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Политика и календарь пересмотра показателей национальных счетов 
Армении 

Данный документ разработан с целью повышения осведомленности пользователей 
статистической информации и доступности статистического продукта национальных счетов 
Армении. В то же время, документ нацелен на интеграцию национальных счетов Армении с 
международными стандартами, а также гармонизацию с другими статистическими 
системами.   

Документ подготовлен в рамках компонента “Улучшение полноты ВВП” Проекта ЕС 
Твининг “Поддержка Национальной статистической службы Армении” и основывается на 
Европейском кодексе практики. 

В Армении так же, как и в международной практике, показатели по национальным 
счетам периодически подвергаются пересмотру. Этот процесс включает текущие 
пересмотры и комплексные (крупные) пересмотры.  
 
Текущие пересмотры  

Текущие пересмотры осуществляются с годовой и квартальной периодичностью. Они 
осуществляются в случае корректировки данных для отдельных кварталов. Обычно, 
квартальные данные текущего года могут быть пересмотрены в последующих кварталах, 
одновременно пересмотру подвержены также все квартальные данные предыдущего года.  

Календарь выпуска новых публикуемых и пересматриваемых данных в рамках текущих 
пересмотров 

Название 
публи-
куемых 

показателей  

Дата 
публи-
кации 

Публикация новых 
показателей 

Пересматри-
ваемые 
данные 

Место и название 
публикации 

Кварталь-
ные 

Годо-
вые 

ВВП по 
видам 
деятель-
ности 

На 60-ый 
день 
текущего (t) 
года 
 

Q4 t-1 t-1 1. Все преды-
дущие квар-
талы t-1 года 
 
2. Все квар-
талы t-2 года 

“База данных” на 
официальном сайте НСС 
РА, информационный 
месячный доклад 
“Социально-экономи-
ческое положение 
Республики Армения”  



2 
 

Название 
публи-
куемых 

показателей  

Дата 
публи-
кации 

Публикация новых 
показателей 

Пересматри-
ваемые 
данные 

Место и название 
публикации 

Кварталь-
ные 

Годо-
вые 

ВВП по 
компонен-
там затрат 

На 90-ый 
день t года 
 

Q4 t-1 t-1 1. Все преды-
дущие квар-
талы t-1 года 
 
2. Все квар-
талы t-2 года 

“База данных” на 
официальном сайте НСС 
РА, информационный 
месячный доклад 
“Социально-экономи-
ческое положение 
Республики Армения”  

ВВП по 
видам дея-
тельности, 
по компо-
нентам 
затрат и 
доходов 
(тремя 
методами), 
расчитан-
ным по 
отчетным 
данным t-2 
года  

Конец 
апреля t 
года 

- t-2  
 
 
 
 

 

На основе 
отчетных дан-
ных с Q1t-2 по 
Q4t-1 t-2 года  

“База данных” на 
официальном сайте НСС 
РА, информационный 
месячный доклад 
“Социально-экономи-
ческое положение 
Республики Армения”  

ВВП по 
видам дея-
тельности 

Конец мая t 
года 

Q1t - Все кварталы 
t-1 года 

“База данных” на 
официальном сайте НСС 
РА, информационный 
месячный доклад 
“Социально-экономи-
ческое положение 
Республики Армения”  

ВВП по 
компонен-
там затрат 

Конец июня 
t года 

Q1t 

 

 

 

- 
 

- 
 
 
 
- 
 

Все кварталы 
t-1 года  
 
Годовые и все 
квартальные 
данные t-1 
года соответ-
ственно окон-
чательным 
данным 
платежного 

“База данных” на 
официальном сайте НСС 
РА, информационный 
месячный доклад 
“Социально-экономи-
ческое положение 
Республики Армения”  



3 
 

Название 
публи-
куемых 

показателей  

Дата 
публи-
кации 

Публикация новых 
показателей 

Пересматри-
ваемые 
данные 

Место и название 
публикации 

Кварталь-
ные 

Годо-
вые 

баланса t-1 
года   

ВВП по 
видам 
деятель-
ности 

Конец 
августа t 
года 

Q2t - 1. Предыду-
щий квартал 
(Q1t) 
 
2. Все квар-
талы t-1 года 

“База данных” на 
официальном сайте НСС 
РА, информационный 
месячный доклад 
“Социально-экономи-
ческое положение 
Республики Армения”  

ВВП по 
компонен-
там затрат 

Конец 
сентября t 
года 

Q2t - 1. Предыду-
щий квартал 
(Q1t) 
 
2. Все квар-
талы t-1 года 

“База данных” на 
официальном сайте НСС 
РА, информационный 
месячный доклад 
“Социально-экономи-
ческое положение 
Республики Армения”  

ВВП по 
видам 
деятель-
ности 

Конец 
ноября t 
года 

Q3t - 1. Предыду-
щие кварталы 
(Q1t и Q2t)  
 
2. Все квар-
талы t-1 года 

“База данных” на 
официальном сайте НСС 
РА, информационный 
месячный доклад 
“Социально-экономи-
ческое положение 
Республики Армения”  

ВВП по 
компонен-
там затрат 

Конец 
декабря t 
года 

Q3t - 1. Предыду-
щие кварталы 
(Q1t и Q2t)  
 
2. Все квар-
талы t-1 года 

“База данных” на 
официальном сайте НСС 
РА, информационный 
месячный доклад 
“Социально-экономи-
ческое положение 
Республики Армения”  

 
Комплексные (крупные) пересмотры 

Комплексные пересмотры охватывают долгосрочные периоды всей системы статистики 
национальных счетов. Комплексные (крупные) пересмотры осуществляются путем 
координации (согласованности) основных пересмотров статистики национальных счетов 
(СНС) с остальной макростатистикой (МС) (платежный баланс - ПБ, позиция внешнего долга 
- ПВД, международная инвестиционная позиция - МИП, денежно-кредитная и финансовая 
статистика - ДКФС, статистика государственных финансов - СГФ и другие).  
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Данные пересмотры предусматривают тесное взаимосотрудничество и координацию 
работ с ответственными лицами, составляющими национальные счета и МС. 

Структура комплексных (крупных) пересмотров 

 Комплексные (крупные) пересмотры 

Специальные 
пересмотры 

Упорядоченные 
(запрограммированные) 

пересмотры 
Описание Обусловлены методологи-

ческими изменениями 
(например, внедрение 
нового КДЕС, СНС 2008, 
ЕСС 2010, РПБ-6) 

Осуществляются упорядоченно  
(один раз в 5-10 лет), обуслов-
ленные изменениями или  актуа-
лизацией источников данных 
(например, в результате перепи-
сей, обследований или внед-
рений новых методов оценки)   

Управление 

 

Должно координироваться 
рабочей группой, состоя-
щей из представителей 
НСС РА и органов, осу-
ществляющих администра-
тивную статистику в 
соответствии с единым 
календарем. 

Должно координироваться 
рабочей группой, состоящей из 
представителей НСС РА и 
органов, осуществляющих 
административную статистику в 
соответствии с согласованным 
единым календарем. 

Длина временных 
рядов 

Возможный пересчет динамических (временных) рядов.  

Срок Согласованный календарь, 
приемлемый для всех 
статистических систем. 

Согласованный календарь 
приемлемый для всех статисти-
ческих систем. Годы пересмот-
ров должны заканчиваться на 
ноль (0) или 5. Годы осуществле-
ния должны заканчиваться на 4 
или 9. 

Охват Годовые и квартальные национальные счета, годовые и 
квартальные ПБ, ПВД, МИП, ДКФС, СГФ и другие. 
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