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ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Äåâàëüâàöèÿ ïîòðÿñëà
Àðìåíèþ
лабляя нацвалюты. Кто-то делает
это «плавно» (например Россия), а кто-то предпочитает не
мучиться (Казахстан, Белоруссия) и принимают
кардинальное решение
– резкая девальвация.

Àðìåíèÿ
ñäåëàëà ýòî

Одним из методов выживания, взятых на вооружение правительствами и Центробанками
развивающихся стран, стало
обесценивание нацвалют. Армения официально позволила
своей валюте упасть до конца
года максимум на 24%. Отпущенный на свободу рынок мгновенно освоил установленный
«коридор», вслед за валютой
вскачь пустились цены, а население ринулось по магазинам.
Эпидемия девальвации национальных валют перекинулась на Кавказ. По примеру Казахстана, Белоруссии и многих
других свою нацвалюту решила
удешевить Армения.
В противостоянии с кризисом валютные резервы многих
стран сильно истощились в
борьбе за право национальной
валюты выглядеть немного лучше, чем есть на самом деле.
Инвесторы всегда охотнее
вкладывались в экономику
стран с крепкой денежной единицей, но в нынешние времена
усилия развивающихся экономик по сохранению «лица» национальных денежных знаков
оказались непосильной ношей
для золотовалютных «кубышек».
Россия, Украина, Белоруссия,
Казахстан – вот далеко не полный перечень бывших братских
республик, вынужденных поддерживать свои экономики, ос-

На вооружение
опыт коллег взяла
Армения. Национальный банк страны объявил, что ограничивает свое
вмешательство в ситуацию на внутреннем валютном
рынке и возвращается к плавающему курсу национальной валюты. Согласно прогнозам ЦБ,
средний курс доллара в течение
2009 года повысится до З60З80 драмов/$1 против нынешних З07 драмов. По словам
председателя ЦБ Армении Артура Джавадяна, это позволит
сформировать оптимальный
курс, что существенно повысит
конкурентоспособность Армении на мировом рынке. Таким
образом, за год валюте страны
в среднем разрешено «отплыть» от нынешних уровней на
17,З-2З,8%.
Не обошлось без комментариев МВФ, который, как известно, размахивая «кредитной
морковкой», одним из условий
предоставления займов частенько выдвигает необходимость девальвации местной валюты. По словам постоянного
представителя МВФ в Армении
Hинке Оумес (Nienke Oomes),
МВФ «радует такое решение
ЦБ».
При этом Международный
валютный фонд уверен, что армянский драм упадет гораздо
сильнее, устремившись к своей реальной стоимости, и рекомендовал не оставлять его без
присмотра. Для сдерживания
курса драма ЦБ сможет использовать часть средств от

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Àðìåíèè:
«2009 ãîä áóäåò ñëîæíûì»
Премьер-министр Армении Тигран Саркисян заявил,
что 2009 год будет сложным, однако заверил, что правительство готово к трудностям.
«То, что год будет сложным, не секрет. Не секрет и то,
что мы подготовили программы, в том числе при техническом содействии МВФ и Всемирного банка, для противостояния этим трудностям», - сказал глава правительства в интервью армянским телеканалам.
«Мы периодически будем информировать наших граждан о том, как развиваются события, и будем открытыми в
нашей деятельности. Существующие проблемы станут
предметом обсуждений, и мы попытаемся консолидировать вокруг правительства все здоровые силы, обсудим с
ними наши программы. Логика наших действий должна
быть им понятна», - подчеркнул премьер-министр.
По его словам, цель правительства – свести к минимуму потрясения, обусловленные мировым кризисом.
«То, что проблемы существуют, ни для кого не секрет.
Стабильность в мировой экономике не заметна, падение
продолжается. Сейчас мы имеем дело со второй волной
кризиса, которая приходит уже не с финансовых рынков, а
с реального сектора, и мы должны сделать все, чтобы наши
потери были минимальными», - подчеркнул премьер-министр.
Он напомнил, что Всемирный банк дал оценки относительных преимуществ Армении, среди которых - эффективная макроэкономическая политика, низкое бремя
внешнего долга, стабильная банковская система, которую
необходимо использовать для нейтрализации отрицательных явлений.

ожидаемого кредита МВФ на
$540 млн, который будет направлен на пополнение валютных резервов банка.
ЦБ Армении долгое время
искусственно сдерживал
курс драма путем валютных
интервенций,
благодаря чему он
по отношению к
доллару США оставался на отметке
З05-З07 драмов в
течение всего прошлого года и в начале текущего. Теперь пришло время
подсесть на кредитную иглу МВФ.
Кроме того, Центральный банк Армении во
вторник повысил ставку рефинансирования до 7,75% с
6,75%. Совет Центробанка считает, что проводимая в последние месяцы с целью обеспечения финансовой стабильности денежно-кредитная политика дала значительные результаты и направлена в основном
на обеспечение стабильности
цен и смягчение резких колебаний курса на валютном рынке.
Последний раз ЦБ Армении
менял ставку рефинансирования 10 февраля 2009 года,
ставка была снижена с 7% до
6,75%. Ранее ставка снижалась
1З января – с 7,25% до 7%.

Àðìåíèÿ âçäðîãíóëà
è îòðåàãèðîâàëà
Рынок наличной валюты,
цены и население мгновенно
отреагировали на новости от ЦБ.
По информации корреспондента «Интерфакса», курс доллара
в обменных пунктах Еревана в
течение нескольких часов вырос с З07 до З90-400 драмов.
В большинстве обменных пунктов купить американскую валюту невозможно, что, по словам
работников обменных пунктов,
связано с ожидающимся повышением цен на доллар.

