Информация об основных показателях экономической, монетарной и финансовобанковской статистики Республики Армения
Показатели
Валовой внутренний продукт (нарастающим итогом, в текущих ценах), млрд.
единиц национальной валюты
реальные темпы роста к соответствующему периоду прошлого года
(нарастающий), %

I квартал

2018
II квартал

1 112,44

1 358,43

109,62

107,17

Объем промышленного производства (нарастающим итогом, в текущих
ценах), млрд. единиц национальной валюты

400,51

805,03

реальные темпы роста к соответствующему периоду прошлого года, %

108,20

103,70

44,52

127,79

реальные темпы роста к соответствующему периоду прошлого года, %

123,00

113,50

Розничный товарооборот (нарастающим итогом, в текущих ценах), млрд.
единиц национальной валюты

287,13

607,14

реальные темпы роста к соответствующему периоду прошлого года, %

103,70

100,50

% к предыдущему месяцу

104,28

98,37

% к декабрю предыдущего года

102,49

99,45

0,83

-1,00

100,89

97,07

% к декабрю предыдущего года

97,83

97,67

в среднем за период, %

-0,72

-0,04

индекс цен потребительских товаров, % к предыдущему месяцу

106,03

97,34

индекс цен на услуги, % к предыдущему месяцу

100,76

100,52

Дефицит (-), профицит (+) госбюджета, % ВВП
Государственный долг (внешний и внутренний), млн. долл. США

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования
(нарастающим итогом, в текущих ценах), млрд. единиц национальной валюты

Индексы цен
сводный индекс потребительских цен

в среднем за период, %
индекс цен производителей промышленной продукции,
% к предыдущему месяцу

Номинальная среднемесячная заработная плата 1 работника
за месяц, в единицах национальной валюты
к предыдущему месяцу, %
за период, в единицах национальной валюты
к соответствующему периоду прошлого года, %
Официальная численность безработных, % к экономически активному
населению

199 834,00
96,57
199 834,00
107,98
17,60

Внешняя торговля товарами (по методологии таможенной статистики)
экспорт (ФОБ), млн. долл. США

597,42

567,77

импорт (СИФ), млн. долл. США

1 124,25

1 186,68

526,83

618,91

сальдо, млн. долл. США
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Информация об основных показателях экономической, монетарной и финансовобанковской статистики Республики Армения
Показатели

I квартал

2018
II квартал

Платежный баланс
Счет текущих операций, млн. долл. США

-208,70

торговый баланс

-343,30

экспорт (ФОБ)

651,60

импорт (ФОБ)

994,90

баланс услуг

11,72

экспорт услуг

431,42

импорт услуг

419,71

баланс оплаты труда
оплата труда к получению
оплата труда к выплате
баланс доходов от инвестиций
доходы к получению
доходы к выплате
баланс текущих трансфертов,

74,59
112,08
37,49
-113,55
28,12
141,67
161,84

в том числе
частные трансферты
полученные
отправленные
Финансовый счет, млн. долл. США
прямые инвестиции
за границу
во внутреннюю экономику
портфельные инвестиции

109,02
162,10
53,07
-252,47
-114,80
-24,31
90,49
1,50

активы

-11,64

обязательства

-13,14

прочие инвестиции

-43,28

активы
обязательства

84,77
128,05

Резервные активы, на конец периода, млн. долл. США

2 234,15

Прямые инвестиции во внутреннюю экономику (позиция на конец отчетного
периода)

4 887,15

Сальдо счета текущих операций / ВВП, %
Официальные резервы/среднемесячный импорт товаров и услуг
(в месяцах)
Внешний долг (по международной методологии), на конец отчетного периода,
млн. долл. США
в том числе органы государственного управления, на конец отчетного
периода, млн. долл. США

-18,76
4,40
10 687,77
5 825,26
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I квартал

2018
II квартал

Курс национальной валюты, устанавливаемый национальным
(центральным) банком (на дату предоставления балансовых данных)
единиц национальной валюты /1 долл. США

