жилых домов, кв.м квартальная 5 уточненный да Армстат
26. Индекс ввода в действие жилых домов, % квартальная 5 уточненный да Армстат
27. Ввод в действие основных фондов, млн. драмов квартальная 5 уточненный да Армстат
28. Индекс ввода в действие основных фондов, % квартальная 5 уточненный да Армстат
29. Объем перевозок грузов, 1 000 тонн месячная 5 уточненный да Aрмстат
30. Индексы перевозок грузов, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
31. Объем грузооборота, млн. тонна-км месячная 5 уточненный да Aрмстат
32. Индексы грузооборота, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
33. Объем перевозок пассажиров, 1 000 человек месячная 5 уточненный да Aрмстат
34. Индексы перевозок пассажиров, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
35. Объем пассажирооборота, млн. пассажиро-км месячная 5 уточненный да Aрмстат
36. Индексы пассажирооборота, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
37. Выручка от почтовой и курьерской деятельности, млн. драмов месячная 5 уточненный да Aрмстат
38. Индексы выручки почтовой и курьерской деятельности, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
39. Выручка от деятельности создания, вещания телерадиопередач и 

телекоммуникационной связи, млн. драмов 
месячная 5 уточненный да Aрмстат

40. Индексы выручки создания, вещания телерадиопередач и 
телекоммуникационной связи, % 

месячная 5 уточненный да Aрмстат

41. Оборот торговли в текущих ценах, млн. драмов 
Оборот торговли в текущих ценах, млн. драмов

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Aрмстат

42. Индексы оборота торговли, % 
Индексы оборота торговли, % 

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Aрмстат

43. Розничная торговля в текущих ценах, млн. драмов месячная 5 уточненный да Aрмстат
44. Индекс розничной торговли, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
45. Оптовая торговля в текущих ценах, млн. драмов месячная 5 уточненный да Aрмстат
46. Индекс оптовой торговли, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
47. Торговля автомобилей в текущих ценах, млн. драмов месячная 5 уточненный да Aрмстат
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48. Индекс торговли автомобилей, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
49. Объем услуг в текущих ценах, млн. драмов 

Объем услуг в текущих ценах, млн. драмов 
месячная 5 

25 
уточненный 

предварительный
да 
да

Aрмстат

50. Индекс Объема услуг, % 
Индекс Объема услуг, % 

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Aрмстат

51. Индекс потребительских цен, % (отчетный месяц) 
Индекс потребительских цен, % (предыдущий месяц) 
Индекс потребительских цен, % (ИПЦ бюлетень) 
Индекс потребительских цен, % 

месячная 5 
5 

12 
25 

окончательный 
окончательный 
окончательный 
окончательный

да 
нет 
нет 
нет

Aрмстат

52. Индекс цен производителей промышленной продукции, % 
Индекс цен производителей промышленной продукции, %

месячная 5 
25 

окончательный 
окончательный

нет 
да

Aрмстат

53. Индекс цен в строительстве, % месячная 5 окончательный да МФ
54. Индекс тарифов на грузовые перевозки, % месячная 5 окончательный да Aрмстат
55. Индекс цен производителей на реализованную сельскохозяйственную 

продукцию, % 
месячная 5 окончательный да Aрмстат

56. Индекс закупочных цен на средства производства в сельском хозяйстве, % месячная 5 окончательный да Aрмстат
57. Индекс средних цен (стоимость единицы) на экспорт внешней торговли, % месячная 5 окончательный да Aрмстат
58. Индекс средних цен (стоимость единицы) на импорт внешней торговли, % месячная 5 окончательный да Aрмстат
59. Среднемесячная заработная плата, драмов (май) месячная 5 уточненный да КГД, 

Армстат
60. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь- май) нарастающая 5 уточненный да КГД, 

Армстат
61. Среднемесячная заработная плата, драмов (июнь) месячная 5 предварительный да КГД, 

Армстат
62. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь- июнь) нарастающая 5 предварительный да КГД, 

Армстат
63. Среднемесячная заработная плата, драмов (II квартал) квартальная 5 предварительный да КГД, 

Армстат
64. Трудовые ресурсы, 1 000 человек (I квартал 2020г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 

ОРС
65. Занятость, 1 000 человек (I квартал 2020г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 

ОРС
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66. Неполная занятость, 1 000 человек (I квартал 2020г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 
ОРС

67. Безработица, 1 000 человек (I квартал 2020г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 
ОРС

68. Длительной безработица, 1 000 человек (I квартал 2020г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 
ОРС

69. Лица, не входящиe в состав, 1 000 человек (I квартал 2020г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 
ОРС

70. Уровень участия рабочей силы, % (I квартал 2020г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 
ОРС

71. Уровень занятости, % (I квартал 2020г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 
ОРС

72. Уровень неполной занятости, % (I квартал 2020г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 
ОРС

73. Уровень безработицы, % (I квартал 2020г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 
ОРС

74. Уровень длительной безработицы, % (I квартал 2020г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 
ОРС

75. Среднемесячная заработная плата, драмов (июнь) месячная 25 уточненный да Армстат, 
ОРС

76. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь- июнь) нарастающая 25 уточненный да КГД, 
Армстат

77. Среднемесячная заработная плата, драмов (июль) месячная 25 предварительный да КГД, 
Армстат

78. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь- июль) нарастающая 25 предварительный да КГД, 
Армстат

79. Показатели государственного бюджета в текущих ценах, млн драмов месячная 5 предварительный да МФ
80. Показатели государственного долга в текущих ценах, млн драмов, млн. 

долл. США 
месячная 5 предварительный да МФ

81. Основные показатели денежно-кредитной системы в текущих ценах, млн 
драмов 

месячная 5 уточненный да ЦБ

82. Курсы валют, драм месячная 5 уточненный да ЦБ
83. Kредиторские обязательства организаций, млн драмов годовая 5 уточненный да Армстат
84. Дебиторские обязательства организаций, млн драмов годовая 5 уточненный да Армстат
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85. Аналитические счета Центрального банка, млн драмов, месячная 3 предварительный да ЦБ
86. Валовые международные резервы, млрд  драмов, млн долларов США месячная 7 предварительный да ЦБ
87. Аналитические счета банковской системы, млн драмов, месячная 25 предварительный да ЦБ
88. Международные резервы и ликвидность валют, млн долларов США месячная 31 предварительный да ЦБ
89. Показатели государственного бюджета в текущих ценах, млн драмов месячная 31 предварительный да МФ
90. Показатели консолидированного бюджета в текущих ценах, млн драмов квартальная 31 уточненный да МФ
91. Долг Центрального правительства, млн. драмов, млн. долл. США квартальная 31 уточненный да МФ
92. Внешний товарооборот, 1 000 долларов США 

Внешний товарооборот, 1 000 долларов США 
месячная 5 

25 
уточненный 

предварительный
да 
да

КГД, 
Армстат

93. Экспорт, 1 000 долларов США 
Экспорт, 1 000 долларов США 

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

КГД, 
Армстат

94. Импорт, 1 000 долларов США 
Импорт, 1 000 долларов США 

месячная 5 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

КГД, 
Армстат

95. Международный туризм, человек квартальная 5 уточненный да Армстат
96. Внешняя торговля РА за 2019г. (по видам товарной номенклатуры 

внешэкономической деятельности на 10-значном уровне классифиации)
годовая 31 уточненный да Армстат

