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Согласно закону Республики Армения “О Централь-
ном банке Республики Армения” годовой отчет содержит 
положения об управлении Центрального банка. В годо-
вом отчете представляется сводная информация об ито-
гах работы за предыдущий год по реализации функций, 
вытекающих из стратегии ЦБ, и финансовая отчетность, 
заверенная международным аудиторским заключением.  

Тем не менее, для составления целостной картины 
деятельности ЦБ необходимо также рассмотреть стра-
тегию ЦБ по реализации двух основных целей и инфор-
мацию о реализации этих целей, которая представляется 
в периодических изданиях “Oбзор инфляции” и “Отчет о 
финансовой стабильности”. Отчеты содержат глубокий 
профессиональный анализ и оценки экономического 
роста и финансового рынка РА и мира.  

Тематическая информация об этих отчетах представ-
лена в настоящем отчете в сносках.

Улица Налбандяна (1930-е годы) 
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Центральный банк 
Республики Армения

Уважаемый читатель!  
 
2020 год - это год моего вступления на должность 

Председателя ЦБ. Когда 15-го июня Национальное  
Собрание назначило меня на пост Председателя, 
страна переживала первую волну коронавируса, и это 
был весьма тяжелый период для экономики. Централь-
ный банк работал, в основном, дистанционно, но не 
менее напряженно. Несмотря на то, что степень гло-
бальной неопределенности была чрезвычайно высокая, 
мы все надеялись, что мир скоро преодолеет пандемию, 
и жизнь вернется в нормальное русло.  

В тяжолые дни Второй Арцахской войны, начавшейся 
в сентябре, Центральный банк перешел в режим воен-
ного положения. Военные новости переплелись с ново-
стями финансового рынка, и ответственность за все 
принимаемые решения была очень высокой. Мы рабо-
тали в режиме 24/7, при этом некоторая часть сотруд-
ников ЦБ и финансового сектора была на фронте, 
другая - болела коронавирусной инфекцией. Бросая 
ретроспективный взгляд на пройденный путь, я должен 
отметить, что и ЦБ, и финансовый сектор с честью 
вышли из этого тяжелого испытания.   

Теперь позвольте перейти к экономической ситуации. 
Экономика Армении, проявив в начале года высокую ак-
тивность, зафиксировала глубокий спад, вызванный пан-
демией. Причем, следует отметить, что Правительство, 

Мартын Галстян 
Председатель  
Центрального банка  
Республики Армения
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используя дефицит государственного бюджета, и Цент-
ральный банк, применяя стимулирующую политику и 
предоставление ликвидности, приложили огромные уси-
лия во избежание более пессимистичного сценария.  

В результате развитий года значительно увеличи-
лись внутренние и внешние риски страны, что также 
отразилось на финансовых рынках, в том числе, в виде 
ослабления обменного курса к концу года. Инфляция, 
оставаясь в течение года на низком уровне, вызванным 
влиянием слабого спроса, к концу года резко повыси-
лась на фоне факторов предложения. Денежно-кредит-
ная политика ЦБ характеризовалась понижательной 
траекторией процентных ставок, и имела значительную 
стимулирующую позицию. В конце года, реагируя на 
ускорение прогнозируемой инфляции, Совет ЦБ резко 
повысил ставку рефинансирования, сократив размер 
стимулирования. В то же время, в результате действий 
ЦБ на финансовых рынках удалось обеспечить плавную 
корректировку и избежать сильных потрясений. 

Финансовая система также действовала в условиях 
высокой степени неопределенности и волатильности. 
На фоне вспышки пандемии и особенно неопределен-
ности, вызванной войной, банковская система столкну-
лась с опасностью ухудшения качества кредитного 
портфеля и оттока депозитов. Тем не менее, подушки 
безопасности, сформировавшиеся в банковской си-
стеме, и политика ЦБ, направленная на обеспечение 
драмовой и инвалютной ликвидности, позволили пре-
одолеть эту сложную ситуацию с наименьшими потря-
сениями, обеспечив бесперебойную работу финансовой 
системы.  

Несмотря на сложнейший и полный испытаний год, 
думаю, что Центральному банку удалось обеспечить  
ценовую и финансовую стабильность – во имя благосо-
стояния нашего общества.    
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Вместе с этим, Центральный банк, как независимый 
институт,  должн быть всегда прозрчным и однозначно 
восприниматься со стороны общества. С этой целью за 
последний год коммуникационный процесс ЦБ был  
реформирован. Все решения по денежно-кредитной по-
литике сопровождаются пресс-конференциями Пред-
седателя ЦБ, а протоколы заседаний Совета ЦБ 
содержат более подробное описание обсуждений отно-
сительно процентных ставок и лежащих в основе суж-
дений. Каждый выпуск отчета о финансовой 
стабильности также сопровождается пресс-конферен-
цией Председателя. Сейчас отчеты находятся в про-
цессе качественного изменения и будут постепенно 
содержать более подробную информацию о проводи-
мой ЦБ макропруденциальной политике. 

В течение года было продолжено также проведение 
структурных реформ в ЦБ. С целью повышения эффек-
тивности процессов все службы банка были объеди-
нены в Директорат корпоративных услуг и развития. 
Одна из целей этой реформы - улучшение качества по-
литики управления персоналом, информационных тех-
нологий и информационной безопасности, процедур по 
управлению имуществом и координации закупок и дру-
гих внутренних услуг. В настоящее время ЦБ как инсти-
тут проходит очередной этап реформ, результаты 
которого будут ощутимы в ближайшие годы. 

Хотелось бы отметить также другой важный фактор, 
лежащий в основе успехов ЦБ на протяжении многих 
лет. Это институциональный потенциал ЦБ, заслуга в 
формировании которого принадлежит сегодняшним и 
всем предыдущим руководителям и сотрудникам ЦБ.   
В течение всего времени моего прибывания на посту  
я также буду уделять большое внимание сохранению и 
развитию этого наследия. Видение реализации этой за-
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дачи будет изложено в нашей новой стратегии, к раз-
работке которого мы приступили в прошлом году. 

