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Одним из методов выжива-
ния, взятых на вооружение пра-
вительствами и Центробанками
развивающихся стран, стало
обесценивание нацвалют. Ар-
мения официально позволила
своей валюте упасть до конца
года максимум на 24%. Отпу-
щенный на свободу рынок мгно-
венно освоил установленный
«коридор», вслед за валютой
вскачь пустились цены, а насе-
ление ринулось по магазинам.

Эпидемия девальвации на-
циональных валют перекину-
лась на Кавказ. По примеру Ка-
захстана, Белоруссии и многих
других свою нацвалюту решила
удешевить Армения.

В противостоянии с кризи-
сом валютные резервы многих
стран сильно истощились в
борьбе за право национальной
валюты выглядеть немного луч-
ше, чем есть на самом деле.
Инвесторы всегда охотнее
вкладывались в экономику
стран с крепкой денежной еди-
ницей, но в нынешние времена
усилия развивающихся эконо-
мик по сохранению «лица» на-
циональных денежных знаков
оказались непосильной ношей
для золотовалютных «кубышек».
Россия, Украина, Белоруссия,
Казахстан – вот далеко не пол-
ный перечень бывших братских
республик, вынужденных под-
держивать свои экономики, ос-

ожидаемого кредита МВФ на
$540 млн, который будет на-
правлен на пополнение валют-
ных резервов банка.

ЦБ Армении долгое время
искусственно сдерживал
курс драма путем валют-
ных интервенций,
благодаря чему он
по отношению к
доллару США оста-
вался на отметке
З05-З07 драмов в
течение всего про-
шлого года и в на-
чале текущего. Те-
перь пришло время
подсесть на кредит-
ную иглу МВФ.

Кроме того, Цент-
ральный банк Армении во
вторник повысил ставку рефи-
нансирования до 7,75% с
6,75%. Совет Центробанка счи-
тает, что проводимая в после-
дние месяцы с целью обеспе-
чения финансовой стабильно-
сти денежно-кредитная полити-
ка дала значительные резуль-
таты и направлена в основном
на обеспечение стабильности
цен и смягчение резких колеба-
ний курса на валютном рынке.

Последний раз ЦБ Армении
менял ставку рефинансирова-
ния 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 корреспонден-
та «Интерфакса», курс доллара
в обменных пунктах Еревана в
течение нескольких часов вы-
рос с З07 до З90-400 драмов.
В большинстве обменных пунк-
тов купить американскую валю-
ту невозможно, что, по словам
работников обменных пунктов,
связано с ожидающимся повы-
шением цен на доллар.

лабляя нацвалюты. Кто-то делает
это «плавно» (например Рос-
сия), а кто-то предпочитает не

мучиться (Казахстан, Бе-
лоруссия) и принимают

кардинальное решение
– резкая девальвация.

Àðìåíèÿ

ñäåëàëà ýòî
На вооружение

опыт коллег взяла
Армения. Нацио-
нальный банк стра-
ны объявил, что ог-

раничивает свое
вмешательство в ситу-

ацию на внутреннем валютном
рынке и возвращается к плава-
ющему курсу национальной ва-
люты. Согласно прогнозам ЦБ,
средний курс доллара в течение
2009 года повысится до З60-
З80 драмов/$1 против ны-
нешних З07 драмов. По словам
председателя ЦБ Армении Ар-
тура Джавадяна, это позволит
сформировать оптимальный
курс, что существенно повысит
конкурентоспособность Арме-
нии на мировом рынке. Таким
образом, за год валюте страны
в среднем разрешено «от-
плыть» от нынешних уровней на
17,З-2З,8%.

Не обошлось без коммента-
риев МВФ, который, как извес-
тно, размахивая «кредитной
морковкой», одним из условий
предоставления займов час-
тенько выдвигает необходи-
мость девальвации местной ва-
люты. По словам постоянного
представителя МВФ в Армении
Hинке Оумес (Nienke Oomes),
МВФ «радует такое решение
ЦБ».

При этом Международный
валютный фонд уверен, что ар-
мянский драм упадет гораздо
сильнее, устремившись к сво-
ей реальной стоимости, и реко-
мендовал не оставлять его без
присмотра. Для сдерживания
курса драма ЦБ сможет ис-
пользовать часть средств от

Неко-
торые круп-

ные сети су-
пермаркетов на не-

сколько часов приостановили
свою деятельность, чтобы уточ-
нить дальнейшую ценовую поли-
тику. В некоторых крупных мага-
зинах цена на сахарный песок и
масло выросла на 20%. В мага-
зинах наблюдаются очереди за
товарами первой необходимости.

Выросла цена и на бензин.
Если до обесценивания нацио-
нальной валюты, произошед-
шего во вторник (З марта
2009г.), литр бензина в среднем
стоил 240 драмов, то теперь –
З10 драмов.

Государственная комиссия
по защите экономической кон-
куренции Армении сообщила,
что список товаров, подлежащих
мониторингу, расширен с 25 до
40. В комиссии сообщили, что
уже зафиксирован рост цен на
некоторые виды товаров. Госко-
миссия обратилась также ко
всем хозяйствующим субъектам
с призывом «воздержаться от
необоснованного повышения
цен».