97. Численность постоянного населения по Марзам и районам РА, 1 000 
человек 

квартальная 5 уточненный да Армстат

98. Численность постоянного населения, 1 000 человек квартальная 5 предварительный да Армстат
99. Общий коэффициент рождаемости, промилле квартальная 5 предварительный да Армстат
100. Общий коэффициент смертности, промилле квартальная 5 предварительный да Армстат
101. Общий коэффициент естественного прироста, промилле квартальная 5 предварительный да Армстат
102. Коэффициент младенческой смертности, промилле квартальная 5 предварительный да Армстат
103. Общий коэффициент брака, промилле квартальная 5 предварительный да Армстат
104. Общий коэффициент разбода, промилле квартальная 5 предварительный да Армстат
105. Общий коэффициент младенческой смертности, промилле квартальная 5 предварительный да Армстат
106. Общий коэффициент материнской смертности, промилле квартальная 5 предварительный да Армстат
107. Индекс жизнеспособности, процент квартальная 5 предварительный да Армстат
108. Действие администрационного учета населения, человек квартальная 5 предварительный да Армстат
109. Действие снятия населения с администрационного учета, человек квартальная 5 предварительный да Армстат
110. Записи вЪездов осуществленные по контрольно-пропускным пунктам квартальная 5 предварительный да Армстат
111. Записи выездов осуЪществленные по контрольно-пропускным пунктам квартальная 5 предварительный да Армстат
112. Деятельность системы здравоохранения Республики Армения годовая 5 уточненный да МЗ
113. Инфекционные заболевания, случай месячная 5 уточненный да МЗ
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114. Результаты исследований относительно вируса иммунодефицита человека 
(ВИЧ) 

квартальная 5 уточненный да МЗ

115. Зарегистрированные преступления, случай месячная 5 уточненный да П
116. Результаты рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях полугодовая 5 уточненный да П
117. Ход материалов следствий в налоговой и таможенной системе квартальная 5 уточненный да КГД
118. Природоохранные правонарушения полугодовая 5 уточненный да ИООПН
119. Численность осужденных и применение уголовных наказаний, человек полугодовая 5 уточненный да СД
120. Принудительное исполнение судебных актов квартальная 5 уточненный да МЮ
121. Нотариальная деятельность квартальная 5 уточненный да МЮ
122. Стандартизация, сертификация и аккредитация квартальная 5 уточненный да МЭ
123. Научно-технические работы годовая 5 уточненный да Армстат
124. Выпуск изданий годовая 5 уточненный да МОНКС
125. Деятельность спортивных организаций годовая 5 уточненный да Армстат
126. Гидрометеорологические условия месячная 5 уточненный да МЧС
127. Мониторинг загрязненности окружающей среды месячная 5 уточненный да МОС
128. Чрезвычайные ситуации полугодовая 5 уточненный да МЧС
129. Извлечение твердых полезных ископаемых при добыче и переработке годовая 5 уточненный да МТУИ
130. Добыча и использование минеральных вод годовая 5 уточненный да Армстат
131. Геологические исследования, 1 000 драмов квартальная 5 уточненный да МТУИ
132. Вредные вещества, отходящие от стационарных источников выброса годовая 5 уточненный да МОС
133. Использование и сброс воды годовая 5 уточненный да ИООПН
134. Количественная динамика отходов годовая 5 уточненный да ИООПН
135. Природоохранные налоги и платежи за природопользование, 1 000 драмов годовая 5 уточненный да ИООПН
136. Текущие затраты на охрану природы и основные производственные 

средства, 1 000 драмов 
годовая 5 уточненный да Армстат

137. Жилищный фонд годовая 5 уточненный да Армстат, КК 
138. Газификация населенных пунктов годовая 5 уточненный да “Газпром 

Армения” 
ЗАО

139. Количество сделок, осуществленных по отношению к недвижимому 
имуществу, единица 

квартальная 5 уточненный да КК

140. Рынок недвижимого имущества месячная 5 уточненный да КК
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141. Стоимость минимальной потребительской корзины за II квартал 2020г. по 
средним текущим ценам (рассчитанной Армстатoм на фактической 
потребительской корзине, полученной по итогам интегрированного 
обследования уровня жизни 7 872 домашних хозяйств, проведенного по 
методологии Всемирного Банка в 2009г.) 

квартальная 5 уточненный да Армстат 

142. Стоимость минимальной потребительской корзины на душу населения в 
месяц, за II квартал 2020г. по средним текущим ценам (рассчет Армстата 
по корзине, разработанной Министерством здравоохранения )

квартальная 5 уточненный да Армстат



40 
 

 
 
 
 
 С Е Н Т Я Б Р Ь 
 

N Наименование показателя Периодичность День 
публикации

Текущий 
статус

Новая 
публикация

Источник1

1. Показатель валового внутреннего продукта 
(относится к пересмотрам показателя ВВП за 2019год по кварталам и за 1- 
ый квартал 2020г. по производственному методу и методу использования 
доходов паралельно с пересмотром платежного баланса)

годовая 7 предварительный да Aрмстат

2. Показатель валового внутреннего продукта 
(относится к ВВП за II квартал 2020 года производственным методом )

квартальная 7 предварительный да Aрмстат

3. Показатель валового внутреннего продукта 
(относится к ВВП за II квартал 2020 годa по компонентам расходов)

квартальная 7 предварительный да Aрмстат

4. Показатель экономической активности, % 
Показатель экономической активности, % 

месячная 7 
25 

предварительный 
оперативный

да 
да

Aрмстат

5. Объем промышленной продукции в текущих ценах, млн. драмов 
Объем промышленной продукции в текущих ценах, млн. драмов

месячная 7 
25 

предварительный 
уточненный

да 
да

Армстат

6. Реализация промышленной продукции, млн. драмов месячная 7 окончательный да Армстат
7. Индекс физического объема промышленной продукции, % 

Индекс физического объема промышленной продукции, %
месячная 7 

25 
уточненный 

предварительный
да 
да

Армстат

8. Производство электроэнергии, млн. кВт. час 
Производство электроэнергии, млн. кВт. час 

месячная 7 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

9. Производство тепловой энергии, тыс. ГДж месячная 7 окончательный да Армстат
10. Производство основных видов продукции в промышленных организациях 

в натуральном выражении 
месячная 7 окончательный да Армстат

11. Основные показатели промышленных организаций по видам 
экономической деятельности ( 2-х значными кодами)

месячная 7 окончательный да Армстат

12. Объем строительства, млн. драмов 
Объем строительства, млн. драмов 

месячная 7 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

13. Индекс объема строительства, % 
Индекс объема строительства, % 

месячная 7 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

14. Строительно-монтажные работы, млн.драмов месячная 7 уточненный да Армстат
15. Индекс строительно-монтажных работ, % месячная 7 уточненный да Армстат
16. Объем перевозок грузов, 1 000 тонн месячная 7 уточненный да Aрмстат
17. Индексы перевозок грузов, % месячная 7 уточненный да Aрмстат
18. Объем грузооборота, млн. тонна-км месячная 7 уточненный да Aрмстат
19. Индексы грузооборота, % месячная 7 уточненный да Aрмстат
20. Объем перевозок пассажиров, 1 000 человек месячная 7 уточненный да Aрмстат
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21. Индексы перевозок пассажиров, % месячная 7 уточненный да Aрмстат
22. Объем пассажирооборота, млн. пассажиро-км месячная 7 уточненный да Aрмстат
23. Индексы пассажирооборота, % месячная 7 уточненный да Aрмстат
24. Выручка от почтовой и курьерской деятельности, млн. драмов месячная 7 уточненный да Aрмстат
25. Индексы выручки почтовой и курьерской деятельности, % месячная 7 уточненный да Aрмстат
26. Выручка от деятельности создания, вещания телерадиопередач и 

телекоммуникационной связи, млн. драмов 
месячная 7 уточненный да Aрмстат

27. Индексы выручки создания, вещания телерадиопередач и 
телекоммуникационной связи, % 

месячная 7 уточненный да Aрмстат

28. Оборот торговли в текущих ценах, млн. драмов 
Оборот торговли в текущих ценах, млн. драмов