В заключение хочу выразить свою глубокую призна-
тельность персоналу ЦБ за самоотверженную работу, 
которую он проделывает в этих труднейших условиях. 
Особенно впечатляет работа команды по моделирова-
нию и прогнозированию. В начале пандемии, когда эко-
номическая мысль во всем мире еще работала над 
моделированием экономических последствий, наша 
группа была среди первых в мире, которой удалось смо-
делировать ситуацию и в условиях большой неопреде-
ленности создать базу для принятия Советом ЦБ 
решений. Наша команда по информационным техноло-
гиям проделала огромнейшую работу для обеспечения 
непрерывности операционных процессов в банке во 
время пандемии и войны. Каждый сотрудник ЦБ, вклю-
чая и руководящий состав и Совет ЦБ, большую часть 
года упорно трудились, чтобы иметь возможность сего-
дня с гордостью заявить, что стабильность цен, финан-
совая стабильность в Армении непоколебимы, и мы 
можем быть уверены, что они будут гарантированны и 
в будущем.  

 
Спасибо!



Центральный банк 
Республики Армения
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ГАЛСТЯН  
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Центрального 
банка 
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С Т Р У К Т У Р А  
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РА
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Центральный банк 
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ЦЕННОСТИ, ВИДЕНИЕ И  
МИССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

n ЦЕННОСТИ 
Независимость. Центральный банк независим в 

выборе инструментов для достижения своих 
целей и принятия решений. 

Профессионализм. Благодаря высокому 
профессионализму персонала, Центральный банк 
обладает способностью своевременного и 
эффективного реагирования на вызовы. 

Прозрачность. Открыто, доступно и своевременно 
предоставляет бенефициарам соответствующую 
информацию о своей деятельности.   

n ВИДЕНИЕ. Быть структурой, заслуживающей 
доверие своих бенефициаров, устойчивой – в 
осуществлении политики, оставаясь при этом 
передовой и развивающейся структурой. 

n МИССИЯ. Обеспечивать стабильность цен и 
стабильность финансовой системы.

О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ

Быть заслуживающей 
доверия, стабильной и 
передовой структурой 

Независимость, 
профессионализм, 

прозрачность

Обеспечивать 
стабильность цен 

и финансовую  
стабильность
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Другие задачи и функции  
Центрального банка*

Основные цели 
Центрального 
банка

n обеспечение необходимых условий для 
стабильности, ликвидности, 
платежеспособности и естественного 
функционирования финансовой системы 
Республики Армения; 

n обеспечение сбора, обобщения и публикации 
статистики в сфере денежно-кредитной 
политики, финансовой системы, платежного 
баланса, международной инвестиционной 
позиции и внешнего долга; 

n создание и развитие эффективной  платежно-
расчетной системы; 

n выпуск валюты Республики Армения, 
организация и регулирование денежного 
обращения; 

n организация и регулирование 
противодействия отмыванию денег и 
финансированию терроризма; 

n защита интересов инвесторов в ценные 
бумаги, формирование и поддержание  
справедливой системы ценообразования 
ценных бумаг, создание необходимых условий 
для регламентированного и естественного 
функционирования и развития справедливого, 
прозрачного и надежного рынка ценных бумаг; 

n обеспечение необходимых условий  для 
защиты прав и законных интересов 
потребителей  финансовых услуг; 

n обеспечение свободной и добросовестной 
экономической конкуренции в финансовом 
секторе. 

* См. закон РА “О Центральном банке Республики Армения”  
(https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121585)

Обеспечение 
стабильности  
цен и финансовой 
стабильности в 
Республике 
Армения.
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Центральный банк 
Республики Армения

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РА 

В стратегии на 2018-2020 годы1 определены страте-
гические сферы деятельности Центрального банка и 
обобщены направления их развития (рис. 1). Стратегия 
нацелена на дальнейшее развитие достижений Цент-
рального банка за предыдущие годы и установление 
новых направлений, обусловленных современными вы-
зовами. 

 
В осуществлении стратегии Центральный банк 

руководствуется передовым мировым опытом и 
критериями.

1 Более подробно см. www.cba.am



Рис. 1. Сферы стратегических приоритетов 
Центрального банка РА

Сферы институционального развития 

Стратегические сферы в 2018-2020 гг. 

Рамки политики ЦБ 
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Центральный банк 
Республики Армения

Стратегического направления по обеспечению 
стабильности цен: итоги. Денежно-кредитная поли-
тика, проводимая Центральным банком РА, была на-
правлена на обеспечение 4% целевого ориентира  
12-месячной инфляции. В течение года сохранилась 
низкая инфляционная среда, обусловленная представ-
ляющими угрозу для здоровья населения и экономики 
страны последствиями вспыхнувшей с начала года в 
ряде стран, а с марта и в Армении новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), и объявленного 27-го сен-
тября военного положения в стране.  

В 2020 году, с целью приведения 12-месячной ин-
фляции к ее целевому показателю, ЦБ РА проводил сти-
мулирующую денежно-кредитную политику.  В период 
с января по ноябрь ЦБ постепенно снижал ставку рефи-
нансирования. Однако в декабре, когда в условиях ожи-
даемых из внешнего сектора инфляционных влияний 
прогнозировалось определенное ускорение инфляции 
и инфляционных ожиданий, ЦБ повысил ставку на ве-
сомый шаг – на  1,0 процентный пункт, установив ее на 
уровне 5,25%. В итоге, к концу года инфляция подошла 
достаточно близко к целевому показателю, составив 
3,7%.  

В течение года неопределенность, связанная с поли-
тико-экономическими перспективами, проявилась 
также и на валютном рынке РА, где было зарегистриро-
вано определенное ослабление драма РА. ЦБ, продол-
жая проводить политику плавающего обменного курса, 
с целью обеспечения нормальной деятельности финан-
сового рынка, принял небольшое ситуационное участие 
на валютном рынке. 