480,06

482,24

единиц национальной валюты /1 евро

591,72

561,81

8,36

7,69

4 522 780,97

4 618 224,44

наличные деньги в обращении, млрд. единиц национальной валюты

403 218,00

444 864,82

денежная база, млрд. единиц национальной валюты

986 596,50

975 848,51

2 564 370,98

2 563 386,80

17

17

10

10

17

17

объявленный уставный капитал действующих банков, млн. единиц
национальной валюты

478 143,33

481 143,33

основной капитал банков, млн. единиц национальной валюты

715 961,78

724 760,93

266 653,22

265 633,13

538 133,15

450 504,27

N/A

N/A

434 151,98

452 299,44

2 153 289,13

2 280 377,97

131 453,34

143 755,12

1 453 646,76

1 530 197,21

кредиты физическим лицам, млн. единиц национальной валюты

927 242,90

978 965,04

вложение в государственные ценные бумаги, млн. единицы национальной
валюты

494 765,79

474 298,18

вклады и депозиты предприятий, организаций и кооперативов, млн. единицы
национальной валюты

494 372,91

482 347,98

1 365 848,85

1 340 379,46

единиц национальной валюты /1 рубль Российской Федерации
Данные по денежно-кредитной системе
совокупные активы банковской системы, млрд. единиц национальной
валюты

денежная масса, млрд. единиц национальной валюты
Данные по коммерческим банкам
количество банков, зарегистрированных на территории государства, всего,
единиц
1

в том числе с долей участия иностранного капитала 50% и выше ,
единиц
общее количество филиалов действующих банков, единиц
количество банков, получивших валютную лицензию, единиц

2

в том числе доля нерезидентов , млн. единиц национальной валюты
Отдельные компоненты активов и обязательств коммерческих банков
корреспондентские счета коммерческих банков и других кредитных
учреждений в учреждениях национального (центрального) банка, млн. единиц
национальной валюты
фонд обязательных резервов, млн. единиц национальной валюты
краткосрочные кредиты (до 1 года), всего, млн. единиц национальной валюты
долгосрочные кредиты (свыше 1 года), всего, млн. единицы национальной
валюты
кредиты, не погашенные в срок, млн. единиц национальной валюты
кредиты юридическим лицам, млн. единиц национальной валюты

вклады граждан, млн. единиц национальной валюты
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I квартал

2018
II квартал

Отдельные показатели финансового рынка
ставка национального (центрального) банка, на конец периода, %

12,00

12,00

рефинансирования/базовая

6,00

6,00

ломбардная

4,50

4,50

по кредитам/депозитам "овернайт"

7,50

7,50

6,00

5,59

-

-

11,40

11,06

7,75

8,41

11,45

10,99

2,08

1,93

2,08

1,93

вклады до востребования в национальной валюте

2,08

1,93

вклады до востребования в иностранной валюте

0,86

0,29

краткосрочные вклады (до 1 года) в национальной валюте

8,26

8,16

краткосрочные вклады (до 1 года) в иностранной валюте

3,13

3,07

долгосрочные вклады (свыше 1 года) в национальной валюте

9,72

9,59

долгосрочные вклады (свыше 1 года) в иностранной валюте

4,83

4,52

краткосрочные (до 1 года)

21,90

22,98

долгосрочные (свыше 1 года)

78,10

77,02

кредиты в иностранной валюте

0,00

0,00

краткосрочные (до 1 года)

19,32

18,75

долгосрочные (свыше 1 года)

80,68

81,25

52 537,56

50 605,32

110 895,05

123 605,76

учетная

ставка денежного рынка, % годовых
межбанковская ставка по кредитам в национальной валюте за месяц
доходность государственных долговых обязательств на конец периода
ставка по вновь выданным кредитам нефинансовым организациям за месяц, %
годовых
краткосрочные кредиты (до 1 года) в национальной валюты
краткосрочные кредиты (до 1 года) в иностранной валюте
долгосрочные кредиты (свыше 1 года) в национальной валюты
долгосрочные кредиты (свыше 1 года) в иностранной валюте
ставка по вновь принятым депозитам населения за месяц, % годовых

структура кредитов банков (включая просроченные) в экономику, % к общему
объему:
кредиты в национальной валюте

