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Состояние статистики международной торговли услугами в 
Республике Армения

I. Юридические и организационные основы

Статистика международной торговли услугами в Республике Армения 
осуществляется с 1993 года, когда в республике была внедрена статистика 
платежного баланса. Юридической основой для ведения статистики международной 
торговли услугами является “Закон о государственной статистике Республики
Армения”, и согласно статье N15, НСС РА осуществляет государственную 
статистику в пределах своей компетенции и имеет право “получать от 
предоставляющих статистические сведения, достоверные статистические данные в 
порядке, установленном законом и иными правовыми актами”. Кроме того, для 
получения данных по финансовым и страховым услугам Центральный Банк РА  
руководствуется статьей 36/4 “Закона о Центральном банке” собирает информацию 
о финансовых и страховых услугах от лицензируемых им субъектов.

В сборе и обработке статистических данных по торговле услугами участвуют 2 
организации: а) Центральный Банк РА , по линии финансовых и страховых услуг, б) 
НСС РА по всем остальным видам услуг.

В области СМТУ не осуществляются межведомственные соглашения о
сотрудничестве.

Так как НСС РА является окончательным составителем платежного баланса,
то и ответственным за распространение официальной СМТУ является именно НСС 
РА.



II. Meтодологические основы

Для ведения статистики международной торговли услугами в РА применяется 
методология по составлению платежного баланса (РПБ-5) и “Руководство по 
составлению статистики международной торговли услугами”, рекомендованная 
МВФ и ООН, а так же “Руководство по статистике туризма”, рекомендованная ВТО 
ООН.

III. Наличие данных 

СМТУ между резидентами и нерезидентами содержит информацию в 
основном о стоимости экспорта  и импотра услуг, а так же объемы по стандартным 
категориям РПБ-5. Кроме того, по линии туризма статистика ведется также по 
географическому расположению туристов, по целью поездок, а также по их расходам 
и длительностью поездок.

IV. Источники данных и методы их сбора 

Источниками данных для ведения статистики международной торговли 
услугами в РА является:

а) данные полученные по государственным статистическим отчетам (услуги  
транспорта, связи, компьютерные и информационные, туризма, операционного 
лизинга, культуры и отдыха ),

б) данные единовременных обследований (услуги туризма, строительства, 
государственные услуги )

в) данные таможенных деклараций (по части фрахта товаров)
г) данные административного регистра Центрального банка РА..

V. Распространение и использование СМТУ

Данные статистики международной торговли услугами НСС РА использует 
только для составления  платежного баланса и распространяет как часть 
платежного баланса. Предварительные данные распространяются ежеквартально, 
на 90-ый день после окончания отчетного квартала, а окончатеьные данные на 180-
ый день, в месячном аналитическом докладе “Социально-экономическое положение
РА в январе-….”. Кроме того окончательные данные публикуются в статистическом 
сборнике “Платежный баланс РА за….г.” и сборнике “Статистический ежегодник 
Армении”. Все публикации в бумажном виде распрастраняются по 160 адресатам, а 
электронные варианты публикаций доступны на официальном вебсайте НСС РА (
http://www.armstat.am/ru/?nid=82.).

http://www.armstat.am/ru/?nid=82


VI. Проблемы и опыт их решения

Для ведения статистики международной торговли услугами в РА наиболее 
важной и ещё нерешённой проблемой является нехватка человеческих ресурсов. В 
отделе статистики платежного баланса и внешней торговли работают 8 человек, из 
которых только 1 работает в области статистики международной торговли услугами.
Кроме того отсутствуют финансовые средства для проведения единовременных 
обследований.

Начальник отдела статистики платежного 
баланса и внешней торговли РА                                            А. Петросян