 
Стратегического направления по обеспечению 

финансовой стабильности: итоги. В 2020 году финан-
совая система действовала на фоне значительной  
неопределенности, связанной с распространением  
коронавирусной инфекции и объявленным военным  
положением. В результате, в 2020 году участники фи-
нансовой системы проявили сравнительно консерватив-
ное поведение, и темпы роста объемов деятельности 
были сдержанными. 
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Логика регулятивного поля и применения пруденци-
ального инструментария в 2020 году вытекала из прио-
ритета обеспечения непрерывности и бесперебойности 
финансового посредничества. В условиях неопределен-
ности и быстро меняющейся ситуации мониторинг  
банковской системы осуществлялся наиболее опера-
тивно для своевременного выявления развитий, содер-
жащих риски, разрабатоки эффективных мер по их 
смягчению.  

ДРУГИЕ ЦЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
БАНКА 

Стратегического направления по регулирова-
нию и надзору финансовой системы: итоги. Осозна-
вая важность непрерывного совершенствования сферы 
нормативно-правового регулирования финансовой си-
стемы в 2020 году Центральный банк инициировал и 
осуществил ряд законодательных изменений. Сложив-
шаяся в стране ситуация оказала свое влияние также и 
на реализацию этой задачи. Обусловленные ситуацией 
задачи и направления надзора за финансовой системой 
изменились, и некоторые запланированные проверки 
на местах в финансовых организациях были отложены 
или осуществлены дистанционно в рамках документар-
ного надзора. В рамках реализации этой стратегиче-
ской задачи были осуществлены меры контроля 
наиболее приоритетного направления.  

 
Стратегического направления по регулирова-

нию рынка ценных бумаг: итоги. С целью развития 
рынка ценных бумаг, в 2020 году Центральный банк ос-
новное внимание уделил формированию и реализации 
стратегии развития рынка капитала, основанной на 
реалистичном, разностороннем и глубоком анализе, 
служащем предпосылкой для роста инвестиций, кон-
курентоспособности и стабильного развития.  
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Стратегического направления по регулирова-
нию платежно-расчетной системы: итоги. Вызовы 
2020 года, как во всем мире, так и в Армении, еще раз 
подчеркнули жизненно важную роль безналичных опе-
раций в обеспечении нормальной жизни населения.  
Пандемия, помимо вызовов, также создала возмож-
ность для стимулирования безналичных операций. В 
2020 году, в рамках реализации этой стратегической 
задачи, Центральный банк направил свои усилия на 
стимулирование безналичных платежей населения, на 
осуществление в наиболее удобной форме выплат го-
сударственных социальных пособий, а также на обес-
печение бесперебойной работы платежно-расчетной 
системы для полноценного обеспечения нужд госу-
дарства, граждан и хозяйствующих субъектов. В ре-
зультате принятых мер объем безналичных операций, 
совершенных с использованием платежных карточек, 
увеличился по сравнению с прошлым годом на 37%. 

В контексте реализации данного стратегического на-
правления, в целях снижения издержек, связанных с об-
работкой платежей, а также обеспечения автоматизации 
процессов обмена информацией, в 2020 году Централь-
ный банк перешел к политике применения стандартизи-
рованных платежных сообщений в платежных системах. 
В рамках этой политики Совет Центрального банка 
утвердил требование внедрения в финансовых организа-
циях международного стандарта обмена электронными 
сообщениями – стандарта ISO 20022, и минимальные тре-
бования к процедуре внедрения.  

 
Стию научно-исследовательского потенциала: 

итоги. Несмотря на ограничения, вызванные панде-
мией COVID-19 и войной, не прекращалась работа по 
развитию научно-исследовательского потенциала, 
часть которой проводилась в режиме онлайн. Ключевой 
анализ работы и исследований, проведенных в течение 
2020 года, относился к оценке социально-экономиче-
ских последствий COVID-19 в Армении, моделированию 
возможных сценариев развития ситуации, иузучению 
международного опыта экономического реагирования 
на пандемию. Наилучшим свидетельством актуально-
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сти статей и анализа и иследований ЦБ является их пуб-
ликация в различных международных изданиях.  

Уделяя большое внимание основным трендам года и 
безотлагательным императивам, Центральный банк на-
правил свой научно-исследовательский потенциал 
также на проведение анализа и исследований своих ос-
новных политик, а подготовленные по этим темам 
статьи и аналитические материалы были опубликованы 
на сайте ЦБ, обеспечив широкий доступ армянских и 
международных специалистов к ним.   

Учебно-исследовательский центр в г. Дилижан орга-
низовал для 11 студентов из унивеситетов Гарварда, 
Нотр Дам, Чикаго, Тафтса дистационную исследова-
тельскую практику.  

В рамках корпоративной социальной ответственности 
Центрального банка, продолжали свою работу Цент-
ральная школа Дилижана, фаблаб, Центр креативных 
технологий “Тумо”, дилижанский музей денег.  

 
Стратегического направления по защите интере-

сов потребителей финансовых услуг и финансовому 
обучению: итоги. Одной из основных направлений по 
реализации этой стратегической задачи является обес-
печение соответствующей среды путем развития регу-
лятивного поля. В этом смысле примечательно, что 
Расширен список тех, у кого есть возможность подать за-
явку примирителю финансовой системы, “почтовый”, по 
умолчанию, контакт  между финансовой организацией и 
потребителем  сменился “электронным”, а потребители, 
у которых есть ипотечные кредиты, смогут 4 раза в год 
бесплатно получать выписки со счета (справки), кото-
рые могут представить в Комитет государственных до-
ходов для возврата уплаченных процентов.  

2020 год был годом вызовов, которые ограничили реа-
лизацию другого основного направления данной страте-
гии - надзор за деловым поведением. Несмотря на эти 
трудности, в 2020 году Центральный банк провел дистан-
ционный надзор делового поведения. В результате про-
веденной работы некоторые финансовые организации 
обязались также вернуть потребителям денежные сред-
ства. 
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В рамках реализации задач данной стратегии по фи-
нансовому обучению, работы были организованы В элк-
тронном режиме на онлайн платформах. В результате 
в рамках программы “Финансовое образование в шко-
лах” 2050 учителей из 336 школ прошли онлайн обуче-
ние, в программе “Гражданин” приняли участие  
25 учителей и 125 учеников, на сайте abcfinance.am и 
на одноименных страницах соцсетей были размещены 
информационные материалы, инфографики, видео-
уроки, статьи.  

