Не отображается письмо? Смотрите онлайн версию

Аналитика ЕАБР

Уважаемые коллеги,
предлагаем Вашему вниманию обзор макроэкономики за неделю, подготовленный
Отделом странового анализа Аналитического управления.
С последней версией этого обзора, а также с обзорами за предшествующие недели,
можно ознакомиться на официальном сайте ЕАБР, пройдя по следующей
ссылке: Дайджест макроэкономики
Важнейшие события экономики за период 10  16 октября 2015 года в кратком
изложении:
США: В сентябре промпроизводство снизилось на 0.2%, в годовом выражении
показатель уменьшился на 0.4%. %. Загрузка производственных мощностей
сократилась с 77.8 до 77.5%. Инфляция в сфере производства снизилась на
0.5%. При этом индекс потребительского доверия Мичиганского
университета возрос до 92.1 пункта, превысив ожидания. Розничные
продажи за сентябрь возросли на 0.1%. Дефицит федерального бюджета
США в 2015 финансовом году (завершился 30 сентября) составил $439 млрд.
или 2.5%ВВП, что является минимальным значением за последние 8 лет.
Палата представителей Конгресса США проголосовала за снятие запрета на
экспорт сырой нефти (261 за, 159 против, теперь слово за Сенатом и
президентом, запрет действовал с 1975 г.).
Европа: Динамика рынков формировалась преимущественно ожиданиями
дальнейшего
смягчения
монетарной
политики
со
стороны
ЕЦБ (очередное заседание 22 октября) на фоне негатива последней
макростатистики. В еврозоне сохраняется дефляция. Снижение потребительских
цен в сентябре составило 0.1% в годовом выражении. Профицит торгового
баланса за месяц снизился с 31.4 до 11.2 млрд. евро. При этом статистика по
промпроизводству свидетельствует о снижении за месяц на 0.5% (месяцем ранее
был рост на 0.8%).
Азия: Инфляция в Китае за сентябрь возросла на 0.1% (ожидался рост цен на
0.5%, предыдущее изменение 0.5%), в годовом выражении рост инфляции
составил 1.6%. Рост ВВП в III квартале 2015г. составил 6.9% в годовом
выражении, что превышает ожидания, но является минимальным значением за
последние 6 лет. Снижение темпов роста промпроизводства оказалось более
существенным по сравнению с ожиданиями.
В Японии снизились индекс потребительского доверия (за сентябрь с 41.7 до
40.6 пункта) и индекс делового доверия (с 9 до 7 пунктов), а также
зафиксировано сокращение промпроизводства (в августе на 1.2%, месяцем ранее

на 0.5%).
Армения: Рост объемов банковского кредитования в годовом выражении
составил 9.6% на конец августа 2015г. Рост кредитов в иностранной валюте
составил 15.9% в годовом выражении, а кредиты в драмах сократилась на
1.1%. Доля кредитов в иностранной валюте составила 66.5%.
Общий объем депозитов в коммерческих банках на конец августа 2015г.
составил 1.84 трлн. драм, увеличившись за год на 12.6%. Рост депозитов в
иностранной валюте составил 16.9% в годовом выражении, а депозиты в драмах
выросли на 3.1%. Доля депозитов иностранной валюте составила 71.1%.
По данным ЦБ Армении доля неработающих кредитов в совокупном объеме
кредитов составляла 8.7% в конце августа 2015г. коэффициент достаточности
капитала составил 15.4%, показатели доходности ROA 0.3%, ROE 2.3%.
Беларусь: ВВП Белоруссии в январесентябре 2015г. в реальном выражении
уменьшился на 3.7% по сравнению с январемсентябрем прошлого года  до
635.8 трлн белорусских рублей.
В январесентябре 2015г. объем промышленного производства по видам
экономической
деятельности
«Горнодобывающая
промышленность»,
«Обрабатывающая промышленность» и «Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды» в текущих ценах составил 536.8 трлн.
рублей. Индекс промышленного производства к уровню января  сентября
2014г. составил 92.9%.
В январесентябре 2015г. производство продукции сельского хозяйства в
текущих ценах составило 101.5 трлн. рублей и уменьшилось по сравнению с
январемсентябрем 2014г. в сопоставимых ценах на 3.1%.
В январесентябре 2015г. использовано 145.9 трлн. рублей инвестиций в
основной капитал, что в сопоставимых ценах составляет 86.1% к уровню
январясентября 2014г.
В
январесентябре
2015г.
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями перевезено 338.9 млн. тонн грузов, что на 2.2% меньше,
чем в январесентябре 2014г. В сентябре 2015г. перевезено 38.9 млн. тонн
грузов, что на 2.1% меньше по сравнению с августом 2015г.
Розничный товарооборот в январесентябре 2015г. составил 253.4 трлн.
рублей, что в сопоставимых ценах на 0.9% больше январясентября 2014г.
Согласно
оценке Белстата,
реальные
располагаемые
денежные
доходы населения Республики Беларусь в январеавгусте 2015г. составили
94.7% к уровню январяавгуста 2014 г.
Казахстан: Краткосрочный экономический индикатор за январьсентябрь
2015г. составил 100.8% к соответствующему периоду 2014г.
Индекс физического объема промышленного производства за январь