месячная 7 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

29. Индексы оборота торговли, % 
Индексы оборота торговли, % 

месячная 7 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

30. Розничная торговля в текущих ценах, млн.драмов месячная 7 уточненный да Армстат
31. Индекс розничной торговли, % месячная 7 уточненный да Армстат
32. Оптовая торговля в текущих ценах, млн.драмов месячная 7 уточненный да Армстат
33. Индекс оптовой торговли, % месячная 7 уточненный да Армстат
34. Торговля автомобилей в текущих ценах, млн.драмов месячная 7 уточненный да Армстат
35. Индекс торговли автомобилей, % месячная 7 уточненный да Армстат
36. Объем услуг в текущих ценах, млн.драмов 

Объем услуг в текущих ценах, млн.драмов 
месячная 7 

25 
уточненный 

предварительный
да 
да

Армстат

37. Индекс объема услуг, % 
Индекс объема услуг, % 

месячная 7 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

38. Индекс потребительских цен, % (отчетный месяц) 
Индекс потребительских цен, % (предыдущий месяц) 
Индекс потребительских цен, % (ИПЦ бюлетень) 
Индекс потребительских цен, % 

месячная 3 
7 

10 
25 

окончательный 
окончательный 
окончательный 
окончательный

да 
нет 
нет 
нет

Армстат

39. Индекс цен производителей промышленной продукции, % 
Индекс цен производителей промышленной продукции, %

месячная 7 
25 

окончательный 
окончательный

нет 
да

Армстат

40. Индекс цен в строительстве, % месячная 7 окончательный да МФ
41. Индекс тарифов на грузовые перевозки, % месячная 7 окончательный да Армстат
42. Индекс цен производителей на реализованную сельскохозяйственную 

продукцию, % 
месячная 7 окончательный да Армстат

43. Индекс закупочных цен на средства производства в сельском хозяйстве, 
% 

месячная 7 окончательный да Армстат
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44. Индекс средних цен (стоимость единицы) на экспорт внешней торговли, 
% 

месячная 7 окончательный да Армстат

45. Индекс средних цен (стоимость единицы) на импорт внешней торговли, 
% 

месячная 7 окончательный да Армстат

46. Среднемесячная заработная плата, драмов (июнь) месячная 7 уточненный да КГД, 
Армстат

47. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь- июнь) нарастающая 7 уточненный да КГД, 
Армстат

48. Среднемесячная заработная плата, драмов (июль) месячная 7 предварительный да КГД, 
Армстат

49. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь- июль) нарастающая 7 предварительный да КГД, 
Армстат

50. Среднемесячная заработная плата, драмов (июль) месячная 25 уточненный да КГД, 
Армстат

51. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь- июль) нарастающая 25 уточненный да КГД, 
Армстат

52. Среднемесячная заработная плата, драмов (август) месячная 25 предварительный да КГД, 
Армстат

53. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь- август) нарастающая 25 предварительный да КГД, 
Армстат

54. Показатели консолидированного бюджета в текущих ценах, млн драмов квартальная 7 уточненный да МФ
55. Показатели муниципальных бюджетов в текущих ценах, млн драмов квартальная 7 уточненный да МФ
56. Показатели государственного бюджета РА по фактическому выполнению 

в текущих ценах, млн драмов 
квартальная 7 уточненный да МФ

57. Показатели государственного бюджета в текущих ценах, млн драмов месячная 7 предварительный да МФ
58. Показатели государственного долга в текущих ценах, млрд драмов, млн 

долларов США 
Показатели государственного долга в текущих ценах, млрд драмов, млн 
долларов США 

месячная 

квартальная 

7 
 

7 

предварительный 

уточненный 

да 

да 

МФ 

МФ 

59. Основные показатели денежно-кредитной системы в текущих ценах, млн 
драмов 

месячная 7 предварительный да ЦБ

60. Основные показатели денежно-кредитной системы в текущих ценах, млн 
драмов 

квартальная 7 уточненный да ЦБ

61. Курсы валют, драм месячная 7 уточненный да ЦБ
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62. Показатели деятельности страховых компаний в текущих ценах, млн 
драмов 

квартальная 7 уточненный да ЦБ

63. Показатели деятельности рынка ценных бумаг в текущих ценах, млн 
драмов 

квартальная 7 уточненный да ЦБ

64. Показатели деятельности обязательных пенсионных фондов, млн драмов квартальная 7 уточненный да ЦБ
65. Аналитические счета Центрального банка, млн драмов месячная 1 предварительный да ЦБ
66. Валовые международные резервы, млрд  драмов, млн долларов США месячная 7 предварительный да ЦБ
67. Аналитические счета банковской системы, млн драмов месячная 25 предварительный да ЦБ
68. Международные резервы и ликвидность валют, млн долларов США месячная 30 предварительный да ЦБ
69. Показатели государственного бюджета в текущих ценах, млн драмов месячная 30 предварительный да МФ
70. Внешний товарооборот, 1 000 долларов США 

Внешний товарооборот, 1 000 долларов США 
месячная 7 

25 
уточненный 

предварительный
да 
да

КГД, 
Армстат

71. Экспорт, 1 000 долларов США 
Экспорт, 1 000 долларов США 

месячная 7 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

КГД, 
Армстат

72. Импорт, 1 000 долларов США 
Импорт, 1 000 долларов США 

месячная 7 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

КГД, 
Армстат

73. Международный туризм, человек квартальная 7 уточненный да Армстат
74. Внутренний туризм, человек квартальная 7 уточненный да Армстат
75. Инфекционные заболевания, случай месячная 7 уточненный да МЗ
76. Численность инвалидов, состоящих на учете, человек полугодовая 7 уточненный да МТСВ
77. Численность пенсионеров и средние размеры пенсий полугодовая 7 уточненный да МТСВ
78. Пособия, направленные на повышение благосостояния семьи полугодовая 7 уточненный да МТСВ
79. Пособия по старости, инвалидности и в случае потери кормильца полугодовая 7 уточненный да МТСВ
80. Единовременное пособие по рождению ребенка полугодовая 7 уточненный да МТСВ
81. Усыновление, человек полугодовая 7 уточненный да МТСВ
82. Зарегистрированные преступления, случай месячная 7 уточненный да П
83. Следственная работа органов дознания и предварительного следствия полугодовая 7 уточненный да Прокуратура
84. Гидрометеорологические условия месячная 7 уточненный да МЧС
85. Мониторинг загрязненности окружающей среды месячная 7 уточненный да МОС
86. Рынок недвижимого имущества месячная 7 уточненный да КК
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1. Показатель экономической активности, % 
Показатель экономической активности, % 

месячная 5 
26

предварительный 
оперативный

да 
да

Армстат

2. Объем промышленной продукции в текущих ценах, млн. драмов 
Объем промышленной продукции в текущих ценах, млн. драмов

месячная 5 
26

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

3. Реализация промышленной продукции, млн. драмов месячная 5 окончательный да Армстат
4. Индекс физического объема промышленной продукции, % 

Индекс физического объема промышленной продукции, %
месячная 5 

26
уточненный 

предварительный
да 
да

Армстат

5. Производство электроэнергии, млн. кВт. час 
Производство электроэнергии, млн. кВт. час 

месячная 5 
26

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

6. Производство тепловой энергии, тыс. ГДж месячная 5 окончательный да Армстат
7. Производство основных видов продукции в промышленных организациях в 

натуральном выражении 
месячная 5 окончательный да Армстат

8. Основные показатели промышленных организаций по видам экономической 
деятельности ( 2-х значными кодами) 

месячная 5 окончательный да Армстат

9. Валовая продукция сельского хозяйства, млн.драмов 9 месяцев 26 предварительный да Армстат
10. Индекс валовой продукции сельского хозяйства, % 9 месяцев 26 предварительный да Армстат
11. Объем строительства, млн. драмов 