 
Стратегического направления по выпуску ва-

люты, обеспечению денежного обращения: итоги.  
В 2020 году в фокусе реализации этого стратегического 
направления были 2 основных вызова: организация  
денежного обращения в условиях пандемии с мини-
мальным риском заражения и обеспечение непрерывно-
сти денежного обращения в условиях войны. Для 
преодоления первого вызова из Центрального банка 
клиентам предоставлялись только эмиссионные  
банкноты, а поступавшая в кассу Центрального банка 
наличность  хранилась в режиме “карантина” и предо-
ставлялась клиентам как минимум через 15 дней после 
прохождения “карантина”. Непрерывность денежного 
обращения в областях  республики и в Арцахе обес-
печили кассовый центр в Ереване и территориальные 
кассовые центры. Из-за ограничительных мер в 2020 
году, объем кассового оборота Центрального банка за 
отчетный год уменьшился на 7,3% по сравнению с пре-
дыдущим годом.  

В течение года Центральный банк преодолел не 
только особенные для 2020 года вызовы, но продолжил 
выпуск памятных монет. В 2020 году стартовала про-
грамма выпуска первых золотых инвестиционных монет 
“Ноев ковчег”, обеспечив чеканку золотых инвести-
ционных монет РА в 4 весовых вариантах и их распро-
странение в разных странах мира. Еще один год был 
посвящен популяризации национальных, исторических, 
культурных, духовных ценностей Армении. С этой 
целью в течение года ЦБ продолжил выпуск памятных 
монет, отчеканенных из драгметаллов, а монета, посвя-
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щенная 150-летию рождения великого композитора Ко-
митаса, заняла 3-е место на проведенном в России  
14-ом международном конкурсе “Монетное созвездие-
2020” в номинации “Монета года”.   

 
Стратегического направления по управлению 

международными резервами: итоги.  В 2020 году 
Центральный банк продолжил стратегию управления 
междунароными резервами РА с минимальными рис-
ками, направленную на обеспечение безопасности, лик-
видности и эффективности управления резервами. 
Важно отметить, что и в 2020 году уровень междуна-
родных резервов РА продолжал соответствовать основ-
ным требованиям, предъявляемым к инвалютным 
резервам, в частности, касательно способности смягче-
ния вероятных внешних потрясений. 

В итоге, в 2020 году международные резервы РА 
обеспечили примерно 5-месячное покрытие импорта и 
примерно 4-летнее покрытие обслуживания текущих 
обязательств.  

 
Стратегического направления по организации и 

регулированию противодействия отмыванию денег 
и финансированию терроризма (ПОД/ФТ): итоги.   
В 2020 году был проведен стратегический и тематиче-
ский (относящийся к сфере) анализ ПОД/ФТ, операцион-
ный анализ с учетом национальных рисков  ПОД/ФТ, 
осуществлены превентивные меры, связанные с сигна-
лами, указывающими на вероятное подозрение, а 
также проведена работа по развитию законодатель-
ства, совершенствованию внутригосударственного и 
международного сотрудничества.   

В 2020 году заметно увеличилось количество отче-
тов о подозрительных сделках, поступающих от орга-
низаций, осуществляющих денежные переводы, и 
впервые - от нотариусов и Агентства государственного 
регистра юридических лиц.   

 
Стратегического направления по безопасности и 

непрерывности процессов ЦБ: итоги. 2020 год был 
годом, полным вызовов для безопасности и непрерыв-
ности процессов Центрального банка. 
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Вследствие пандемии COVID-19 значительная часть 
сотрудников ЦБ перешла на дистанционную работу, что 
заставило применить беспрецедентные меры безопас-
ности для обеспечения безопасной и непрерывной ра-
бочей среды для большого количества сотрудников.  

Объявление 27-го сентября военного положения об-
условило начало таких кибератак на Центральный банк 
и финансовый сектор, мощность которых превосходила 
в несколько сотен раз те, которые происходили в обыч-
ные дни. Благодаря совместным усилиям сотрудников 
соответствующих подразделений ЦБ и коллег из фи-
нансового сектора, работающих в режиме 24/7, удалось 
отразить все  кибератаки, и не было зарегистрировано 
ни одного урона, нанесенного ими. 

 
Стратегического направления в сфере знаний и 

человеческих ресурсов: итоги.  В контексте реализа-
ции данной стратегической задачи в течение года  
большое внимание было уделено повышению эффек-
тивности управления, оказанию качественных внутрен-
них услуг и институциональному развитию. В этих 
целях в 2020 году в Центральном банке были прове-
дены структурные изменения.  

В результате, в течение года среднее число сотруд-
ников Центрального банка составило 765 человек – 60% 
женщин и 40% мужчин, а средний возраст составил  
41 год. 70 сотрудников ЦБ РА имеют международную 
профессиональную квалификацию в области финансов, 
бухгалтерского учета, аудита, страхования, информа-
ционных технологий и других областей. 

2020 год, несмотря на все свои трудности, еще раз 
доказал, что персонал – одна из важнейших опор Цент-
рального банка. Благодаря своим знаниям, гибкости и 
профессионализму, поставив общественные интересы 
на первое место, наши сотрудники, обладающие высо-
кой профессиональной квалификацией, имеющие меж-
дународные сертификаты, реализовали в это сложное 
и нестабильное время поставленные перед собой за-
дачи, обеспечив непрерывность процессов.  
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Стратегического направления по коммуникации 
и отчетности: итоги.  В  рамках обеспечения прозрач-
ности деятельности по реализации основных целей 
Центральный банк широко информировал участников 
финансового рынка и общественность о своих  
действиях, программах и инициативах в области де-
нежно-кредитной политики, обеспечении финансовой 
стабильности и проведения надзора.  

Исходя из особенностей 2020 года, Центральный 
банк сотрудничал в беспрецедентном режиме с бан-
ками и кредитными организациями, в результате чего 
посредством сообщений, репортажей, интервью, а 
также с использованием платформ социальных сетей 
общественность была проинформирована о помощи, 
предоставляемой финансовыми учреждениями своим 
клиентам, о кредитных каникулах или иным образом 
пересмотренных кредитных обязательствах. 

Центральный банк, с целью обеспечения прозрачно-
сти своей деятельности, опубликовал также ряд перио-
дических изданий, в которых представлена работа 
банка в области денежно-кредитной политики, финан-
совой стабильности, ПОД/ФТ, денежного обращения.
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Реализация задачи обеспечения 
стабильности цен и вызовы 

В 2020 году денежно-кредитная политика Цент-
рального банка РА была направлена на обеспечение 
4% целевого уровня 12-месячной инфляции. В тече-
ние года сохранилась низкая инфляционная среда,  
обусловленная представляющими угрозу для здоровья 
населения и экономики страны последствиями вспых-
нувшей с начала года в ряде стран, а с марта и в Арме-
нии новой коронавирусной инфекции (COVID-19),  
и объявленного военного положения в стране 27-го  
сентября. Последствия выразились и в спаде экономи-
ческой активности, и в существенном ослаблении вало-
вого спроса. В создавшейся ситуации Правительство 
осуществило весьма стимулирующую налогово-бюд-
жетную политку, направленную на оказание социаль-
ной и экономической помощи. Однако, в условиях 
большой неопределенности, вызванной пандемией и 
военным положением, население проявило "осторож-
ное" отношение к потреблению и инвестированию,  
которое, несмотря на налогово-бюджетное и денежно-
кредитное стимулирование, обусловило формирование 
слабого спроса и низкой инфляционной среды.   

В 2020 году, с целью приведения 12-месячной  
инфляции к ее целевому показателю, ЦБ РА прово-
дил стимулирующую денежно-кредитную поли-
тику. В период с января по ноябрь ЦБ постепенно 
снижал ставку рефинансирования, в общей сложности 
на 1,25 процентных пункта. В декабре, когда в условиях 
ожидаемых из внешнего сектора инфляционных влия-
ний, прогнозировалось определенное ускорение инфля-
ции и инфляционных ожиданий, ЦБ повысил ставку на 
весомый шаг - на 1,0 процентный пункт, установив ее 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
СТАБИЛЬНОСТИ ЦЕН

 

Для обеспечения одной из 
основых целей Центрального 
банка -  ценовой стабильно-
сти - устанавливается сред-
несрочный целевой уровень 
или ориентир инфляции.  
Политика ЦБ, направленная 
на достижение целевого 
уровня инфляции является 
важной предпосылкой с точки 
зрения максимального сдержи-
вания инфляционных ожида-
ний населения, обеспечения 
макроэкономической стабиль-
ности, и вместе с этим,  
оказания содействия дол-
госрочному экономическому 
росту. Целевой уровень ин-
фляции в Республике Армения 
закрепляется в программах 
денежно-кредитной политики 
Центрального банка, програм-
мах среднесрочных государст-
венных расходов 
Правительства РА, в законах 
РА о государственном бюд-
жете и в программах ста-
бильного развития.
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на уровне 5,25%, в результате 12-месячная инфляция 
постепенно – в течение года, и резко – к концу года по-
высилась, приблизившись достаточно близко к целе-
вому показателю, составив 3,7%. 

  

Осуществление  
денежно-кредитной политики  

В 2020 году, вследствие пандемии коронавируса и 
объявленного военного положения, на финансовом 
рынке РА периодически наблюдалась определенная во-
латильность, на которую ЦБ оперативно реагировал, ис-
пользуя свой основной набор денежно-кредитных 
инструментов. Так например, ЦБ удовлетворил сформи-
ровавшийся высокий спрос на драмовую ликвидность, 
предоставив рынку посредством своего основного  
инструмента ликвидность в соответствующем объеме. 
В результате рыночные ставки в основном сформирова-
лись в пределах целевой политики, являющейся опера-
ционной целью. В течение года неопределенность, 

12-месячная инфляция     12-месячная базовая инфляция
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График  1. В течение 2020 года сохранилась низкая  
инфляционная среда, и только в декабре инфляция резко 
возросла, обусловленная ростом цен на ряд продовольствен-
ных товаров 

2019                                                                                                        2020
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связанная с экономическими и политическими перспек-
тивами, проявилась и на валютном рынке РА, где было 
зарегистрировано определенное ослабление драма. ЦБ, 
оставаясь верным политике плавающего обменного 
курса, с целью обеспечения нормальной деятельности 
финансового рынка, принял небольшое ситуационное 
участие на валютном рынке. 

Процесс принятия решений по 
процентной ставке политики 

В 2020 году в процессе разработки денежно-кредит-
ной политики и принятия решений по процентной 
ставке, произошли определенные изменения, благо-
даря которым значительно повысилась эффективность 
процесса. Речь идет о всестороннем вовлечении  Совета 
ЦБ РА в процесс разработки денежно-кредитной поли-
тики и реализации прогнозов, который в прошлом 
ограничивался лишь обсуждениями при принятии ре-
шения. Такой подход позволит членам Совета уже до 
начала обсуждения по принятию решения быть макси-
мально информированными о фактической ситуации, 
ознакомиться с предположениями и суждениями,  
составляющими основу прогнозов, а также представ-
лять свои суждения и предложения о прогнозных сце-
нариях. 

 
Центральный банк  

осуществляет денежно-кре-
дитную политику, руковод-
ствуясь стратегией 
инфляционного таргетирова-
ния. В свете этой стратегии, 
параллельно конечной цели – 
достижению целевого уровня  
12-месяной инфляции,  
устанавливается также  
промежуточная цель – пред-
усмотренный путь приближе-
ния уровня  инфляции к 
целевому показателю. Кроме 
этого устанавливается опе-
рационная цель – краткосроч-
ная рыночная процентная 
ставка, целевым уровнем   
которой является устанавли-
ваемый со стороны ЦБ уровень 
ставки рефинансирования,  
которая является также ори-
ентиром для операций ЦБ на 
финансовом рынке. Инстру-
ментом денежно-кредитной 
политики является  7-дневное 
РЕПО, с помощью которого ЦБ 
регулирует уровень ликвидно-
сти на финансовом рынке.   
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Коммуникации в сфере  
денежно-кредитной политики 

В 2020 году, в целях повышения прозрачности про-
цесса реализации денежно-кредитной политики и по-
вышения эффективности передачи информации по 
принимаемым решениям, был принят новый принцип 
коммуникаций, согласно которому  после каждого ре-
шения, принятого по процентной ставке, до 12:00 пуб-
ликуется короткое сообщение, содержащее только 
информацию об уровнях процентных ставок операций, 
установленных ЦБ. В день принятия решения до 15:30 
организуется пресс-конференция с журналистами с 
участием Председателя ЦБ. Пресс-конференции  напря-
мую транслируется на сайте ЦБ РА, где представляются 
краткое обоснование и логика принятого решения. 
Затем, до 16:00 публикуется представленный пресс-
релиз, а пресс-конференция продолжается в формате 
вопрос-ответ. Изменился также протокол заседания о 
принятии решения о процентной ставке, в котором вме-
сто сжатой и более общей информации, представляе-
мой в прошлом, наиболее подробно представлены 
обсуждения на заседании Совета, позиции членов Со-
вета, отличающиеся от основного сценария. 

Улучшение и совершенствование 
процесса разработки  
денежно-кредитной политики  

В 2020 году был проведен ряд работ по совершен-
ствованию модульной системы разработки денежно-
кредитной политики и улучшению процесса реализации 
политики. Работа большей частью была связана с вы-
явлением воздействий имевших место событий этого 
года на экономику РА - пандемии коронавируса и объ-
явленного военного положения, и с повышением  эф-
фективности реализации денежно-кредитной политики 
в этих условиях. В частности: 

 
В свете стратегии  

таргетирования инфляции 
большое значение имеют 
общественные коммуника-
ции Центрального банка. 
Важным аспектом в этом 
вопросе является опублико-
вание оперативной  
информации о решении по 
процентной ставке  
денежно-кредитной  
политики - пресс-релиз  
(в день принятия решения), 
Протокол заседания с более  
подробной информацией  
(в течение 10 рабочих дней 
после принятия решения)  
и Квартальный отчет об  
инфляции (в течение  
10 рабочих дней после  
принятия решения). Первый 
раздел Отчета об инфляции 
представляет программу 
денежно-кредитной поли-
тики на текущий квартал,  
а второй раздел - отчет о 
реализации программы  
денежно-кредитной поли-
тики по достижению уровня 
инфляции за предыдущий 
квартал.  
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1. Был введен формат еженедельных денежно-кредит-
ных мониторинговых встреч вместо действующих в 
прошлом еженедельных заседаний Денежно-кредит-
ного комитета. Целью этих встреч является обмен 
необходимой информацией о разработке и реализа-
ции денежно-кредитной политики между Группой 
прогнозирования и заинтересованных подразделе-
ний и обсуждение проведенного анализа, способ-
ствующие повышению эффективности решения 
задач в сфере денежно-кредитной политики и при-
нятия решений.  

2. Была обновлена система краткосрочных прогнозов, 
что подразумевает полноценную интеграцию и при-
менение максимально оперативных данных и дан-
ных с высокой частотой, введены новые механизмы 
периодической оценки и улучшения качества моде-
лей. 

3. В процессе разработки денежно-кредитной поли-
тики расширились и улучшились подходы по при-
влечению суждений и построению сценариев,  
включая разработку и внедрение ряда моделей по 
выявлению и оценке отдельных задач.  

y Были построены две Динамические стохастиче-
ские модели общего равновесия (DSGE-модели), в 
которых смоделирован фактор коронавируса. В 
первой модели уровень здоровья домохозяйств 
снижается из-за коронавируса, в ответ на это они 
потребляют товары медицинского назначения и 
пользуются медицинскими услугами, а также са-
моизолируются. Во второй модели смоделированы 
несколько типов домохозяйств, а также несколько 
отраслей экономики, которые по-разному реаги-
руют на шок коронавируса, то есть, вероятности 
инфицирования различны в силу различий в типах 
занятости. Результаты этих моделей были приме-
нены в процессе разработки денежно-кредитной 
политики, что оказало содействие оценке эконо-
мического влияния коронавируса и принятию ре-
шений по политике.  
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y Была построена модель для оценки долгосрочного 
влияния шока войны на экономику Армении и Ар-
цаха. Домохозяйства могут работать как у себя на 
родине, так и предлагать свои услуги внешнему 
рынку. В модели происходит отток капитальных 
ресурсов из Армении в Арцах. Модель позволяет 
оценить долгосрочные влияния, зависящие от мас-
штабности войны. С помощью этой модели были 
оценены долгосрочные экономические влияния 
Арцахской войны на экономику Армении и Арцаха.  

y Было проведено исследование, в котором обсуж-
дается связь между структурными реформами и 
инфляцией. В модели, построенной с примене-
нием теории игр, предполагается, что для реали-
зации своих целей Правительство  может или 
провести реформы, или создать инфляцию. Ре-
формы предполагают кратковременные затраты, 
направленные на обеспечение роста благосостоя-
ния населения в долгосрочном периоде. Работа 
выявила, что основной движущей силой для про-
ведения реформ может быть повышение степени 
ориентации общества на будущее. Если общество 
планирует свою жизнь в краткосрочном гори-
зонте, то это подрывает усилия правительства по 
проведению реформ, а общество, применяющее 
долгосрочное планирование, заставляет свое пра-
вительство проводить реформы, не вызывая ин-
фляции. Результатом работы стал вывод о том, что 
при помощи небольших реформ можно достичь по-
вышения степени ориентации общества на буду-
щее, что в дальнейшем обеспечит проведение 
широго круга реформ и всеобщее содействие об-
щества политике низкой инфляции. Работа еще 
раз подтверждает важность цели достижения ста-
бильности цен в контексте общих структурных ре-
форм, что будет применяться в процессе 
обсуждений целей денежно-кредитной политики 
и в общественных коммуникациях. 
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В центре внимания 