Чиновники пытаются делать
хорошую мину при плохой игре
и начали раздавать успокои-
тельное. «Ситуация на рынке на-
ходится под контролем», – зая-
вили в госкомиссии по защите
экономической конкуренции.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Äåâàëüâàöèÿ ïîòðÿñëà
Àðìåíèþ
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На сегодняшний день в

действующих в Армении
8 государственных и 4 бла-
готворительных детских
домах числится 885 детей.

Начальник отдела по
проблемам детей Мини-
стерства труда и соци-
альных вопросов РА Лена
Айрапетян сообщила, что
по сравнению с аналогич-
ным периодом 2008 года
число детей, проживающих
в детских домах республи-
ки, сократилось. В про-
шлом году их было 9З5.

По словам источника,
заметна тенденция сокра-
щения числа детей, прини-
мающихся в детские дома,
чему способствует также
законодательство, то есть в
детский дом может посту-
пить только тот ребенок,
который остался совер-
шенно без какой-либо за-
боты.

Однако Л. Айрапетян от-
метила свою обеспокоен-
ность относительно того,
что кризис может повлиять
на увеличение числа детей,
оставшихся без заботы и на
улице. «Мы не знаем, к чему
приведет кризис», - сказа-
ла она.

Отметим, что в прошлом
году из детских домов вы-
писались 147 воспитанни-
ков, в числе которых несо-
вершеннолетние, усынов-
ленные и удочеренные, вер-
нувшиеся в свои семьи
дети. В то же время в тот же
год в 12 детских домов
страны приняли 140 детей.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Àðìåíèè:

«2009 ãîä áóäåò ñëîæíûì»
Премьер-министр Армении Тигран Саркисян заявил,

что 2009 год будет сложным, однако заверил, что прави-
тельство готово к трудностям.

«То, что год будет сложным, не секрет. Не секрет и то,
что мы подготовили программы, в том числе при техни-
ческом содействии МВФ и Всемирного банка, для проти-
востояния этим трудностям», - сказал глава правитель-
ства в интервью армянским телеканалам.

«Мы периодически будем информировать наших граж-
дан о том, как развиваются события, и будем открытыми в
нашей деятельности. Существующие проблемы станут
предметом обсуждений, и мы попытаемся консолидиро-
вать 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 миниму-
му 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-ми-
нистр.

Он напомнил, что Всемирный банк дал оценки относи-
тельных преимуществ Армении, среди которых - эффек-
тивная макроэкономическая политика, низкое бремя
внешнего долга, стабильная банковская система, которую
необходимо использовать для нейтрализации отрицатель-
ных явлений.

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 Гевор-
кян.

По его словам, в этом случае население страны будет вынуж-
дено вновь менять доллары на дорогие драмы, а эти доллары
уйдут с биржи импортерам, которые закупят новые партии им-
портных товаров по более низким ценам.

По мнению А.Геворкяна, последнее решение ЦБ Армении,
отказавшегося от поддержки высокого курса драма, было при-
нято не только в рамках методики стимулирования притока
трансфертов за счет выгодной покупательской способности де-
шевого драма, но и как способ подтолкнуть потребителей очис-
тить прилавки от старых закупленных по докризисным ценам
товаров.

«И здесь есть индикатор, новые товары, ввозимые в респуб-
лику, будут закуплены в странах с сильно подешевевшей наци-
ональной валютой - скажем, из России, Украины, отчасти Бе-
лоруссии», - считает эксперт.

Центральный банк Армении принял З марта решение о пере-
ходе на плавающий курс драма. Падение стоимости драма при-
вело к резкому скачку цен на продовольственные товары и го-
рючее. Власти страны на протяжении длительного периода удер-
живали драм на максимально высокой планке, что обеспечива-
ло сверхдоходы крупным импортерам. Стоит также отметить, что
в Армению ежегодно поступают частные трансферты, объем ко-
торых сопоставим с бюджетом республики.

Öåíòðîáàíê

Àðìåíèè îáúÿâèë î

âàëþòíîì êîðèäîðå
Совет Центрального

банка Армении накануне,
приняв во внимание после-
довательное ухудшение ус-
ловий торговли в нынешней
ситуации мирового финан-
сово-экономического кри-
зиса, а также снижение
темпов роста притока капи-
тала, решил вновь перейти
к политике плавающего
курса. По оценке специа-
листов ЦБ, средневзве-
шенный курс в 2009 году
ожидается в коридоре
З60-З80 драмов за 1 дол-
лар США.

По словам премьер-ми-
нистра, это делает атмос-
феру более прогнозируемой
и для коммерческих банков,
и для участников рынка, и
экспортеров и импортеров.

Комментируя заявления
о целесообразности плав-
ной девальвации драма,
Саркисян отметил, что этот
вопрос детально обсуждал-
ся специалистами Цент-
рального банка, правитель-
ства, МВФ и Всемирного
банка.


