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1. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
 

1.1. Национальные счета 
 

1.1.1. Показатель экономической активности 

Показатель экономической активности (ПЭА) в марте 2011г. 
 

Месяца К предыдущему  
месяцу, % 

К соответствующему 
периоду 

предыдущего года, % 

Цепные индексы (2009=100)1 

2010 2 
Январь 44.0 102.2 59.0 
Февраль 108.7 102.6 64.2 
Март 119.2 106.9 76.5 
Апрель 96.8 112.7 74.1 
Май 111.4 107.2 82.5 
Июнь 117.8 99.3 97.2 
Июль 106.6 89.9 103.6 
Август 120.6 96.8 125.0 
Сентябрь 117.6 95.4 147.0 
Октябрь 86.9 102.2 127.7 
Ноябрь 94.3 109.8 120.4 
Декабрь 109.4 98.0 131.7 

2011 2 
Январь 47.6 106.1 62.7 
Февраль 103.4 100.9 64.8 
Март 118.5 100.3 76.7 

В марте 2011г. ПЭА по сравнению с мартом 2010г. составил 100.3%, а с предыдущим месяцем 
(с февралем 2011г.) - 118.5%.  

                                                           
1Динамические ряды цепных индексов позволяют соотносить как показатели любого месяца, так и получать индексы, 
характеризующие соотношение периодов с любым интервалом более одного месяца (например, январь-март 2011г. к 
январю-марту 2010г. составил 102.2%). 
2С марта месяца 2011г. в Республике Армения были пересмотрены состав и структура потребительских товаров и услуг 
(удельных весов) в связи с изменением базисного года (2010г. вместо 2005г.), принятого в основе расчета индекса 
потребительских цен (ИПЦ), в результате чего были также пересмотрены индексы потребительских цен (ИПЦ) за 
январь и февраль месяцы 2011г. Этим обусловлен пересмотр ПЭА за январь и февраль месяцы 2011г. в пресс-релизе 
Нацональной статистической службы РА “Основные предварительные макроэкономические показатели, полученные по 
текущим оперативным сводкам, характеризующие социально-экономическое положение РА в марте 2011 года (по 
состоянию на 20 апреля 2011 года)”.  

В этой публикации данный (программный) пересмотр общих оценок ПЭА за 2010 и 2011гг.  по месяцам обусловлен 
графиком пересмотра годового ВВП, отраженного в Годовой программе государственных статистических работ  (см. 
http://www.armstat.am/file/doc/99462288.pdf , решение N 53-Н ГСС РА от 21 декабря 2010 г., N 2011/4(387)1БВНА РА от 
21.02.2011г.), по которому окончательные по отчетным данным годовые оценки ВВП доступны через один год и 4 
месяца после завершения отчетного года, а пересмотренные оценки - через 4 месяца после завершения года (например, 
окончательные по отчетным данным за 2009 г. оценки ВВП и на его базе пересмотренные оценки ВВП за 2010г. станут 
доступными 29 апреля 2011г.). Основой пересмотра ПЭА является изменение удельных весов видов экономической 
деятельности в годовом ВВП (без чистых налогов на продукты и КИУФП), в частности,  для 2010г. использованы 
удельные веса ВВП за 2009г. по окончательным отчетным данным, а для 2011г. - удельные веса ВВП за 2010г. по 
пересмотренным данным (см. “Политика пересмотра ПЭА”, размещённый в пресс-релизе НСС РА “О переходе от 
кумулятивного к дискретному (чисто месячному) методу сбора, обобщения и публикации текущих 
макроэкономических показателей в течение года” 25 января 2011г. http://armstat.am/file/doc/99462568.pdf и 
информационном месячном докладе “Социально-экономическое положение Республики Армения за январь 2011г.” 
http://armstat.am/file/article/sv_01_11r_111.pdf ). 
 