Группа макроэкономического моделирования Управления 
денежно-кредитной политики  периодически сталкивается с 
ситуацией, когда возникает необходимость очень быстрого  
построения моделей для содействия обсуждениям по выбору 
направлений политики. В 2020 году  такая необходимость 
возникла в марте, когда коронавирусная инфекция набирала 
обороты, и многие страны мира ввели ограничительные меры.  
В то время еще не было экономических моделей, в которых  
обсуждалась бы коронавирусная пандемия и реакция де-
нежно-кредитной политики на этот шок. В результате работы 
Группы моделирования, у ЦБ уже к середине месяца была мо-
дель, которая оказала содействие обсуждениям по процент-
ной ставке рефинансирования2. В условиях шока 
коронавируса домохозяйства потребляют товары медицин-
ского назначения и пользуются услугами, а также самоизоли-
руются для того чтобы сохранить или восстановить свое 
здоровье. Поскольку изоляция временная, то альтернативная 
стоимость изоляции – это заработная плата. Во время шока 
люди автоматически потребляют товары медицинского  
назначения и изолируются, тем самым сдерживая распростра-
нение вируса. В результате расширяющейся денежно-кредит-
ной политики (отклонение Центрального банка от правила 
Тейлора), заработная плата падает меньшими темпамие, по-
вышая стоимость изоляции. Следовательно, люди предпочи-
тают больше работать и меньше изолироваться, что ускоряет 
распространение вируса. Отсюда был сделан вывод, что де-
нежно-кредитная политика не может одновременно и пред-
отвратить падение экономики, и сдержать распространение 
вируса. Поэтому необходимо, исходя из приоритетности 
целей, выбрать одно. Работа была представлена на ежегод-
ном собрании Армянского экономического союза и удостоена 
приза Международного валютного фонда  “Лучшая работа”.  
В дальнейшем она была опубликована в авторитетном про-
фессиональном журнале. 

После этого Группа получила задание выяснить, каким  
набором инструментов можно сдержать экономический спад, 

2 Врезка 3. Программа денежно-кредитной политики. 1-й квартал 2020 года. 
3 Asoyan, A., Davtyan, V., Igityan, H., Kartashyan, H. and Manukyan, H. (2020). Modelling 

the Effects of a Health Shock on the Armenian Economy. Russian Journal of Money and 
Finance, 79(4), pp. 18–44.



одновременно сдерживая распространение инфекции. Уже к 
концу апреля Группа моделирования представила модель, в 
которой оценивается влияние коронавируса на домохозяй-
ства с различными уровнями доходов, а также на различные 
отрасли экономики. Это DSGE-модель, включающая коронави-
рус, в которой экономика рассматривается с разделением на 
отрасль здравоохранения, социальную сферу и другие от-
расли, предполагающие наиболее интенсивное общение 
людей между собой, как во время работы, так и при потребле-
нии товаров или услуг данной отрасли. Примерами социаль-
ной сферы являются объекты общественного питания, театры 
и др. То есть, во время работы в этих сферах, а также потреб-
ления их товаров и услуг угроза заражения коронавирусом 
очень высокая. Результаты модели показывают, что вслед-
ствие шока коронавируса усиливается неравенство доходов 
особенно между бедными людьми, занятыми в социальных  
отраслях, и богатыми людьми, занятыми в других сферах3.  
С другой стороны, денежно-кредитная политика, равно как  
и агрегированные инструменты налогово-бюджентной поли-
тики, создают дилемму между экономической активностью и 
пандемией. В работе обсуждается довольно широкий набор 
инструментов политики, и делается вывод о том, что с помо-
щью различных целевых и секторных налогово-бюджетных 
инструментов можно сдержать как распространение вируса, 
так и падение экономики. Одним из полученных результатов 
является также и то, что если информированность населения 
о распространении вируса будет  неполноценной, то это вызо-
вет как более глубокий спад ВВП, так и намного большее 
число инфицированных вирусом, по сравнению с той ситуа-
цией, когда общество обладает полной информацией о рас-
пространении пандемии. ¢
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4 Asoyan, A., Davtyan, V., Igityan, H., Kartashyan, H. and Manukyan, H. (2020). 
Modelling the Effects of a Health Shock on the Armenian Economy. Russian 
Journal of Money and Finance, 79(4), pp. 18–44.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ 

В 2020 году финансовая система действовала в усло-
виях большой неопределенности, обусловленной рас-
пространившейся еще с начала года пандемией и 
принятыми превентивными мерами, которые осенью 
усугубились событиями, связанными с военным положе-
нием.В итоге, участники финансовой системы проявили 
в 2020 году сравнительно консервативное поведение, 
а темпы роста объемов деятельности были умеренные. 
Финансовой системе не удалось избежать неблагопри-
ятного воздействия от сложившейся ситуации, причем 
последствия от рисокв, возникших в течение года,  
отразились на качестве кредитного портфеля финансо-
вых организаций и показателях доходности, и, по оцен-
кам Центрального банка, вероятность их дальнейшего 
ухудшения сохраняется. 

В 2020 году логика Центрального банка в примене-
нии регулятивного поля и набора пруденциальных ин-
струментов вытекала из приоритетности обеспечения 
непрерывности и плавности финансового посредниче-
ства. В условиях неопределенности и быстро меняю-
щейся ситуации мониторинг банковской системы 
проводился наиболее оперативно: в отношение некото-
рых ключевых показателей проводился мониторинг на 
ежедневной основе. В этом смысле большое значение 
для Центрального банка имел активный диалог с участ-
никами финансовой системы для своевременного  
выявления развитий в быстро меняющейся среде, со-
держащих риски, и разработка эффективных мер по 
смягчению рисков. 