активы страховых организаций, млн. единиц национальной валюты
пенсионные накопления, млн. единицы национальной валюты
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I квартал

2018
II квартал

Основные показатели функционирования платежной системы
Общий показатели функционирования платежных систем
(v1)-количество участников платежных систем (по видам платежных систем,
указывается отчетная дата), единиц

n/a

n/a

(v2)-количество платежей (по видам платежных систем), тыс. единиц

709,24

803,43

(v2)-объем платежей (по видам платежных систем), млн. долл. США

8 690,71

9 160,26

количество платежей (по видам платежных инструментов), тыс. единиц

9 370,27

10 486,15

5,25

5,77

платежные карты

3 668,16

4 181,15

кредитовые переводы (платежные поручения)

5 696,86

6 299,22

12 733,80

13 069,78

12,95

16,26

161,54

196,14

12 559,30

12 857,38

17

17

1 784,71

1 850,97

N/A

N/A

1 478,00

1 468,00

1 478,00

1 468,00

7 939,00

8 237,00

7 128,00

7 391,00

8 876,12

9 959,38

по снятию наличных, тыс. единиц

5 605,68

6 295,37

по оплате товаров (работ, услуг), тыс. единиц

3 270,44

3 664,01

631,20

810,49

по снятию наличных, тыс. единиц

233,48

293,34

по оплате товаров (работ, услуг), тыс. единиц

397,72

517,15

чеки

прямые дебеты
прочие инвестиции
объемы платежей (по видам платежных инструментов), млн. долл. США
чеки
платежные карты
кредитовые переводы (платежные поручения)
прямые дебеты
прочие
Показатели, характеризующие рынок платежных карт
количество банков - эмитентов платежных карт, единиц
количество платежных карт в обращении, тыс. единиц
количество держателей платежных карт, тыс. единиц
количество банкоматов на территории государства, единиц
из них: используемых для оплаты товаров (работ, услуг), единиц
общее количество Pos-терминалов и импринтеров на территории государств,
единиц
из них: используемых для оплаты товаров (работ, услуг), единиц
количество операций, совершенных на территории государства с
использованием платежных карт местных эмитентов, тыс. единиц

количество операций, совершенных на территории государства с
использованием платежных карт иностранных эмитентов, тыс. единиц
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Показатели
количество операций, совершенных за пределами государства с
использованием платежных карт местных эмитентов, тыс. единиц

I квартал

2018
II квартал

900,41

871,45

37,46

39,48

862,95

831,97

730,34

842,44

по снятию наличных, млн. долл. США

589,06

676,16

по оплате товаров (работ, услуг), млн. долл. США

141,28

166,28

61,43

66,79

по снятию наличных, млн. долл. США

41,17

36,93

по оплате товаров (работ, услуг), млн. долл. США

20,26

29,86

66,62

59,64

по снятию наличных, млн. долл. США

10,17

9,49

по оплате товаров (работ, услуг), млн. долл. США

56,45

50,16

н/д

н/д

по снятию наличных, тыс. единиц
по оплате товаров (работ, услуг), тыс. единиц
объем операций, совершенных на территории государства с использованием
платежных карт местных эмитентов, млн. долл. США

объем операций, совершенных на территории государства с использованием
платежных карт иностранных эмитентов, млн. долл. США

объем операций, совершенных за пределами государства с использованием
платежных карт местных эмитентов, млн. долл. США

(v3) - объем переводов денежных средств на территории государства по
поручениям физических лиц в целях перевода в адрес других физических лиц
без открытия перевододателем и переводополучателем банковских счетов и
счетов по вкладам (депозитам) в кредитных организациях, млн. долл. США
1

Центральные (национальные) банки, использующие иные критерии отнесения коммерческих банков к банкам с
участием иностранного капитала, предоставляют информацию в соответствии с национальной практикой.
2

Оплаченный уставный капитал банков, в том числе доля нерезидентов.

(v1) - количество участников (головные офисы и филиалы) электронной платежной системы ЦБ РА
(v2) - обшие платежи по системам ЦБ РА
(v3) - представленные данные паказывают обший оборот переводов денежных средств по системам денежныx
переводов.

________________________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк

