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Задачи монетарной политики в Армении 

 

1. Главной и первоочередной задачей денежно-кредитной политики как в большинстве 
стран является обеспечение стабильности цен, закрепленное в законе РА “О Центральном банке 
Республики Армения” (с 1996 года) и в Конституции РА. В настоящое время стабильность цен 
устанавливается в пределах допустимого коридора колебаний индекса потребительских цен в 
4%±1,5 пп в год.     

ЦБ РА пользуется достаточной свободой действий - операционной независимостью - в 
определении инструментов денежно-кредитной политики.  

Центральный банк РА разрабатывает денежно-кредитную политику в перспективе трех 
последующих лет. Используется стратегия инфляционного таргетирования. В качестве 
операционной цели применяется краткосрочная процентная ставка, в качестве промежуточной 
цели – прогнозированный уровень инфляции. 

Если инфляция обусловлена факторами предложения, то ЦБ воздерживается от 
повышения процентной ставки или ужесточения денежно-кредитных условий. Это те 
немонетарные 
(невалютные) факторы, которые влияют на инфляцию объективным образом, при возникновении 
которых ЦБ дает разъяснения по поводу отклонений. Указанными факторами являются: 

   - существенные колебания предложения в сфере сельского хозяйства, которые 
выражаются ощутимыми изменениями цен на селькохозяйственные продукты,  

 - существенные отклонения между прогнозированными мировыми ценами и их 
реальными уровнями,  

     - обусловленные внешними потрясениями существенные колебания обменного курса, что 
не является отражением внутреннего развития экономики и осуществленной денежно-кредитной 
политики  

         - природные катастрофы и прочие чрезвычайные ситуации, которые могут вызвать 
ценовые шоки, обусловленные предложением или спросом.  

Если инфляция вызванная вышеуказанными факторами предложения формирует вторичную 
инфляцию и инфляционные ожидания, то ЦБ реагирует на эти последствия.   

Прозрачная и последовательная денежно-кредитная политика Центрального Банка 
основана на эффективной системе прогнозирования и анализа политики (СПАП), которая 
интегрирует все различные элементы политики: от разработки и применения различных моделей 
(краткосрочных, спутниковых и основного) до процесса принятия решений. Согласно системе 
прогнозирования и политики формируется Группа пронозирования, которая обсуждает 
фактическую экономическую ситуацию, краткосрочные и среднесрочные прогнозы ключевых 



макроэкономических показателей составляет денежно-кредитную преограмму, представляет в 
Совет ЦБ основное предложение по ставке денежно-кредитной политики. В процессе разработки 
программы обсуждаются базовые и альтернативные сценарии развития экономики, публикуются 
наиболее вероятные сценарии из их числа. Общественности доступна информация об основных 
направлениях денежно-кредитной политики и о ходе ее проведения (Отчет об инфляции, пресс-
релиз по процентной ставке, протоколы заседаний Совета ЦБ по ставке рефинансорования, а 
также СПАП)  Программа денежно-кредитной политики разрабатывается и публикуется 
ежеквартально, а решения Совета ЦБ по процентной ставке принимаются восемь раз за год.  

   Драм РА является свободно плавающей валютой, однако ЦБ применяет инвалютные 
интервенции в целях смягчения резких колебаний обменного курса, в то же время не влияя на 
долгосрочную тенденцию обменного курса драма, обусловленную развитиями экономических 
фундаменталий. В РА полностью либерализованы текущие валютные операции, а также операции 
связанные с движением капитала. Однако, с целью борьбы с нестабильностью финансовой 
системы, обращением средств, приобретенных преступным путем, и финансированием 
терроризма, предотвращения статистических и экономических рисков ЦБ может установить 
порядок и условия осуществления операций движения капитала, и финансовых валютных 
операций.  

2. Немаловажной задачей Центрального банка Армении является деятельность по обеспечению 
стабильности и развитию финансовой системы РА. Финансовая система Армении всегда 
отличалась высоким показателем адекватности капитала, высокой доходностью, низким уровнем 
левереджа, низким уровнем внешних краткосрочных обязательств, отсутствием инвестиций в 
иностранных ценных бумагах. Эти факторы, вместе со сложившимся строгим регулированием и 
надзором со стороны ЦБ, посодействовали тому, что банковская система Армении смогла 
избежать воздействия мирового финансового кризиса. 

Уязвимые с точки зрения финансовой стабильности сферы постоянно подвергаются 
мониторингу со стороны ЦБ, оцениваются с помощью стресс-тестов выявляемые возможные 
риски и их влияние на финансовую систему. Эти вопросы периодически обсуждаются на 
заседаниях комиссии финансовой стабильности. Кроме этого, проводятся симуляционные игры 
кризисов, на которых также участвуют представители финансовой системы. 

В целях обеспечения финансовой стабильности будут совершенствованы методика оценки 
рисков существующих в финансовой системе, путем макропруденциального анализа - система 
оценки рисков проникающих из нефинансовой системы, концепция управления кризисами. 

Сферы сельского хозяйства и малого и среднего бизнеса  имеют первостепенное значение 
для стабильного развития станы. Учитывая возможные риски, эти сферы кредитуются банками по 
сравнительно высоким процентам, в результате,  еще более повышается риск невозврата таких 
кредитов. С этой точки зрения существенным становится государственное содействие политике 
кредитования этих сфер.  

В Армении этим сферам уделяется серьезное внимание со стороны Правительства и 
Центрального банка. В частности,  со стороны офиса управления проектом “Немецко-армянского 
фонда”, основанного Центральным  банком в 2001 году, при содействии международных 
донорских организаций (“KfW”, EBRD), а также Правительства и в рамках программного 
кредитования, осуществляется рефинансирование кредитов удовлетворяющих условиям прграмм 



по сравнительно низким процентам. Кроме этого, Правительство, в рамках отдельной программы, 
обеспечивает также субсидирование отдельных кредитов в этих сферах в размере от 2 до 4 
процентов с учетом уязвимости сельских населенных пунктов. 

С точки зрения финансовой стабильности, вышеназванные мероприятия определенным 
образом направлены на уменьшение уровня затратности кредитов и инвалютного риска, 
содействуя при этом повышению их качества и уменьшению уязвимости финансовой 
стабильности. 

3. Центральный банк РА строит свои работы по приведению регулятивного поля финансовой 
системы и надзора учитывая также  международные требования и передовой мировой опыт. В 
частности, продолжится совершенствование системы риск-ориентированного надзора, разработка 
и постепенное внедрение системы консолидированного надзора, переход на основные принципы 
Базеля 3, постепенное приведение деятельности в соответствие с принципами и критериями 
надзора, установленными  Базельским комитетом (BCBS),  Международной ассоциацией органов 
страхового надзора (IAIS) и международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO). 
         Согласно концепции внесения изменений в сферу регулирования банковской системы 
Республики Армения, одобренной Советом Центрального банка Республики Армения, в рамках 
внедрения требований Базеля III в банковской системе республики предусматривается 
осуществление следующих мер: 

1. Добавочный капитал 
Согласно действующим нормативным актам в настоящее время добавочный капитал 
включается в расчет общего капитала в размере не более 50% от основного капитала (с 
учетом убавлений). Ужесточение требований к величине удельного веса добавочного 
капитала в общем капитале планируется осуществить двумя этапами. Так, 
предусматривается, что в 2014–2015 годах удельный вес добавочного капитала в общем 
капитале банка составит 35 % от основного капитала, а начиная с 2016 года – 20 % от 
основного капитала. Таким образом, требование по добавочному капиталу будет жестче, 
чем требование Базеля III.  

2. Буфер консервации капитала и контрцикличный буфер  
Согласно Базелю III буфер консервации капитала представляет собой дополнительный 
резерв объемом 2,5 % от капитала первого уровня. В случае нарушения этого требования к 
банкам будут предъявлены ограничения на распределение накопленной прибыли.  
Контрцикличный буфер представляет собой ужесточение требования капитала в 
некризисных ситуациях (во время бурного роста экономики), который приведет к росту 
затрат на кредитование, росту цен на кредиты, что, в свою очередь, приведет к 
сдерживанию роста объемов кредитования. Базель III предлагает установление требования 
ужесточения норматива достаточности капитала банков (до 2.5% от собственного капитала 
банка), когда показатель кредиты/ВВП отклоняется от своего исторического тренда 
(растет). 
В настоящее время законодательство Республики Армения не предусматривает для 
Центрального банка полномочий по установлению требований относительно указанных 
буферов. Предусматривается внесение изменений в соответсвующие законы, согласно 
которым Центральный банк будет наделен указанными полномочиями. 



