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� Закон РА “О государственной статистике” (2000г.) 

�Государственная программа статистических работ

ЗЗаконодательная базааконодательная база
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�Государственная программа статистических работ

� Трёхлетняя программа (закон)

� Годовая программа



� NACE (ред.2)

� CPA
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� CPA



� Горнодобывающая промышленность и 
разработка открытых карьеров (сектор B)

� Обрабатывающая промышленность (сектор C)
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� Обрабатывающая промышленность (сектор C)

� Снабжение электроэнергией, газом, паром и 
кондиционированным воздухом (сектор D)

� Водоснабжение, очистка , обработка отходов и 
получение вторичного сырья (сектор E)



>

1. Юридические лица 
(предприятия) 

2.Идивидуальные 

Статистический

бизнес
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>2.Идивидуальные 
предприниматели

3. административный 
регистр

4. Физические лица (в
рамках обследований
домашних хозяйств)

регистр

(раздел 
промышленности)



�� МетодМетодыы ссборбора а данныхданных::

v v сплсплоошнойшной ((крупныекрупные и и средныесредные
предприятияпредприятия))

v v выборочныйвыборочный ((малыемалые предприятияпредприятия))

-- критериикритерии выборкивыборки::

-- численностьчисленность работниковработников
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-- численностьчисленность работниковработников

-- выручкавыручка ((оборотоборот))

�� ИсточникиИсточники данныхданных::

v пv прямрямыеые ((исследования исследования и и наблюдениянаблюдения))

-- предприятияпредприятия
-- иидивидуальные предпринимателидивидуальные предприниматели

v v косвенныекосвенные

-- административныадминистративные е регистрырегистры



�� ФормыФормы статистическойстатистической отчетностиотчетности

ВсегоВсего 8 8 формформ

в том числев том числе::
-- производствопроизводство и и реализацияреализация продукциипродукции ––3 3 
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-- производствопроизводство и и реализацияреализация продукциипродукции ––3 3 
формыформы

-- ээнергетиканергетика –– 44формыформы

-- оосновные средствсновные средства а –– 1 1 формаформа

�� ПериодичностьПериодичность

-- ежемесячнoежемесячнo -- 1 1 формаформа

-- ежеквартальноежеквартально -- 1 1 формаформа

-- ежегодноежегодно -- 6 6 формформ



1. . ОбОбъъемыемы производствапроизводства и и реализацииреализации промышленнойпромышленной

продукциипродукции в в стоиместномстоиместном выражениивыражении: : 
-- попо видамвидам экономическойэкономической деятельностидеятельности

-- по величинам, определяемым численностьюпо величинам, определяемым численностью работниковработников

-- попо марзаммарзам ((регионамрегионам))
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-- попо марзаммарзам ((регионамрегионам))
2. 2. ПроизводствоПроизводство продукциипродукции в в натуральномнатуральном выражениивыражении

3. 3. ПроизводительностьПроизводительность трудатруда, , фондообеспеченностьфондообеспеченность, , 
фондоотдачафондоотдача, , электрообеспеченностьэлектрообеспеченность

4. 4. ЭлектробалансЭлектробаланс

5. 5. Первоначальная, среднегодовая стоимость, обновление, Первоначальная, среднегодовая стоимость, обновление, 
выбытие, амортизация основных средстввыбытие, амортизация основных средств

6. И 6. И т.дт.д..



� ЕжемесячнoЕжемесячнo::

�� СоциальноСоциально--экономическое положение Республики экономическое положение Республики 
АрменияАрмения ((информационныйинформационный месячныймесячный докладдоклад))

�� Основные показатели промышленных организаций по Основные показатели промышленных организаций по 

ППубликацияубликация и и распространениераспространение

данныхданных
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�� Основные показатели промышленных организаций по Основные показатели промышленных организаций по 
видам экономической деятельности (2видам экономической деятельности (2--х значными х значными 
кодамикодами (NACE ред.2)(NACE ред.2))) ((статистическийстатистический бюллетеньбюллетень))

�� Производство основных видов продукции в Производство основных видов продукции в 
промышленных организациях (в натуральном промышленных организациях (в натуральном 
выражении)выражении) ((статистическийстатистический бюллетеньбюллетень))



� Ежеквартально:

� Основные показатели промышленных организаций по 

величинам, определяемым численностью работников и 

ПубликацияПубликация и и распространениераспространение данныхданных
((продолжениепродолжение))
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по видам экономической деятельности (2-х значными 

кодами) (статистический бюллетень)

� Основные показатели промышленных организаций по 

видам экономической деятельности (2-х значными 

кодами (NACE ред.2)), по марзам и г. Ереван

(статистический бюллетень)



� Полугодие:

�� Основные показатели промышленных организаций по Основные показатели промышленных организаций по 
видам экономической деятельности (5видам экономической деятельности (5--и значными и значными 
кодами)кодами) ((статистическийстатистический бюллетеньбюллетень))

�� ЕжегодноЕжегодно::

ПублПубликаикацияция и и распространениераспространение данныхданных

((продолжениепродолжение))
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�� ЕжегодноЕжегодно::

�� Статистический ежегодник АрменииСтатистический ежегодник Армении
�� Армения в цифрахАрмения в цифрах ((СтатистическийСтатистический сборниксборник))
�� Марзы Республики Армении и город Ереван в цифрахМарзы Республики Армении и город Ереван в цифрах

((СтатистическийСтатистический сборниксборник))

�� РазРаз в в пяатьпяать летлет::

�� ПромышленностьПромышленность РеспубликиРеспублики АрменияАрмения

((СтатистическийСтатистический сборниксборник) ) 



� http://www.armstat.am(http://www.armstat.info)

� http://www. armstatbank.am

� http://www.armdevinfo.am
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� на армянском языке

� на русском языке

� на английском языке



Спасибо!
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Национальная 
статистическая служба 
Республики Армения 
Tel: (37410) 524 340
Fax: (37410) 521 921 
E-mail: info@armstat.am
Internet: http://www.armstat.am


