
1 

КАЛЕНДАРЬ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ 
(По  Статистической  программе  2020 года) 

 Код Наименование публикаций Вид публикаций Периодичность Язык публикаций Срок публикаций 
( месяц (квартал) 
или рабочий день 
после отчетного 

периода)1 

1.  
1000-201 Каталог статистических публикаций, 

2020 
(электронная версия) 

статистический 
бюллетень 

годовая армянский, 
английский 

январь 

2.  
1000-203 Страница национальных сводных 

данных 
(электронная версия) 

статистический 
бюллетень 

ежедневная, 
месячная, 

квартальная 
 

английский ежедневно, 
месячный, 

квартальный 

3.  
1300-201 Индекс потребительских цен в 

Республике Армения 
(электронная) 

статистический 
бюллетень 

месячная, 
годовая 

армянский, 
английский 

8 
(январь-
декабрь 
2019г.–  

27 января) 

4.  
1000-301 Основные предварительные макроэко-

номические показатели, полученные 
по текущим оперативным сводкам, 
характеризующие социально- 
экономическое  положение  Республики 
Армения (электронная) 

пресс-релиз месячная армянский, 
английский, 

русский 

25 
(декабрь 

2019г. – 31 
января) 

                                                            
1 Если срок окончания какой-либо работы совпадает с нерабочим днем, то датой окончания работы считается следующий рабочий день. 



2 

 Код Наименование публикаций Вид публикаций Периодичность Язык публикаций Срок публикаций 
( месяц (квартал) 
или рабочий день 
после отчетного 

периода)1 

5.  
1300-301 Индекс потребительских цен 

Республики Армения 
(электронная,  бумажная  версия) 

пресс-релиз месячная армянский, 
английский, 

русский 

3 
(январь-декабрь 

2019г.– 10 января) 

6.  
   1100-304 Валовой внутренний продукт рассчи-

танный производственным методом 
(по видам экономической 
деятельности)  и расходным  
(использованием доходов) методом 
(электронная версия) 

пресс-релиз квартальная 
 

армянский, 
русский, 

51/53 

7.  
1000-401 Социально-экономическое положение 

Республики Армения 
(электронная,  бумажная  версия) 

информационный 
доклад 

месячная армянский 35/36 
(январь-ноябрь 

2019г.– 14 
января) 

8.  
1000-402 Социально-экономическое положение 

Республики Армения 
(электронная версия) 

информационный 
доклад 

месячная русский 40/41 

9.  
1000-302 Краткий обзор, характеризующий 

социально- экономическое  
положение  Республики Армения 
(электронная версия) 

пресс-релиз квартальная 
 

армянский В течение 3 дней 
после публикации 

ежемесячного 
информационного 

доклада 
“Социально-эконо- 

мическое 
положение 
Республики 
Армения” 
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 Код Наименование публикаций Вид публикаций Периодичность Язык публикаций Срок публикаций 
( месяц (квартал) 
или рабочий день 
после отчетного 

периода)1 

10.  
1000-202 Вестник (электронная версия) статистический 

бюллетень 
1 раз в  2 месяца армянский 20 

11.  
1000-303 Тематический  пресс-релиз 

(электронная версия) 
пресс-релиз по необ- 

ходимости 
армянский  

12.  
1220-202 Общие итоги сплошного учета  скота 

(электронная версия) 
статистический 

бюллетень 
годовая армянский, 

английский 
март 

13.  
1220-203 Посевные площади 

сельскохозяйственных культур, площади 
многолетних насаждений, валовой сбор и 
средняя урожайность 
(электронная версия) 

статистический 
бюллетень 

годовая армянский, 
английский 

март 

14.  
1220-204 Реализация (использование) 

сельскохозяйственных продуктов  
крестьянскими хозяйствами 
(электронная версия) 

 

 

 

статистический 
бюллетень 

годовая армянский, 
английский 

апрель 
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 Код Наименование публикаций Вид публикаций Периодичность Язык публикаций Срок публикаций 
( месяц (квартал) 
или рабочий день 
после отчетного 

периода)1 

15.  
5100-201 П остоянная численность населения 

Республики Армения по состоянию 
на: 

1 января 2020г. 
1 апреля 2020г. 
1 июля 2020г. 
1 октября 2020г. 

(электронная,  бумажная  версия) 

статистический 
бюллетень 

квартальная 
 

армянский  
 

6 мая 
65/66 
35/36 
35/36 

16.  
1210-201 Основные показатели промышленных 

организаций по видам экономической 
деятельности  (2-х значными кодами) 
(электронная  версия) 

статистический 
бюллетень 

месячная армянский 35/36 

17.  
1210-202 Производство основных видов 

продукции в натуральном выражении в 
промышленных организациях 
(электронная  версия) 

статистический 
бюллетень 

месячная армянский 35/36 

18.  
1210-203 Основные показатели промышленных 

организаций по видам экономической 
деятельности (2-х значными кодами) 
по марзам и городу Ереван 
(электронная  версия) 

статистический 
бюллетень 

квартальная, 
годовая 

армянский 35/36, 
август 
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 Код Наименование публикаций Вид публикаций Периодичность Язык публикаций Срок публикаций 
( месяц (квартал) 
или рабочий день 
после отчетного 

периода)1 

19.  
1210-204 Основные показатели промышленных 

организаций по видам экономической 
деятельности (5-и значными кодами) 
(электронная  версия) 

