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Национальная Статистическая Служба Республики Армения представляет 
информацию  о  социально-экономическом положении страны  в  январе - декабре  
2010 года.  

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Основные показатели, характеризующие итоги января - декабря  2010 года 
 

 Единица 
измерения 

Январь- 
декабрь 
2010г. 

Январь- декабрь 
2010г.  

к январю - 
декабрю 2009г.,% 

Декабрь  
2010г. 

к ноябрю, % 

Валовой внутренний продукт   
        в рыночных ценах млн. драмов 3509624.8 102.6 116.11 

        в основных ценах 2 млн. драмов 3120577.8 101.8 x
   
Индекс-дефлятор ВВП (соотношение объемов 
ВВП  в текущих и сопоставимых ценах)   

% 
x 110.2 x

   
Объем промышленной продукции  млн. драмов 824292.2 109.7 106.0
   
Производство электроэнергии  млн. квт.час 6491.3 114.5 159.6
   
Объем валовой  продукции сельского хозяйства млн. драмов 637565.5 86.5 60.6
   
Строительство  млн. драмов 579790.9 96.7 109.6
   

млн.долларов 4794.3 118.9 112.1Внешнеторговый оборот      
    млрд. драмов 1786.1 x x
           в том числе:   

млн. долларов 1011.4 142.4 113.0             экспорт товаров 
 млрд. драмов 376.7 x x

млн. долларов 3782.9 113.9 111.8             импорт товаров 
млрд. драмов 1409.4 x x

   
Среднемесячная номинальная заработная плата 
одного работника   

драмов 
108852 106.7 126.6

   
Оборот  розничной торговли  млн. драмов 1159766.6 100.6 173.3
   
Объем услуг (без торговли)  млн.драмов 788805.4 103.8 118.0
   
Индекс потребительских цен % x 108.2 101.8
 

Примечание: 
        Начиная с января месяца 2010 года  показатели  подсектора “1.2.Производство (услуги)” “Реального сектора” 
представляются по новой - второй пересмотренной редакции (NACE rev.2) классификатора видов экономической 
деятельности Армении (КВДЭА), а остальные показатели того же сектора - по 1-ой редакции вышеупомянутого 
классификатора (NACE rev.1).  
       Разница классификаторов представляется в “Приложении” Доклада. 

 

                                                            
1 В текущих ценах (номинальный  рост). 
2 ВВП в основных ценах в отличии от ВВП в рыночных ценах не включает налоги на продукты,  но включает субсидии  
  на продукты. 
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Ниже приводятся диаграммы (радары), характеризующие изменения  основных 
показателей производства товаров и услуг: 

Изменения основных показателей производства товаров и 
услуг в декабре 2010 и 2009 годов 

 
(к сентябрю предыдущего  года, %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменения основных показателей производства товаров и 
услуг в январе-декабре 2010 и 2009 годов 

(к соответствующему периоду предыдущего года, %) 
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