Объем строительства, млн. драмов 
месячная 5 

26
уточненный 

предварительный
да 
да

Армстат

12. Индекс объема строительства, % 
Индекс объема строительства, % 

месячная 5 
26

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

13. Строительно-монтажные работы, млн. драмов месячная 5 уточненный да Армстат
14. Индекс строительно-монтажных работ, % месячная 5 уточненный да Армстат
15. Объем перевозок грузов, 1 000 тонн месячная 5 уточненный да Aрмстат
16. Индексы перевозок грузов, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
17. Объем грузооборота, млн. тонна-км месячная 5 уточненный да Aрмстат
18. Индексы грузооборота, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
19. Объем перевозок пассажиров, 1 000 человек месячная 5 уточненный да Aрмстат
20. Индексы перевозок пассажиров, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
21. Объем пассажирооборота, млн. пассажиро-км месячная 5 уточненный да Aрмстат
22. Индексы пассажирооборота, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
23. Выручка от почтовой и курьерской деятельности, млн. драмов месячная 5 уточненный да Aрмстат
24. Индексы выручки почтовой и курьерской деятельности, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
25. Выручка от деятельности создания, вещания телерадиопередач и 

телекоммуникационной связи, млн. драмов 
месячная 5 уточненный да Aрмстат
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26. Индексы выручки создания, вещания телерадиопередач и 
телекоммуникационной связи, % 

месячная 5 уточненный да Aрмстат

27. Оборот торговли в текущих ценах, млн. драмов 
Оборот торговли в текущих ценах, млн. драмов

месячная 5 
26

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

28. Индексы оборота торговли, % 
Индексы оборота торговли, % 

месячная 5 
26

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

29. Розничная торговля в текущих ценах, млн.драмов месячная 5 уточненный да Армстат
30. Индекс розничной торговли, % месячная 5 уточненный да Армстат
31. Оптовая торговля в текущих ценах, млн. драмов месячная 5 уточненный да Армстат
32. Индекс оптовой торговли, % месячная 5 уточненный да Армстат
33. Торговля автомобилей в текущих ценах, млн. драмов месячная 5 уточненный да Армстат
34. Индекс торговли автомобилей, % месячная 5 уточненный да Армстат
35. Объем услуг в текущих ценах, млн. драмов 

Объем услуг в текущих ценах, млн. драмов 
месячная 5 

26
уточненный 

предварительный
да 
да

Армстат

36. Индекс Объема услуг, % 
Индекс Объема услуг, % 

месячная 5 
26

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

37. Индекс потребительских цен, % (отчетный месяц) 
Индекс потребительских цен, % (предыдущий месяц) 
Индекс потребительских цен, % (ИПЦ бюлетень) 
Индекс потребительских цен, % 

месячная 5 
5 

12 
26

окончательный 
окончательный 
окончательный 
окончательный

да 
нет 
нет 
нет

Армстат

38. Индекс цен производителей промышленной продукции, %  
Индекс цен производителей промышленной продукции, %

месячная 5 
26

окончательный нет 
да

Армстат

39. Индекс цен в строительстве, % месячная 5 окончательный да МФ
40. Индекс тарифов на грузовые перевозки, % месячная 5 окончательный да Армстат
41. Индекс цен производителей на реализованную сельскохозяйственную 

продукцию, % 
месячная 5 окончательный да Армстат

42. Индекс закупочных цен на средства производства в сельском хозяйстве, % месячная 5 окончательный да Армстат
43. Индекс средних цен (стоимость единицы) на экспорт внешней торговли, % месячная 5 окончательный да Армстат
44. Индекс средних цен (стоимость единицы) на импорт внешней торговли, % месячная 5 окончательный да Армстат
45. Среднемесячная заработная плата, драмов (июль) месячная 5 уточненный да КГД, 

Армстат
46. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь- июль) нарастающая 5 уточненный да КГД, 

Армстат
47. Среднемесячная заработная плата, драмов (август) месячная 5 предварительный да КГД, 

Армстат
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48. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь- август) нарастающая 5 предварительный да КГД, 
Армстат

49. Трудовые ресурсы, 1 000 человек (II квартал 2020г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 
ОРС

50. Рабочая сила (предложение рабочей силы), 1 000 человек (II квартал 2020г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 
ОРС

51. Занятость, 1 000 человек (II квартал 2020г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 
ОРС

52. Неполная занятость, 1 000 человек (II квартал 2020г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 
ОРС

53. Безработица, 1 000 человек (II квартал 2020г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 
ОРС

54. Длительной безработица, 1 000 человек (II квартал 2020г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 
ОРС

55. Лица, не входящиe в состав, 1 000 человек (II квартал 2020г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 
ОРС

56. Уровень участия рабочей силы, % (II квартал 2020г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 
ОРС

57. Уровень занятости, % (II квартал 2020г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 
ОРС

58. Уровень неполной занятости, % (II квартал 2020г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 
ОРС

59. Уровень безработицы, % (II квартал 2020г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 
ОРС

60. Уровень длительной безработицы, (II квартал 2020г.) квартальная 5 предварительный да Армстат, 
ОРС

61. Среднемесячная заработная плата, драмов (август) месячная 26 уточненный да КГД, 
Армстат

62. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь- август) нарастающая 26 уточненный да КГД, 
Армстат

63. Среднемесячная заработная плата, драмов (сентябрь) месячная 26 предварительный да КГД, 
Армстат

64. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь- сентябрь) нарастающая 26 предварительный да КГД, 
Армстат

65. Показатели государственного бюджета в текущих ценах, млн драмов месячная 5 предварительный да МФ
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66. Показатели государственного долга в текущих ценах, млн драмов, млн 
долларов США 

месячная 5 предварительный да МФ

67. Основные показатели денежно-кредитной системы в текущих ценах, млн 
драмов 

месячная 5 предварительный да ЦБ

68. Курсы валют, драм месячная 5 уточненный да ЦБ
69. Kредиторские обязательства организаций, млн драмов квартальная 5 предварительный да Армстат
70. Дебиторские обязательства организаций, млн драмов квартальная 5 предварительный да Армстат
71. Аналитические счета Центрального банка, млн драмов месячная 1 предварительный да ЦБ
72. Валовые международные резервы, млрд  драмов, млн долларов США месячная 7 предварительный да ЦБ
73. Аналитические счета банковской системы, млн драмов месячная 23 предварительный да ЦБ
74. Международные резервы и ликвидность валют, млн долларов США месячная 30 предварительный да ЦБ
75. Объем и доходность первичного размещения государственных 

краткосрочных облигаций 
годовая 30 уточненный да МФ

76. Объем и доходность первичного размещения государственных 
среднесрочных купонных облигаций 

годовая 30 уточненный да МФ

77. Объем и доходность первичного размещения государственных 
долгосрочных купонных облигаций 

годовая 30 уточненный да МФ

78. Государственный долг РА по отношению к ВВП (в процентах) годовая 30 уточненный да МФ
79. Задолженности организаций по линии банковских кредитов и займов по 

разделам КВЭД (прим.2) 
годовая 30 уточненный да Армстат

80. Кредиторская и дебиторская задолженности организаций по разделам КВЭД 
(прим.2) 

годовая 30 уточненный да Армстат

81. Кредиторская и дебиторская задолженности организаций по марзам и г. 
Ереван. 