Некоторые крупные сети супермаркетов на несколько часов приостановили
свою деятельность, чтобы уточнить дальнейшую ценовую политику. В некоторых крупных магазинах цена на сахарный песок и
масло выросла на 20%. В магазинах наблюдаются очереди за
товарами первой необходимости.
Выросла цена и на бензин.
Если до обесценивания национальной валюты, произошедшего во вторник (З марта
2009г.), литр бензина в среднем
стоил 240 драмов, то теперь –
З10 драмов.
Государственная комиссия
по защите экономической конкуренции Армении сообщила,
что список товаров, подлежащих
мониторингу, расширен с 25 до
40. В комиссии сообщили, что
уже зафиксирован рост цен на
некоторые виды товаров. Госкомиссия обратилась также ко
всем хозяйствующим субъектам
с призывом «воздержаться от
необоснованного повышения
цен».
Чиновники пытаются делать
хорошую мину при плохой игре
и начали раздавать успокоительное. «Ситуация на рынке находится под контролем», – заявили в госкомиссии по защите
экономической конкуренции.

Àðìÿíñêèé ýêñïåðò: «Íîâûå òîâàðû,
ââîçèìûå â ðåñïóáëèêó, áóäóò çàêóïëåíû â
ñòðàíàõ ñ ñèëüíî ïîäåøåâåâøåé
íàöèîíàëüíîé âàëþòîé»
Если в Армении будет зафиксирован рост объемов частных
трансфертов, то в ближайшее время власти страны произведут
«стабилизацию» курса драма и вновь ограничат его массу.
Такой прогноз дал гендиректор Центра социологических и
маркетинговых исследований (ЦСиМИ) SOCIUM Артем Геворкян.
По его словам, в этом случае население страны будет вынуждено вновь менять доллары на дорогие драмы, а эти доллары
уйдут с биржи импортерам, которые закупят новые партии импортных товаров по более низким ценам.
По мнению А.Геворкяна, последнее решение ЦБ Армении,
отказавшегося от поддержки высокого курса драма, было принято не только в рамках методики стимулирования притока
трансфертов за счет выгодной покупательской способности дешевого драма, но и как способ подтолкнуть потребителей очистить прилавки от старых закупленных по докризисным ценам
товаров.
«И здесь есть индикатор, новые товары, ввозимые в республику, будут закуплены в странах с сильно подешевевшей национальной валютой - скажем, из России, Украины, отчасти Белоруссии», - считает эксперт.
Центральный банк Армении принял З марта решение о переходе на плавающий курс драма. Падение стоимости драма привело к резкому скачку цен на продовольственные товары и горючее. Власти страны на протяжении длительного периода удерживали драм на максимально высокой планке, что обеспечивало сверхдоходы крупным импортерам. Стоит также отметить, что
в Армению ежегодно поступают частные трансферты, объем которых сопоставим с бюджетом республики.

Â ñâÿçè ñ êðèçèñîì
â Àðìåíèè ìîæåò
óâåëè÷èòüñÿ ÷èñëî
áåñïðèçîðíûõ
äåòåé
На сегодняшний день в
действующих в Армении
8 государственных и 4 благотворительных детских
домах числится 885 детей.
Начальник отдела по
проблемам детей Министерства труда и социальных вопросов РА Лена
Айрапетян сообщила, что
по сравнению с аналогичным периодом 2008 года
число детей, проживающих
в детских домах республики, сократилось. В прошлом году их было 9З5.
По словам источника,
заметна тенденция сокращения числа детей, принимающихся в детские дома,
чему способствует также
законодательство, то есть в
детский дом может поступить только тот ребенок,
который остался совершенно без какой-либо заботы.
Однако Л. Айрапетян отметила свою обеспокоенность относительно того,
что кризис может повлиять
на увеличение числа детей,
оставшихся без заботы и на
улице. «Мы не знаем, к чему
приведет кризис», - сказала она.
Отметим, что в прошлом
году из детских домов выписались 147 воспитанников, в числе которых несовершеннолетние, усыновленные и удочеренные, вернувшиеся в свои семьи
дети. В то же время в тот же
год в 12 детских домов
страны приняли 140 детей.

Öåíòðîáàíê
Àðìåíèè îáúÿâèë î
âàëþòíîì êîðèäîðå
Совет Центрального
банка Армении накануне,
приняв во внимание последовательное ухудшение условий торговли в нынешней
ситуации мирового финансово-экономического кризиса, а также снижение
темпов роста притока капитала, решил вновь перейти
к политике плавающего
курса. По оценке специалистов ЦБ, средневзвешенный курс в 2009 году
ожидается в коридоре
З60-З80 драмов за 1 доллар США.
По словам премьер-министра, это делает атмосферу более прогнозируемой
и для коммерческих банков,
и для участников рынка, и
экспортеров и импортеров.
Комментируя заявления
о целесообразности плавной девальвации драма,
Саркисян отметил, что этот
вопрос детально обсуждался специалистами Центрального банка, правительства, МВФ и Всемирного
банка.

Правление «НовоНахичеванской-на
Дону армянской общины» выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной ветерана войны
ÕÀ×ÀÒÓÐÎÂÀ
ÊÅÊÀÌÀ ÊÀÐÀÏÅÒÎÂÈ×À.