сентябрь 2015г. составил 99% к соответствующему периоду 2014г.
Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства за
январьсентябрь 2015г. составил 103.1% к соответствующему периоду 2014г.
Индекс физического объема грузооборота за январьсентябрь 2015г.
составил 100.8% к соответствующему периоду 2014г.
Индекс физического объема торговли за январьсентябрь 2015г. составил
102.4% к соответствующему периоду 2014г.
Индекс физического объема по отрасли связи за январьсентябрь 2015г.
составил 101.7% к соответствующему периоду 2014г.
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в
августе 2015г. cоставили 65542 тенге, что на 4.7% выше, чем в августе
2014г., реальные денежные доходы за указанный период увеличились на
0.8%.
Объем инвестиций в основной капитал в январесентябре 2015г. составил
4664 млрд. тенге, что на 3.5% больше, чем за январьсентябрь 2014г.
Кыргызстан: В I полугодии 2015 года сальдо платежного баланса сложилось
положительным в размере 2.3%
ВВП: дефицит
счета текущих
операций составил 20.6% ВВП; чистый приток прямых инвестиций составил
+10% ВВП; сальдо прочих инвестиций составило 4.5% ВВП, из которых
кредитов государственному сектору поступило в размере 0.3% ВВП, частному
сектору – в размере 2.5% ВВП; сальдо по статье «ошибки и
пропуски» составило 15.5% ВВП.
По данным ГТС КР, в январеавгусте 2015г экспорт товаров составил $879.9
млн. (6.4%, г/г), импорт – $2607 млн. (24.5%, г/г). Дефицит торгового
баланса составил $1727.1 млн., или 42.2% ВВП (для сравнения 59.3% ВВП в
январеавгусте 2014г).
В январеавгусте 2015 года чистый приток денежных переводов физических
лиц составил $886.8 млн., что на 27.3% ниже аналогичного показателя 2014
года. Денежные переводы в рублевом выражении выросли на 10.4%.
На 9 октября 2015 года рост потребительских цен составил 0.45%. В том
числе, цены на продовольственные товары выросли на 0.2% , а цены на
непродовольственные товары и услуги  на 0.2% и 2.2%, соответственно. Рост
цен в годовом выражении составил около 6%.
Россия: По итогам сентября снижение промышленного производства по
сравнению с тем же месяцем 2014г. составило 3.7%. Производство
в добывающих отраслях выросло по сравнению с сентябрем 2014г. на 0.8%.
Среди добывающих отраслей, по сравнению с сентябрем 2014г. выросла на 3.0%
добыча угля (+6.6%) нефти (+1.4%), природного газа (+4.1%), и железной
руды (+5.2%). В обрабатывающих отраслях и производстве и
распределении энергии, газа и воды имело место снижение на 3.4% и 2.6%