Если буферы будут внедрены, то это приведёт к некоторым требованиям повышения 
капитала, но учитывая, что норматив достаточности капитала банковской системы 
Армении выше минимальной планки в 12%, то с точки зрения системы, существенного 
роста капитала не ожидается. 

3. Требования к ликвидности 
Жесткие требования к достаточности капитала являются необходимым условием для 
обеспечения стабильности банковского сектора, но сами по себе они не являются 
достаточными. 
Не менее важное значение имеет сильная база ликвидности. 
Сегодня Базельский комитет вводит два норматива ликвидности:  показатель 
краткосрочной ликвидности  и показатель чистого стабильного финансирования. Целью 
первого норматива служит обеспечение уровня ликвидности банков, необходимого для 
исполнения собственных обязательств в условиях стресса в течение одного месяца.  
Второй норматив означает, что банк для финансирования долгосрочных активов должен 
иметь соответствующий источник долгосрочного финансирования.   
Однако, стоит отметить, что для армянских банков сегодня установлены довольно жесткие 
нормативы ликвидности, которые, хотя и не полностью соответсвуют принципам новых 
Базельских стандартов, но до сих пор обеспечивали достаточный уровень ликвидности 
банковского сектора Армении.  В этом смысле, ЦБ РА намерен  провести 
экспериментальный расчет нормативов ликвидности для выявления различий между 
требовнаиями Базельского Комитета и национальными стандартами. 

4. Показатель левериджа 
Согласно Базелю III для банков устанавливается показатель левериджа (основной 
капитал/(балансовые активы + внебалансовые активы)) в размере не менее 3%.  
В настоящее время соответсвующие законы Республики Армения не наделяют 
Центральный банк полномочиями по установлению подобных требований. С другой 
стороны, фактическая величина левериджа в банковской системе республики невысока 
(соотношение активов к капиталу составляет около 7). 
По нашим оценкам в краткосрочной перспективе нет рисков для банковской системы 
Армении, связанных с левериджем. 
Однако, учитывая тренд показателя левериджа, предусматривается внести 
законодательные изменения, согласно которым станет возможным установить требования 
к показателю левериджа. 

5. Системно значимые финансовые институты 
Комитет предлагает установить дополнительные и более строгие требования к капиталу и 
надзору системно значимых банков, в целях сокращения вероятности и возможного 
негативного влияния несостоятельности системно значимых банков на банковскую 
систему и экономику стран в целом. Хотя вышеуказанные предложения Комитета 
относятся к системно-значимым банкам в глобальном контексте, эти предложения можно 
по-справедливости отнести и к системно-значимым банкам в национальном контексте. 
Каждая страна определяет местные системозначимые банки посредством определённой 
методологии, исходя из особенностей своей банковской системы. 
Действующее законодательство Республики Армения не устанавливает критериев для 
определения финансовых институтов, имеющих системное значение. В настоящее время 



ЦБ разрабатывает методику (критерии) для раскрытия финансовых организаций, имеющих 
системное значение в национальном контексте, после чего будет рассматриваться вопрос 
установления для них специальных, более строгих, регуляций. 

6. Корпоратижное управление 
Недавно ЦБ были введены новые требования к минимальным требованиям внутреннего 
контроля банков основанные на новые принципы корпоративного управления, 
разработанные Базельским комитетом, в частности было введено требование для банков по 
созданию функций по риск-менеджменту и соответствию (compliance). 

Обобщая вышесказанное можно сказать, что согласно проведенным исследованиям и рассчетам 
внедрение Базеля III не окажет существенного влияния на банковскую систему Армении - как с 
точки зрения норматива достаточности капитала, так и с точки зрения объёмов кредитования. Мы 
не ждём существенного сокращения объёмов кредитования/инвестиций или снижения норматива 
достаточности капитала. Наша банковская система сегодня находится в стабильном  положении во 
многом за счет того, что у нас и в предыдущие годы было установлено достаточно жёсткое 
регулирование. Исходя из этого мы полагаем, что даже если какое-то негативное влияние и будет 
в результате внедрения Базеля III – оно будет мизерным. 

 

 
 

 

 

    

    