годовая 30 уточненный да Армстат

82. Расходы на производство продукции (товаров, услуг) организаций по разделам 
КВЭД (прим.2) 

годовая 30 уточненный да Армстат

83. Структура расходов на производство продукции (товаров, услуг) организаций 
по марзам и г. Ереван 

годовая 30 уточненный да Армстат

84. Структура расходов на производство продукции (товаров, услуг) организаций 
по разделам КВЭД (прим.2) 

годовая 30 уточненный да Армстат

85. Удельный вес  убыточных организаций по разделам КВЭД (прим.2) годовая 30 уточненный да Армстат
86. Уровень рентабельности (убыточности (-)) продукции по марзам и г. Ереван

(в процентах) 
годовая 30 уточненный да Армстат

87. Объемы и среднегодовые процентные ставки привлеченных депозитов и 
предоставленных ломбардных кредитов со стороны ЦБ

годовая 30 уточненный да ЦБ
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88. Балансовые показатели ЦБ годовая 30 уточненный да ЦБ
89. Кредитные вложения коммерческих банков по отраслям экономики (на конец 

месяца) 
годовая 30 уточненный да ЦБ

90. Доходы и расходы коммерческих банков годовая 30 уточненный да ЦБ
91. Показатели государственного бюджета в текущих ценах, млн драмов месячная 30 предварительный да МФ
92. Внешний товарооборот, 1 000 долларов США 

Внешний товарооборот, 1 000 долларов США 
месячная 5 

26
уточненный 

предварительный
да 
да

КГД, 
Армстат

93. Экспорт, 1 000 долларов США 
Экспорт, 1 000 долларов США 

месячная 5 
26

уточненный 
предварительный

да 
да

КГД, 
Армстат

94. Импорт, 1 000 долларов США 
Импорт, 1 000 долларов США 

месячная 5 
26

уточненный 
предварительный

да 
да

КГД, 
Армстат

95. Иностранные инвестиции, млн.драмов квартальная 5 уточненный да Армстат

96. Платежный баланс, млн. долларов США квартальная 5 предварительный да ЦБ, 
Армстат

97. Международная инвестиционная позиция, млн.долларов США квартальная 5 предварительный да ЦБ
98. Валовой внешний долг, млн.долларов США квартальная 5 предварительный да ЦБ
99. Внешняя торговля РА за 2019г. (по видам товарной номенклатуры 

внешэкономической деятельности на 4-значном уровне классифиации)
годовая 30 уточненный да Армстат

100. Инфекционные заболевания, случай месячная 5 уточненный да МЗ
101. Зарегистрированные преступления, случай месячная 5 уточненный да П
102. Гидрометеорологические условия месячная 5 уточненный да МЧС
103. Мониторинг загрязненности окружающей среды месячная 5 уточненный да МОС
104. Остаток древесины на лесосеках годовая 5 уточненный да МОС
105. Рынок недвижимого имущества месячная 5 уточненный да КК
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1. Показатель валового внутреннего продукта 
(относится к ВВП за IIIквартал 2020 годa производственным методом)

квартальная 20 оперативный да Армстат

2. Показатель валового внутреннего продукта 
(относится к ВВП за III квартал 2020 годa по компонентам расходов )

квартальная 20 оперативный да Армстат

3. Показатель экономической активности, % 
Показатель экономической активности, % 

месячная 5 
25

предварительный 
оперативный

да 
да

Армстат

4. Счет товаров и услуг в целом по экономике за 2018 год годовая 30 окончательный да Армстат
5. Счет производства в целом по экономике и отдельным секторам за 2018 год годовая 30 окончательный да Армстат
6. Счет образования доходов в целом по экономике и отдельным секторам за 2018 

год 
годовая 30 окончательный да Армстат

7. Счет распределения первичных доходов в целом по экономике и отдельным 
секторам за 2018 год (Валовой национальный доход–балансирующаястатья) 

годовая 30 окончательный да Армстат

8. Счет вторичного распределения доходов в целом по экономике и отдельным 
секторам за 2018 год (Валовой располагаемый доход – балансирующая статья ) 

годовая 30 окончательный да Армстат

9. Счет использования располагаемого дохода в целом по экономике и отдельным 
секторам за 2018 год (Валовое сбережение – балансирующая статья ) 

годовая 30 окончательный да Армстат

10. Счет операций с капиталом в целом по экономике и отдельным секторам за 2018 
год 
(Чистое кредитование или чистое заимствование – балансирующая статья )

годовая 30 окончательный да Армстат

11. Счет остального мира и согласование между счетами за 2018 год годовая 30 окончательный да Армстат
12. Индексы реального объема валового внутреннего продукта к среднегодовому 

объему  базового года 
- производственным методом (по видам экономической деятельности), 
- расходным методом (по компонентам расходов), 2014-2019гг.

годовая 30 окончательный да Армстат

13. Индексы реального объема валового внутреннего продукта к среднегодовому 
объему  базового года с сезонной корректировкой 
- производственным методом (по видам экономической деятельности), 
- расходным методом (по компонентам расходов), 2014-2019г.

годовая 30 окончательный да Армстат

14. Валовая добавленная стоимость по размерам организаций, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, определяемых по численности работников 
по отчетным данным за 2018 год и пересмотренным данным за 2019 год

годовая 30 окончательный да Армстат

15. Валовой внутренний продукт по регионам Республики Армения и города 
Еревана по отчетным данным за 2018 год и пересмотренным данным за 2019 год

годовая 30 окончательный да Армстат

16. Объем промышленной продукции в текущих ценах, млн. драмов 
Объем промышленной продукции в текущих ценах, млн. драмов

месячная 5 
25

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат
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17. Реализация промышленной продукции, млн. драмов месячная 5 окончательный да Армстат
18. Индекс физического объема промышленной продукции, % 

Индекс физического объема промышленной продукции, %
месячная 5 

25
уточненный 

предварительный
да 
да

Армстат

19. Производство электроэнергии, млн. кВт. час 
Производство электроэнергии, млн. кВт. час 

месячная 5 
25

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

 Производство тепловой энергии, тыс. ГДж месячная 5 окончательный да Армстат
21. Производство основных видов продукции в промышленных организациях в 

натуральном выражении 
месячная 5 окончательный да Армстат

22. Основные показатели промышленных организаций по видам экономической 
деятельности( 2-х значными кодами), по марзам и г. Ереван

квартальная 5 окончательный да Армстат

23. Число хозяйствующих субъектов, занимающихся промышленностью по видам 
экономической деятельности 

годовая 30 окончательный да Армстат

24. Средегодовая численность работников по видам экономической деятельности годовая 30 окончательный да Армстат
25. Промышленно-производственные основные средства по видам экономической 

деятельности 
годовая 30 окончательный да Армстат

26. Производство основных видов продукции по видам экономической деятельности годовая 30 окончательный да Армстат
27. Электробаланс годовая 30 окончательный да Армстат
28. Энергетический баланс годовая 30 окончательный да Армстат
29. Мощность электростанций годовая 30 окончательный да Армстат
30. Структура потребления электроэнергии в промышленности по видам 

экономической деятельности 
годовая 30 окончательный да Армстат

31. Валовая продукция сельского хозяйства, млн. драмов 
Валовая продукция сельского хозяйства, млн. драмов

III квартал 
9 месяцев

5 
5

уточненный 
уточненный

да 
да

Армстат

32. Индекс валовой продукции сельского хозяйства, % 
Индекс валовой продукции сельского хозяйства, %

III квартал 
9 месяцев

5 
5

уточненный 
уточненный

да 
да

Армстат

33. Бедность и продовольственная обеспеченность, 2020г. январь-сентябрь квартальная 23 предварительный да Армстат
34. Объем строительства, млн. драмов 