соответственно.
По данным ЦМАКП, по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года объем производства в сентябре составил 99%, а в среднем за III квартал
– 98.8% (с устранением календарного фактора). При этом в сентябре прирост к
предшествующему месяцу составил 0.4%, а в среднем за III квартал – 0.3% в
месяц (сезонность устранена).
За период с 6 по 12 октября индекс потребительских цен (ИПЦ), по оценке
Росстата, вырос на 0.2%, с начала октября на 0.3%. Рост цен с начала года
составил 7.1%.
В сентябре 2015г. индекс цен производителей промышленных товаров, по
предварительным данным, составил 98.9%, за период с начала года  112%
Федеральный бюджет РФ в январесентябре 2015 года был исполнен с
дефицитом в размере 789.6 млрд. рублей, или 1.5% ВВП, говорится в сообщении
прессслужбы Минфина России о предварительной оценке исполнения бюджета.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также все остальные социальные
выплаты будут проиндексированы только на 4%, то есть не догонят реальную
инфляцию по итогам 2015 года, которая, согласно прогнозам Минфина и
Минэкономразвития, достигнет уровня 11.9–12.2%. Об этом рассказала вице
премьер по социальным вопросам Ольга Голодец.
ВВП России в течение первых девяти месяцев 2015 года снизился на 3.8%,
сообщил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.
Таджикистан: По оперативным данным АС РТ ВВП за январьсентябрь 2015г.
сложился в сумме 33643.8 млн. сомони, что по сравнению с аналогичным
периодом 2014г. в сопоставимых ценах составляет 106.4%.
По оперативным данным АС РТ в январесентябре 2015г. промышленными
предприятиями произведено продукции на сумму 8315.5 млн. сомони, по
сравнению с аналогичным периодом 2014г. объем производства
промышленной продукции увеличился на 12.8% в сопоставимых ценах.
Объем валовой продукции сельского хозяйства за январьсентябрь 2015г.
составил 14662.6 млн. сомони и по сравнению с аналогичным периодом 2014г.
увеличился в сопоставимых ценах на 5.0%, в том числе объем продукции
растениеводства составил 10682.6 млн. сомони, или на 5.3% и животноводства
3980.0 млн. сомони, или на 4.3% больше.
В январесентябре 2015г. объём оборота розничной торговли, ремонта
автомобилей,
бытовых
товаров
и
предметов
личного
пользования составил 10745.9 млн. сомони и увеличился по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 7.3% в сопоставимых ценах, или на
1325.4 млн. сомони (индекс цен составлял 106,4).
В январесентябре 2015г. объем платных услуг, оказанных населению
республики, по всем каналам реализации составил 6980.2 млн. сомони, что на

8.1% меньше объема соответствующего периода прошлого года в сопоставимых
ценах (индекс цен составил 103.1).
В январесентябре 2015г. инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования использовано в объеме 5999.4 млн сомони, что
составило 123.0% к аналогичному периоду 2014го (в сопоставимых ценах).
По данным АС РТ инфляция в августе 2015г. составила 5.9% в годовом
выражении. Инфляция, накопленная с декабря месяца предыдущего года, по
итогам 9 месяцев составила 3.6%, а в сентябре по сравнению с августом 2015г.
общий уровень цен увеличился на 0.4%.
Цены на нефть по итогам торгов 16 октября 2015 года: официальные цены
нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили в Лондоне на
InterContinental Exchange Futures Europe – $50.46 (4.2% по сравнению с 9
октября) за баррель; в НьюЙорке на New York Mercantile Exchange – Light Sweet
Crude Oil – $47.26 (4.8% по сравнению с 9 октября) за баррель.
Цены на золото по итогам торгов 16 октября 2015 года: официальная цена
фьючерсов на золото ближайшего месяца поставки в НьюЙорке на COMEX
составила $1183.6 за унцию (+2.4% по сравнению с 9 октября).

С уважением,
Отдел странового анализа Аналитического управления
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Уважаемый пользователь, Вы получили это письмо, так как зарегистрированы на сайте EABR
Если письмо отображается некорректно, Вы можете посмотреть вебверсию.

