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Марк Владимирович Григорян

После внедрения изобретения
первый секретарь ЦК Коммунистической партии Армении Карен
Демирчян подарил изобретателю
дом в Ереване.
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Àðìÿíñêèé ýêîíîìèñò:
«Àðìåíèÿ èçðàñõîäîâàëà íà
ïîääåðæàíèå êóðñà äðàìà áîëüøå,
÷åì ñóììà îæèäàåìîãî êðåäèòà îò
Ðîññèè, ÌÂÔ èëè ÂÁ»
«Изменения курса драма были бы намного
предсказуемыми, если бы в Армении существовал
рынок валютных фьючерсов».
Об этом заявил депутат парламента Армении от
фракции АРФД Арцвик Минасян.
По его словам, прозрачный механизм по покупке и продаже валюты, может в определенной степени гарантировать финансовую стабильность и
предсказуемость векторов финансовых потоков, а
также даст уверенность гражданину в том, что он в
любой момент может купить или продать валюту.
В свою очередь, как отметил экономист Татул
Манасерян, по самым скромным подсчетам, за
первые 2 месяца 2009 года Армения израсходовала на поддержание курса армянского драма
$700 млн.
По его словам, это больше, чем каждый из
З крупных кредитов, которые ждет Армения от России, МВФ или ВБ (порядка $1,5 млрд.).
«Я считаю это недопустимым, тем более что в
итоге желаемой стабильности достигнуть так и не
удалось», – отметил он.

Ðîññèéñêèé ýêîíîìèñò:
«Íàïðÿæåííàÿ ñèòóàöèÿ â Àðìåíèè
áóäåò íàáëþäàòüñÿ è äàëüøå»
Напряженная ситуация в Армении, связанная с
резким удорожанием доллара по отношению к местной валюте, будет наблюдаться и дальше.
Так считает главный экономист российского
«Альфа-Банка» Наталия Орлова.
Центральный банк Армении объявил о переходе к политике плавающего курса национальной
валюты, что вызвало в стране настоящую панику.
Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на председателя ЦБ Артура Джавадяна, такое решение
было принято с учетом ухудшения условий торговли и замедления темпов роста притока капитала в
республику. Результатом решения стало подорожание доллара на 25 процентов. За несколько часов его курс взлетел до отметки З50-З60 драмов
за один доллар США.
По словам Н.Орловой, в таких случаях, когда
принимаются решения об уходе с валютного рынка, валютный курс должен найти свое равновесное
значение.
«Как правило, это предполагает дальнейшую
девальвацию национальной валюты», – сказала
Н.Орлова.
По мнению начальника управления стратегического планирования и развития российского
«ЮниКредит Банка» Владимира Осаковского, в отдаленной перспективе драм, скорее всего, продолжит снижение.
«В краткосрочной перспективе Нацбанк Армении, скорее всего, постарается стабилизировать
курс драма, чтобы не нагнетать панику по поводу
девальвации – ставки уже повышены и могут еще
повыситься», – сказал В.Осаковский.
По прогнозам МВФ, в Армении в 2009 году
ожидается спад экономики на 1,5 процента.
По мнению Осаковского, в ближайшие месяцы
следует ожидать ускорения инфляции в стране.
(Подробности на стр.5).
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