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Кроме основной информации заслуживающие внимания 
статистические материалы, размещенные в данном докладе 

 
 

 Название материала Сектор Подсектор Стра-
ница 

1.  Валовая добавленная стоимость по секторам и подсекторам 
секторов финансовых и нефинансовых организаций за 2018год 
(по КАВЭД 2 - ая ред.) 

РЕАЛЬНЫЙ Показатель валового 
внутренного  
показателя 

10 

2.  Добавленная стоимость по размерам организациий, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность, 
определяемых по численности работников за 2018 год 

-“- -“- 18 

3.  Состояние расчетов организаций на конец марта 2019 года   
 (по крупным и средним нефинансовым коммерческим 
организациям) 

-“- Экономическая 
деятельность 
предприятий 

38 

4.  Фактическиe сводные показатели государственного бюджета 
РА за январь-декабрь 2018 года 

НАЛОГОВО-
БЮДЖЕТНЫЙ 

Государственный 
бюджет РА 

80 

5.  Показатели консолидированного бюджета РА за январь-
декабрь 2018 года 

-“- Показатели 
консолидированного 

бюджета 

87 

6.  Месячные показатели Государственного долга РА -“- Государственный 
долг РА (внутренний 

и внешний) 

90 

7.  Платежный баланс РА в январе-марте 2019 года  ВНЕШНИЙ Платежный  
баланс 

109 

8.  Международная инвестиционная позиция РА на конец марта 
2019 года  

-“- Международная  
инвестиционная   

позиция 
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9.  Валовой внешний долг РА на конец марта 2019 гօда  -“- Внешний  
долг  
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10.  Организации, предоставляющие гостиничные услуги -“- Международные  
услуги 

125 

11.  Санитарная очистка территорий городских местностей  в 2018 
году 

СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИ-

ЧЕСКИЙ  

Санитарная очистка 
территорий городских 

местностей   

143 

12.  Благоустройство дорожного хозяйства городских местностей в 
2018 году 

-“- Благоустройство 
дорожного хозяйства 

городских местностей 

146 
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