Объем строительства, млн. драмов 
месячная 5 

25
уточненный 

предварительный
да 
да

Армстат

35. Индекс объема строительства, % 
Индекс объема строительства, % 

месячная 5 
25

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

36. Строительно-монтажные работы, млн. драмов месячная 5 уточненный да Армстат
37. Индекс строительно-монтажных работ, % месячная 5 уточненный да Армстат
38. Ввод в действие жилых домов, кв.м квартальная 5 уточненный да Армстат
39. Индекс ввода в действие жилых домов, % квартальная 5 уточненный да Армстат
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40. Ввод в действие основных фондов, млн. драмов квартальная 5 уточненный да Армстат
41. Индекс ввода в действие основных фондов, % квартальная 5 уточненный да Армстат
42. Объем перевозок грузов, 1 000 тонн месячная 5 уточненный да Aрмстат
43. Индексы перевозок грузов, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
44. Объем грузооборота, млн. тонна-км месячная 5 уточненный да Aрмстат
45. Индексы грузооборота, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
46. Объем перевозок пассажиров, 1 000 человек месячная 5 уточненный да Aрмстат
47. Индексы перевозок пассажиров, % месячная 5 уточненный да Aрмстат
48. Объем пассажирооборота, млн. пассажиро-км месячная 5 уточненный да Aрмстат

49. Индексы пассажирооборота, % месячная 5 уточненный да Aрмстат

50. Выручка от почтовой и курьерской деятельности, млн. драмов месячная 5 уточненный да Aрмстат

51. Индексы выручки почтовой и курьерской деятельности, % месячная 5 уточненный да Aрмстат

52. Выручка от деятельности создания, вещания телерадиопередач и 
телекоммуникационной связи, млн. драмов 

месячная 5 уточненный да Aрмстат

53. Индексы выручки создания, вещания телерадиопередач и 
телекоммуникационной связи, % 

месячная 5 уточненный да Aрмстат

54. Число абонентов сотовой связи (на конец года), тыс. единиц годовая 30 уточненный да Aрмстат

55. Число абонентов с доступом в Интернет (на конец года), тыс. единиц годовая 30 уточненный да Aрмстат

56. Оборот торговли в текущих ценах, млн. драмов 
Оборот торговли в текущих ценах, млн. драмов

месячная 5 
25

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

57. Индекс оборота торговли, % 
Индекс оборота торговли, % 

месячная 5 
25

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

58. Розничная торговля в текущих ценах, млн. драмов месячная 5 уточненный да Армстат

59. Индекс розничной торговли, % месячная 5 уточненный да Армстат

60. Оптовая торговля в текущих ценах, млн. драмов месячная 5 уточненный да Армстат

61. Индекс оптовой торговли, % месячная 5 уточненный да Армстат

62. Торговля автомобилей в текущих ценах, млн. драмов месячная 5 уточненный да Армстат

63. Индекс торговли автомобилей, % месячная 5 уточненный да Армстат

64. Объем услуг в текущих ценах, млн. драмов 
Объем услуг в текущих ценах, млн. драмов 

месячная 5 
25

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат
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65. Индекс Объема услуг, % 
Индекс Объема услуг, % 

месячная 5 
25

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

66. Индекс потребительских цен, % (отчетный месяц) 
Индекс потребительских цен, % (предыдущий месяц) 
Индекс потребительских цен, % (ИПЦ бюлетень) 
Индекс потребительских цен, % 

месячная 4 
5 

11 
25

окончательный 
окончательный 
окончательный 
окончательный

да 
нет 
нет 
нет

Армстат

67. Индекс цен производителей промышленной продукции, % 
Индекс цен производителей промышленной продукции, %

месячная 5 
25

окончательный 
окончательный

нет 
да

Армстат

68. Индекс цен в строительстве, % месячная 5 окончательный да МФ

69. Индекс тарифов на грузовые перевозки, % месячная 5 окончательный да Армстат

70. Индекс цен производителей на реализованную сельскохозяйственную 
продукцию, % 

месячная 5 окончательный да Армстат

71. Индекс закупочных цен на средства производства в сельском хозяйстве, % месячная 5 окончательный да Армстат

72. Индекс средних цен (стоимость единицы) на экспорт внешней торговли, % месячная 5 окончательный да Армстат

73. Индекс средних цен (стоимость единицы) на импорт внешней торговли, % месячная 5 окончательный да Армстат

74. Среднемесячная заработная плата, драмов (август) месячная 5 уточненный да КГД, 
Армстат

75. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь- август) нарастающая 5 уточненный да КГД, 
Армстат

76. Среднемесячная заработная плата, драмов (сентябрь) месячная 5
предварительный да КГД, 

Армстат
77. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь- сентябрь) нарастающая 5 предварительный да КГД, 

Армстат
78. Среднемесячная заработная плата, драмов (III квартал) квартальная 5

предварительный да КГД, 
Армстат

79. Трудовые ресурсы, 1 000 человек (I-IV квартал и годовой 2019г.) квартальная 
годовая

5
уточненный да Армстат, 

ОРС
80. Рабочая сила (предложение рабочей силы), 1 000 человек (I-IV квартал и годовой

2019г.) 
квартальная 
годовая

5
уточненный да Армстат, 

ОРС
81. Занятость, 1 000 человек (I-IV квартал и годовой 2019.) квартальная 

годовая
5

уточненный да Армстат, 
ОРС

82. Неполная занятость, 1 000 человек (I-IV квартал и годовой 2019г.) квартальная 
годовая

5
уточненный да Армстат, 

ОРС
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83. Безработица, 1 000 человек (I-IV квартал и годовой 2019г.) квартальная 
годовая

5
уточненный да Армстат, 

ОРС
84. Длительной безработица, 1 000 человек (I-IV квартал и годовой 2019г.) квартальная 

годовая
5

уточненный да Армстат, 
ОРС

85. Лица, не входящиe в состав, 1 000 человек (I-IV квартал и годовой 2019г.) квартальная 
годовая

5
уточненный да Армстат, 

ОРС
86. Уровень участия рабочей силы, % (I-IV квартал и годовой 2019г.) квартальная 

годовая
5

уточненный да Армстат, 
ОРС

87. Уровень занятости, % (I-IV квартал и годовой 2019г.) квартальная 
годовая

5
уточненный да Армстат, 

ОРС
88. Уровень неполной занятости, % (I-IV квартал и годовой 2019г.) квартальная 

годовая
5

уточненный да Армстат, 
ОРС

89. Уровень безработицы, % (I-IV квартал и годовой 2019г.) квартальная 
годовая

5
уточненный да Армстат, 

ОРС
90. Уровень длительной безработицы, % (I-IV квартал и годовой 2019г.) квартальная 

годовая
5 уточненный

да Армстат, 
ОРС

91. Трудовые ресурсы, 1 000 человек (II квартал 2020г.) квартальная 5
предварительный да Армстат, 

ОРС
92. Рабочая сила (предложение рабочей силы), 1 000 человек (II квартал 2020г.) квартальная 5

предварительный да Армстат, 
ОРС

93. Занятость, 1 000 человек (II квартал 2020г.) квартальная 5
предварительный да Армстат, 

ОРС
94. Неполная занятость, 1 000 человек (II квартал 2020г.) квартальная 5

предварительный да Армстат, 
ОРС

95. Безработица, 1 000 человек (II квартал 2020г.) квартальная 5
предварительный да Армстат, 

ОРС
96. Длительной безработица, 1 000 человек (II квартал 2020г.) квартальная 5

предварительный да Армстат, 
ОРС

97. Лица, не входящиe в состав, 1 000 человек (II квартал 2020г.) квартальная 5
предварительный да Армстат, 

ОРС
98. Уровень участия рабочей силы, % (II квартал 2020г.) квартальная 5

предварительный да Армстат, 
ОРС

99. Уровень занятости, % (II квартал 2020г.) квартальная 5
предварительный да Армстат, 

ОРС
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100. Уровень неполной занятости, % (II квартал 2020г.) квартальная 5
предварительный да Армстат, 

ОРС
101. Уровень безработицы, % (II квартал 2020г.) квартальная 5

предварительный да Армстат, 
ОРС

102. Уровень длительной безработицы, %(II квартал 2020г.) квартальная 5
предварительный да Армстат, 

ОРС
103. Среднемесячная заработная плата, драмов (сентябрь) месячная 25

уточненный да КГД, 
Армстат

104. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь- сентябрь) нарастающая 25
уточненный да КГД, 

Армстат
105. Среднемесячная заработная плата, драмов (октябрь) месячная 25 предварительный да КГД, 

Армстат
106. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь- октябрь) нарастающая 25 предварительный да КГД, 

Армстат
107. Показатели государственного бюджета в текущих ценах, млн драмов месячная 5 предварительный да МФ

108. Показатели государственного долга в текущих ценах, млн драмов, млн долларов 
США 

месячная 5 предварительный да МФ

109. Основные показатели денежно-кредитной системы в текущих ценах, млн 
драмов 

месячная 5 предварительный да ЦБ

110. Курсы валют, драм месячная 5 уточненный да ЦБ

111. Аналитические счета Центрального банка, млн драмов месячная 2 предварительный да ЦБ

112. Валовые международные резервы, млрд  драмов, млн долларов США месячная 6 предварительный да ЦБ

113. Аналитические счета банковской системы, млн драмов месячная 25 предварительный да ЦБ

114. Международные резервы и ликвидность валют, млн долларов США месячная 30 предварительный да ЦБ

115. Показатели государственного бюджета в текущих ценах, млн драмов месячная 30 предварительный да МФ

116. Показатели консолидированного бюджета в текущих ценах, млн драмов квартальная 30 уточненный да МФ

117. Долг Центрального правительства, млн. драмов, млн. долл. США квартальная 30 уточненный да МФ

118. Внешний товарооборот, 1 000 долларов США 
Внешний товарооборот, 1 000 долларов США 

месячная 5 
25

уточненный 
предварительный

да 
да

КГД, 
Армстат

119. Экспорт, 1 000 долларов США 
Экспорт, 1 000 долларов США 

месячная 5 
25

уточненный 
предварительный

да 
да

КГД, 
Армстат
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120. Импорт, 1 000 долларов США 
Импорт, 1 000 долларов США 

месячная 5 
25

уточненный 
предварительный

да 
да

КГД, 
Армстат

121. Международный туризм, человек квартальная 5 уточненный да Армстат

122. Внешняя торговля РА за 2019г. (по видам товарной номенклатуры 
внешэкономической деятельности на 2-значном уровне классифиации)

годовая 30 уточненный да Армстат

123. Численность постоянного населения, 1 000 человек квартальная 5 предварительный да Армстат

124. Общий коэффициент рождаемости, промилле квартальная 5 предварительный да Армстат

125. Общий коэффициент смертности, промилле квартальная 5 предварительный да Армстат

126. Общий коэффициент естественного припоста, промилле квартальная 5 предварительный да Армстат

127. Коэффициент младенческой смертности, промилле квартальная 5 предварительный да Армстат

128. Общий коэффициент брака, промилле квартальная 5 предварительный да Армстат

129. Общий коэффициент разбода, промилле квартальная 5 предварительный да Армстат

130. Общий коэффициент младенческой смертности, промилле квартальная 5 предварительный да Армстат

131. Общий коэффициент материнской смертности, промилле квартальная 5 предварительный да Армстат

132. Индекс жизнеспособности, процент квартальная 5 предварительный да Армстат
133. Действие администрационного учета населения, человек квартальная 5 предварительный да Армстат
134. Действие снятия населения с администрационного учета, человек квартальная 5 предварительный да Армстат
135. Записи вЪездов осуществленные по контрольно-пропускным пунктам квартальная 5 предварительный да Армстат
136. Записи выездов осуЪществленные по контрольно-пропускным пунктам квартальная 5 предварительный да Армстат
137. Численность постоянного населения по Марзам и районам РА, 1 000 человек квартальная 5 уточненный да Армстат
138. Инфекционные заболевания, случай месячная 5 уточненный да МЗ
139. Результаты исследований относительно вируса иммунодефицита человека 

(ВИЧ) 
квартальная 5 уточненный да МЗ

140. Зарегистрированные преступления, случай месячная 5 уточненный да П
141. Ход материалов следствий в налоговой и таможенной системе квартальная 5 уточненный да КГД
142. Принудительное исполнение судебных актов квартальная 5 уточненный да МЮ
143. Нотариальная деятельность квартальная 5 уточненный да МЮ
144. Стандартизация, сертификация и аккредитация квартальная 5 уточненный да МТУР
145. Гидрометеорологические условия месячная 5 уточненный да МЧС
146. Мониторинг загрязненности окружающей среды месячная 5 уточненный да МОС
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147. Геологические исследования, 1 000 драмов квартальная 5 уточненный да МТУИ
148. Количество сделок, осуществленных по отношению к недвижимому 

имуществу, единица 
квартальная 5 уточненный да КК

149. Рынок недвижимого имущества месячная 5 уточненный да КК
150. Стоимость минимальной потребительской корзины за III квартал 2020г. по 

средним текущим ценам (рассчитанной Армстат на фактической 
потребительской корзине, полученной по итогам интегрированного 
обследования уровня жизни 7 872 домашних хозяйств, проведенного по 
методологии Всемирного Банка в 2009г.) 

квартальная 5 уточненный да Армстат

151. Стоимость минимальной потребительской корзины на душу населения в месяц, 
за III квартал 2020г. по средним текущим ценам (рассчет Армстата по корзине, 
разработанной Министерством здравоохранения )

квартальная 5 уточненный да Армстат

152. Показатели бедности (абсолютная и относительная бедность, бедность в 
городской и сельской местностях, детская бедность, многомерная бедность, 
денежные доходы, расходы и потербление основных продуктов питания 
домашних хозяйств, 
не материальная бедность, субективная оценка бедности)

годовая 29 окончательный да Армстат
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1. Показатель экономической активности, % 
Показатель экономической активности, % 

месячная 7 
25 

предварительный 
оперативный

да 
да

Aрмстат

2. Наличие основных средств по видам экономической деятельности за 2019 год 
( по балансовой и остаточной стоимости) 

годовая 7 окончательный да Aрмстат

3. Объем промышленной продукции в текущих ценах, млн. драмов 
Объем промышленной продукции в текущих ценах, млн. драмов

месячная 7 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

4. Реализация промышленной продукции, млн. драмов месячная 7 окончательный да Армстат
5. Индекс физического объема промышленной продукции, % 

Индекс физического объема промышленной продукции, %
месячная 7 

25 
уточненный 

предварительный
да 
да

Армстат

6. Производство электроэнергии, млн. кВт. час 
Производство электроэнергии, млн. кВт. час 

месячная 7 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

7. Производство тепловой энергии, тыс. ГДж месячная 7 окончательный да Армстат
8. Производство основных видов продукции в промышленных организациях в 

натуральном выражении 
месячная 7 окончательный да Армстат

9. Основные показатели промышленных организаций по видам экономической 
деятельности ( 2-х значными кодами) 

месячная 7 окончательный да Армстат

10. Объем строительства, млн. драмов 
Объем строительства, млн. драмов 

месячная 7 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

11. Индекс объема строительства, % 
Индекс объема строительства, % 

месячная 7 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

12. Строительно-монтажные работы, млн.драмов месячная 7 уточненный да Армстат
13. Индекс строительно-монтажных работ, % месячная 7 уточненный да Армстат
14. Объем перевозок грузов, 1 000 тонн месячная 7 уточненный да Aрмстат
15. Индексы перевозок грузов, % месячная 7 уточненный да Aрмстат
16. Объем грузооборота, млн. тонна-км месячная 7 уточненный да Aрмстат
17. Индексы грузооборота, % месячная 7 уточненный да Aрмстат

18. Объем перевозок пассажиров, 1 000 человек месячная 7 уточненный да Aрмстат

19. Индексы перевозок пассажиров, % месячная 7 уточненный да Aрмстат

20. Объем пассажирооборота, млн. пассажиро-км месячная 7 уточненный да Aрмстат

21. Индексы пассажирооборота, % месячная 7 уточненный да Aрмстат

22. Выручка от почтовой и курьерской деятельности, млн. драмов месячная 7 уточненный да Aрмстат
23. Индексы выручки почтовой и курьерской деятельности, % месячная 7 уточненный да Aрмстат
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24. Выручка от деятельности создания, вещания телерадиопередач и 
телекоммуникационной связи, млн. драмов 

месячная 7 уточненный да Aрмстат

25. Индексы выручки создания, вещания телерадиопередач и 
телекоммуникационной связи, % 

месячная 7 уточненный да Aрмстат

26. Оборот торговли в текущих ценах, млн. драмов 
Оборот торговли в текущих ценах, млн. драмов

месячная 7 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

27. Индексы оборота торговли, % 
Индексы оборота торговли, % 

месячная 7 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

28. Розничная торговля в текущих ценах, млн. драмов месячная 7 уточненный да Армстат
29. Индекс розничной торговли, % месячная 7 уточненный да Армстат
30. Оптовая торговля в текущих ценах, млн. драмов месячная 7 уточненный да Армстат
31. Индекс оптовой торговли, % месячная 7 уточненный да Армстат
32. Торговля автомобилей в текущих ценах, млн.драмов месячная 7 уточненный да Армстат
33. Индекс торговли автомобилей, % месячная 7 уточненный да Армстат
34. Объем услуг в текущих ценах, млн. драмов 

Объем услуг в текущих ценах, млн. драмов 
месячная 7 

25 
уточненный 

предварительный
да 
да

Армстат

35. Индекс Объема услуг, % 
Индекс Объема услуг, % 

месячная 7 
25 

уточненный 
предварительный

да 
да

Армстат

36. Индекс потребительских цен, % (отчетный месяц) 
Индекс потребительских цен, % (предыдущий месяц) 
Индекс потребительских цен, % (ИПЦ бюлетень) 
Индекс потребительских цен, % 

месячная 3 
7 

10 
25 

окончательный 
окончательный 
окончательный 
окончательный

да 
нет 
нет 
нет

Армстат

37. Индекс цен производителей промышленной продукции, % 
Индекс цен производителей промышленной продукции, %

месячная 7 
25 

окончательный 
окончательный

нет 
да

Армстат

38. Индекс цен в строительстве, % месячная 7 окончательный да МФ
39. Индекс тарифов на грузовые перевозки, % месячная 7 окончательный да Армстат
40. Индекс цен производителей на реализованную сельскохозяйственную 

продукцию, % 
месячная 7 окончательный да Армстат

41. Индекс закупочных цен на средства производства в сельском хозяйстве, % месячная 7 окончательный да Армстат
42. Индекс средних цен (стоимость единицы) на экспорт внешней торговли, % месячная 7 окончательный да Армстат
43. Индекс средних цен (стоимость единицы) на импорт внешней торговли, % месячная 7 окончательный да Армстат
44. Среднемесячная заработная плата, драмов (сентябрь) месячная 7 уточненный да КГД, 

Армстат
45. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь- сентябрь) нарастающая 7 уточненный да КГД, 

Армстат
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46. Среднемесячная заработная плата, драмов (III квартал) квартальная 7 уточненный да КГД, 
Армстат

47. Среднемесячная заработная плата, драмов (октябрь) месячная 7 предварительный да КГД, 
Армстат

48. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь-октябрь) нарастающая 7 предварительный да КГД, 
Армстат

49. Среднемесячная заработная плата, драмов (октябрь) месячная 25 уточненный да КГД, 
Армстат

50. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь-октябрь) нарастающая 25 уточненный да КГД, 
Армстат

51. Среднемесячная заработная плата, драмов (ноябрь) месячная 25 предварительный да КГД, 
Армстат

52. Среднемесячная заработная плата, драмов (январь- ноябрь) нарастающая 25 предварительный да КГД, 
Армстат

53. Показатели консолидированного бюджета в текущих ценах, млн драмов квартальная 7 уточненный да МФ
54. Показатели муниципальных бюджетов в текущих ценах, млн драмов квартальная 7 уточненный да МФ
55. Показатели государственного бюджета РА по фактическому выполнению в 

текущих ценах, млн драмов 
квартальная 7 уточненный да МФ

56. Показатели государственного бюджета в текущих ценах, млн драмов месячная 7 предварительный да МФ
57. Показатели государственного долга в текущих ценах, млн драмов, млн 

долларов США 
месячная 7 предварительный да МФ

58. Показатели государственного долга в текущих ценах, млн драмов, млн долларов
США 

квартальная 7 уточненный да МФ

59. Основные показатели денежно-кредитной системы в текущих ценах, млн 
драмов 

месячная 7 предварительный да ЦБ

60. Основные показатели денежно-кредитной системы в текущих ценах, млн 
драмов 

квартальная 7 уточненный да ЦБ

61. Курсы валют, драм месячная 7 уточненный да ЦБ
62. Показатели деятельности страховых компаний в текущих ценах, млн драмов квартальная 7 уточненный да ЦБ

63. Показатели деятельности обязательных пенсионных фондов, млн драмов, квартальная 7 уточненный да ЦБ
64. Показатели деятельности рынка ценных бумаг в текущих ценах, млн драмов квартальная 7 уточненный да ЦБ

65. Аналитические счета Центрального банка, млн драмов месячная 1 предварительный да ЦБ

66. Валовые международные резервы, млрд  драмов, млн долларов США месячная 7 предварительный да ЦБ

67. Аналитические счета банковской системы, млн драмов месячная 25 предварительный да ЦБ
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68. Международные резервы и ликвидность валют, млн долларов США месячная 30 предварительный да ЦБ

69. Показатели государственного бюджета в текущих ценах, млн драмов месячная 30 предварительный да МФ
70. Внешний товарооборот, 1 000 долларов США 

Внешний товарооборот, 1 000 долларов США 
месячная 7 

25 
уточненный 

предварительный
да 
да

КГД, 
Армстат

71. Экспорт, 1 000 долларов США 
Экспорт, 1 000 долларов США 

месячная 7 
25 

уточненный 
предварительный 

да 
да 

КГД, 
Армстат 

72. Импорт, 1 000 долларов США 
Импорт, 1 000 долларов США 

месячная 7 
25 

уточненный 
предварительный 

да 
да 

КГД, 
Армстат 

73. Международный туризм, человек квартальная 7 уточненный да Армстат
74. Внутренний туризм, человек квартальная 7 уточненный да Армстат
75. Инфекционные заболевания, случай месячная 7 уточненный да МЗ
76. Зарегистрированные преступления, случай месячная 7 уточненный да П
77. Гидрометеорологические условия месячная 7 уточненный да МЧС
78. Мониторинг загрязненности окружающей среды месячная 7 уточненный да МОС
79. Рынок недвижимого имущества месячная 7 уточненный да КК
80. Малое и среднее предпринимательство годовая 30 окончательный да Армстат
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1 Сокращения 
 

Армстат Статистический коммитет 
МФ Министерство финансов 
ЦБ Центральный банк 
МЗ Министерство здравоохранения
МТСВ Министерство труда и социальных вопросов
МЮ Министерство юстиции 
МОOС Министерство охраны окружающей среды
МЭ Министерство экономики 
КГ Kомитет по градостроительству
МТУИ Министерство территориального управления и инфраструктур
СД Судебный департамент 
КК Kомитет кадастра 
П Полиция 
МОНКС Министерство образования, науки, культуры и спорта
МЧС Министерство по чрезвычайным ситуациям
КГД Kомитет государственных доходов
ИООПН Инспекционный орган по охране природы и недрам
ОРС Обследование рабочей силы

 