статистический 
бюллетень 

полугодовая, 
годовая 

армянский 35/36, 
август 

20.  
1210-205 Основные показатели промышленных 

организаций по величинам, 
определяемым численностью 
работников и по видам экономической 
деятельности (2-х значными кодами) 
(электронная  версия) 

статистический 
бюллетень 

годовая армянский август 

21.  
1230-201 Строительство  в  Республике Армения 

(электронная версия) 
статистический 

бюллетень 
квартальная 

 
армянский 35/36 

22.  
5900-201 Продовольственная  обеспеченность  и 

бедность 
(электронная,  бумажная  версия) 

статистический 
бюллетень 

квартальная 
 

армянский, 
английский 

52 

23.  
1220-205 Итоги сплошного учета посевных 

площадей под урожай 
сельскохозяйственных культур за  
 2020 год 
(электронная  версия) 

статистический 
бюллетень 

годовая армянский, 
английский 

август 
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 Код Наименование публикаций Вид публикаций Периодичность Язык публикаций Срок публикаций 
( месяц (квартал) 
или рабочий день 
после отчетного 

периода)1 

24.  
1300-101 Цены и индексы цен в Республике 

Армения, 2020 
(электронная версия) 

статистический 
сборник 

годовая армянский, 
английский 

сентябрь 

25.  
5200-101 Социальное положение Республики  

Армения в 2019 году 
(электронная версия) 

статистический 
сборник 

годовая армянский сентябрь 

26.  
5800-101 Бедность и социальная панорама 

Армении, 2019 года  (статистическо-
аналитический доклад) 
(электронная версия) 

статистический 
сборник 

годовая армянский ноябрь 

27.  
5800-102 Бедность и социальная панорама 

Армении, 2019 года  (статистическо-
аналитический доклад) 
(электронная версия) 

статистический 
сборник 

годовая английский ноябрь 

28. 
5800-301 Бедность и социальная панорама 

Армении, 2019 года  (статистическо-
аналитический доклад) 
(электронная,  бумажная  версия) 

пресс-релиз годовая армянский, 
английский 

ноябрь 
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 Код Наименование публикаций Вид публикаций Периодичность Язык публикаций Срок публикаций 
( месяц (квартал) 
или рабочий день 
после отчетного 

периода)1 

29.  
5700-101 Жилищный фонд и 

коммунальное хозяйство 
Республики Армения в 2019 году 
(электронная  версия) 

статистический 
сборник 

годовая армянский октябрь 

30. 
2000-101 Статистика финансов Армении, 2020 

(электронная версия) 
статистический 

сборник 
годовая армянский, 

английский 
октябрь 

31.  
5600-101 Окружающая среда и 

природные ресурсы Республики 
Армения в 2019 году 
(электронная версия) 

статистический 
сборник 

годовая армянский, 
английский 

октябрь 

32.  
5600-102 Природоохранная статистика Армении 

2019 года и динамика  показателей 
2015-2019гг. 
(электронная версия) 

статистический   
бюллетень 

годовая армянский, 
английский 

октябрь 

33. 
1000-102 Марзы Республики Армении и город 

Ереван в цифрах, 2020 
(электронная  версия) 

статистический 
сборник 

годовая армянский, 
английский 

ноябрь 

34. 
1000-104 Женщины и мужчины Армении, 2020 

(электронная версия) 
статистический 

сборник 
годовая армянский, 

английский 
ноябрь 
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 Код Наименование публикаций Вид публикаций Периодичность Язык публикаций Срок публикаций 
( месяц (квартал) 
или рабочий день 
после отчетного 

периода)1 

35. 
1100-101 Национальные счета Армении, 2020 

(электронная версия) 
статистический 

сборник 
годовая армянский, 

английский 
нoябрь 

36. 
1000-103 Армения в цифрах, 2020 

(электронная версия) 
статистический 

сборник 
годовая армянский, 

английский 
ноябрь 

37.  
1000-101 Статистический  ежегодник  Армении, 

2020 
(электронная) 

статистический 
сборник 

годовая армянский, 
русский, 

английский 

ноябрь 

38. 
1000-105 Отдельные публикации о социально-

экономическом положении марзов РА и  
г. Ереван 
(в количестве 11) 
(электронные версии) 

статистический 
сборник 

годовая армянский ноябрь 

39. 
1000-106 Статистика  для  школьников, 2020 

электронная версия) 
статистический 

сборник 
годовая армянский ноябрь 

40. 
    1900-101 Малое и среднее 

предпринимательство в Республике 
Армения 
(электронная версия) 

статистический 
бюллетень 

годовая армянский, 
английский 

декабрь 
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 Код Наименование публикаций Вид публикаций Периодичность Язык публикаций Срок публикаций 
( месяц (квартал) 
или рабочий день 
после отчетного 

периода)1 

41.  
1000-204 “Атлас” по марзам Республики 

Армения и городу Ереван 
(показатели 2019 года) 
(электронная версия) 

статистический 
бюллетень 

годовая армянский, 
русский, 

английский 

декабрь 

42.  
5100-101 Демографический сборник 

Армении, 2020 
(электронная версия) 

статистический 
сборник 

годовая армянский, 
английский 

декабрь 

43. 
1400-101 Рынок труда в Республике Армения, 

2020 
(электронная версия) 

 

статистический 
сборник 

годовая армянский, 
английский 

декабрь 

 
 

 


