ВИДЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РА
Совет Центрального банка Армении, руководствуясь:
• Конституцией Республики Армения;
• задачами Центрального банка Армении, установленными законом
Республики Армения “О Центральном банке Республики Армения”;
• наилучшей международной практикой в деле развития стабильной
экономики и ориентирами европейского интегрирования;
• стремлением играть важную роль в регионе в области финансовых услуг, а
также
• тенденциями
центральных
банков
развиваться
как
важнейший
экономический институт и наилучшей практикой в этой сфере,
а также неизменным стремлением Центрального банка быть признанным как
авторитетная, транспарентная, независимая, эффективная структура, готовая
всегда поделиться своими знаниями,
предопределяет развитие потенциала и направление ресурсов Центрального банка
В сфере денежно-кредитной политики
• Осуществление стратегии инфляционного таргетирования в полной мере и
быстрое реагирование на развитие ведущей международной практики в этой
сфере.
• Осуществление открытой, транспарентной, наиболее понятной для
общества денежно-кредитной политики, формирующей устойчивые
ожидания.
В сфере стабильности и развития финансовой системы
• Обеспечение всеобщей стабильности и надежности финансовой системы,
включая платежно-расчетную систему, путем осуществления постоянного
мониторинга, принятия превентивных мер и применения надзорных
действий, соответствующих международным критериям.
• Углубление финансового посредничества путем стимулирования роста
числа и многообразия посредников на финансовых рынках, увеличения
объемов используемых инструментов.
• Развитие здоровых, устойчивых и управляемых финансовых институтов и
рынков, объединенных единой философией и активно содействующих
экономике.
В сфере статистики
• Усовершенствование процесса своевременного сбора,
распространения
достоверной
статистической
соответствующей международным стандартам.

обработки и
информации,
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В сфере платежно-расчетной системы и наличного денежного обращения
• Обеспечение непрерывности, надежности и безопасности наличного
денежного обращения.
• Стимулирование безналичных платежей.
• Обеспечение со стороны платежной системы быстрого и надежного
обслуживания наиболее больших объемов и видов операций,
осуществляемых хозяйствующими субъектами, с использованием постоянно
обновляемых инструментов и видов обслуживания.
В сфере институционального развития Центрального банка
• Неизменно оставаться структурой, которая быстро реагирует на изменения
экономической
среды,
эффективно
воздействует
на
процессы,
происходящие в экономике, и динамично развивается.
• Быть надежным партнером, сотрудничающим с Правительством РА и
другими международными и частными организациями.
• Быть организацией, которая ведет постоянный анализ своего собственного
развития, выступая как наиважнейший экономический институт, который
неизменно
совершенствуется,
учится
и
непрерывно
развивает
профессиональный уровень человеческого потенциала.
• Предоставлять центральным банкам весь спектр характерных услуг.

Подытоживая результаты осуществления тех задач, которые были намечены в
стратегической программе 2006-2008гг., отмечая достижения, а также задачи,
которые все еще нуждаются в решении, Центральный банк предопределяет
следующие направления своей деятельности в 2009-2011 годах.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В 2009-2011 ГОДАХ
Денежно-кредитная политика
Учитывая качественные изменения, происходящие в международном
экономическом развитии, и необходимость перехода к полному инфляционному
таргетированию – разработать и осуществить денежно-кредитную политику,
которая будет понятной, транспарентной и четкой для общества и даст
наибольшую возможность управлять инфляцией и инфляционными ожиданиями на
среднесрочных и долгосрочных отрезках, тем самым способствуя сохранению
высоких темпов экономического роста и обеспечению финансовой стабильности.
В 2009-2011гг. развитие денежно-кредитной политики Центрального банка
Армении будет идти по следующим направлениям:
• Совершенствование системы разработки и прогнозов денежнокредитной политики, посредством глубокого изучения характера
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•

инфляции и повышения эффективности процессов, способствующих
принятию и осуществлению решений, относящихся к денежнокредитной политике.
Сохранение высокого уровня транспарентности и повышение
общедоступности денежно-кредитной политики Центрального банка
Армении.

Обеспечение и развитие стабильности финансовой системы
Центральный банк Армении придает большое значение становлению единой
надзорной среды, поскольку лишь комплексное изучение и надзор рисков в
различный сферах финансовой системы сделают возможным предопределение
путей, обеспечивающих стабильность финансовой системы. В данном случае, не
менее важным является также изучение и анализ рисков, возникающих во всех
секторах экономики, поскольку в результате этого станет возможным
осуществление комплексных работ по объединенному надзору и регулированию
финансовой системы, развитие финансового рынка Республики Армения.
Основными направлениями развития являются:
• Осуществление мер, направленных на обеспечение стабильности
финансовой системы Республики Армения.
• Осуществление мер, направленных на развитие финансовых рынков,
что окажет содействие экспорту финансовых услуг.
• Содействие выполнению намеченных Правительством РА задач и
реформ.
• Совершенствование системы рейтингования предприятий с
перспективой передачи этой деятельности частному сектору.
Статистика
Придавая огромное значение делу совершенствования денежно-кредитной и
финансовой статистики, Центральный банк Армении и впредь будет продолжать
следить и следовать за развитиями в этой области. В этом контексте Центральный
банк намечает следующие направления развития:
Совершенствование денежно-кредитной и финансовой статистики в
•
соответствии с критериями наилучшей международной практики,
включая МВФ.
Повышение
эффективности
сбора
статистических
данных
•
подотчетных лиц, а также качества самих статистических данных –
посредством внедрения новой автоматизированной системы
представления отчетов.
Развитие институтов кредитного и страхового регистров.
•
Платежно-расчетная система и наличное денежное обращение
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Для обеспечения развития платежно-расчетной системы в ближайшие годы
Центральный банк Армении предусматривает следующее:
• Обеспечение развития и надежности платежно-расчетной системы
Республики Армения, увеличение объемов безналичных платежей.
• Обеспечение непрерывности, надежности и безопасности наличного
денежного обращения.
Институциональное развитие Центрального банка Армении
Центральный банк продолжает придавать большое значение собственному
динамичному развитию, как важнейшему институту, осуществляющему функции
государственного управления. В этом смысле Центральный банк неизменно
стремится быть в числе наиболее передовых структур в республике как с точки
зрения осмысления и внедрения прогрессивного европейского опыта в сферу
управления, обеспечения транспарентности и доступности своей политики, так и в
установлении наиболее регламентированных партнерских отношений с
профессиональными участниками рынка и прочими государственными
структурами. Центральный банк, продолжая уже сформировавшиеся традиции и
стараясь оставаться постоянно реформируемой структурой, намечает следующие
направления развития:
• Создание
соответствующих
требованиям
времени
таких
современных
информационных
систем,
которые
позволят
подразделениям Центрального банка эффективно осуществлять свои
функции и решать предначертанные задачи с наименьшим риском и
затратами.
• Создание целостной системы обеспечения непрерывности процессов
Центрального банка. Создание системы физической защиты и
технической безопасности Центрального банка, соответствующей
современным требованиям и критериям технической оснащенности.
• Внедрение и развитие целостной системы управления рисками в
Центральном банке.
• Совершенствование действий, направленных на расширение связей с
общественностью, следуя за международными развитиями в этой
сфере.
• Осуществление реформ в сфере правового обслуживания функций
Центрального банка Армении, не упуская из виду международные
развития и изучая наилучший опыт.
• Обеспечение достоверности и транспарентности финансовой
отчетности Центрального банка, целостности планирования,
осуществления и контроля бюджета Центрального банка, приведение
финансовой отчетности Центрального банка в полное соответствие с
международным стандартам.
Исходя из необходимости совершенствования, модернизации и повышения
эффективности регулирования финансовой системы Республики Армения и
надзора за ней, Центральный банк придает большое значение обеспечению
непрерывности процесса переподготовки кадров и сотрудничества с иностранными
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партнерами. Институциональная роль Центрального банка важна также и тем, что
переподготовленные кадры Центрального банка передают свой опыт и знания в
самые различные сферы экономики, привнося новый уровень профессионального
качества и подготовки. Для 2009-2011гг. Центральный банк предусматривает ряд
направлений, которые также исходят из логики обладать грамотными,
высококвалифицированными специалистами:
• Осуществление мер, направленных на повышение эффективности
управления персоналом Центрального банка Армении, путем
изучения и внедрения наилучшего мирового опыта.
Кроме вышеуказанного, большое значение придается также деятельности по
приведению работ по обслуживанию материально-технической базы Центрального
банка в соответствие с международными стандартами, а также повышению
эффективности процесса строительства и благоустройства.
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