В рамках выполнения функции по обеспечению фи-
нансовой стабильности Центральный банк придает 
большое значение общественным коммуникациям, как 
основному инструменту прозрачности политики и фор-
мирования ожиданий общественности. ЦБ не ограничил 
свои общественные коммуникации очередными пресс-

 
По определению Централь-

ного банка, финансовая ста-
бильность - это способность 
финансовой системы, а 
именно, финансовых учреж-
дений, рынков и инфраструк-
тур рынка противостоять 
потенциальным  шокам и не-
равновесию, уменьшая, таким 
образом, вероятность нару-
шения непрерывности выпол-
нения функции финансового 
посредничества. С целью обес-
печения финансовой устойчи-
вости, Центральный банк 
осуществляет макропруден-
циальную политику. С целью 
своевременного выявления 
процесса накопления систем-
ных рисков и принятия мер по 
их устаранению Центральный 
банк проводит мониторинг 
различных показателей, сиг-
нализирующих о накоплении 
рисков (или их материализа-
ции), индексов, полученных в 
результате их консолидации, 
а также применяет различ-
ные модели оценки рисков и 
системы макро-стресс те-
стирования.  
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релизами и конференциями. Исходя из необходимости 
были организованы дополнительные пресс-конферен-
ции или использованы другие способы разъяснения во-
просов, представляющих интерес для общественности. 

Коммуникации ЦБ происходят в виде пресс-релизов 
и пресс-конференций, на которых представляются ос-
новные события финансовой системы, тенденции на-
ступления вероятных рисков и действия ЦБ по их 
смягчению или нейтрализации. В частности, до того, 
как опубликовать отчет о финансовой стабильности, ор-
ганизовывается пресс-конференция с представителями 
СМИ для разъяснения основных сигналов этого отчета. 
На сайте ЦБ с квартальной периодичностью разме-
щаются обоснования для утверждения очередного 
уровня ставки инструмента макропруденциальной по-
литики - контрциклического буфера капитала, которые 
резюмируют текущие события кредитного рынка и по-
зицию экономики в финансовом цикле. 

Центральный банк продолжил работы по развитию 
набора инструментов по обеспечению финансовой ста-
бильности, а логика их применения вытекала из цели 
эффективного смягчения и предотвращения системных 
рисков в создавшейся ситуации. 

 В мае 2020 года решением Совета Центрального 
банка норматив достаточности основного капитала был 
снижен с 10% до 9%. В результате изменения норма-
тива, коммерческим банкам РА была дана возможность 
увеличения удельного веса дополнительного капитала 
в структуре капитала, что повышает уровень достаточ-
ности общего капитала, расширяя возможности допол-
нительного кредитования экономики и поглощения 
ущерба. В то же время, Центральный банк направил им-
пульсы банкам о возможности использования сформи-
рованных буферов капитала. 

В 2020 году была завершена работа по внедрению 
новых нормативов ликвидности – показателя покрытия 
ликвидности и показателя чистого стабильного финан-
сирования,  которые вступили в силу с 1-го января 2021 
года. Нормативы призваны наиболее точно управлять 
особенностями риска ликвидности. Для оказания содей-
ствия буферам инвалютной ликвидности банков был 
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осуществлен очередной шаг в размере 2 процентных 
пунктов по переходу к резервированию вместо драмов 
в инвалюте по возможным потерям по активам, привле-
ченным в драмах. 

В настоящее время в рамках реализации макропру-
денциальной политики в Центральном банке ведется 
работа по разработке количественной модели полу-
структурного характера, которая позволит наиболее эф-
фективно и точно адресовать задачи, представляющие 
важность с точки зрения  осуществления макропруден-
циальной политики. Это макро стресс-тестирование, 
разработка макроэкономических сценариев, а также  
повышение эффективности оценки изменения ставок 
макропруденциальных инструментов. Модель также 
окажет содействие эффективной координации макро-
пруденциальной и денежно-кредитной политик с помо-
щью расчета взаимовлияния инструментов этих политик 
друг на друга и, на основе этого, наиболее точного и ад-
ресованного их применения. 

В центре внимания

Как на начальном этапе распространения коронавируса, 
так и в период военного положения, в Центральном банке  
постоянно обсуждался вопрос целесообразности пересмотра 
макропруденциальных требований по принципу контрцик-
личности. В качестве такой политики был снижен норматив 
достаточности основного капитала, предоставлена возмож-
ность использовать буферы капитала, а контрциклический 
буфер капитала был сохранен на уровне 0%. В то же время, 
Центральный банк провел мониторинг возможных проявле-
ний рисковых ситуаций в кредитовании в отдельных сферах, 
и в целях принятия мер по наиболее эффективному устране-
нию этих событий в течение года проходили обсуждения по 
возможностям внедрения целевого набора инструментов. ¢
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РЕГУЛИРОВАНИЕ И 
НАДЗОР ФИНАНСОВОЙ 
СИСТЕМЫ  

COVID - 19: РКО “Национальная ипотечная ком-
пания” (ЗАО), РКО “Жилье для молодых” (ЗАО) 
и “Германо-армянский фонд”, следя за сложив-
шейся ситуацией и в целях оказания помощи 
кредиторам, столкнувшимися с трудностями, в 
рамках своих программ создали возможность 
продлить погашение основных сумм кредитов, 
предоставленных банками своим клиентам, на 
срок до 6-ти месяцев.  

 
COVID - 19: В целях обеспечения эффективности 

реализации социальных программ, осуществ-
ляемых Правительством, и учитывая подходы, 
применяемые Службой принудительного испол-
нения судебных актов, Центральный банк при-
звал банки руководствоваться следующими 
принципами: 

y Не применять конфискацию к тем счетам кре-
диторов, по которым предоставляется содей-
ствие и другая социальная помощь  физическим 
лицам в рамках  утвержденных Правительством 
РА  мероприятий. 

y Принять меры для того, чтобы из социальной по-
мощи не взимались какие-либо комиссионные. 

В сфере регулирования финансовой системы 
был проведен ряд законодательных измене-
ний, как по инициативе Центрального банка, 

так и в тесном сотрудничестве с ним. 
В частности, в целях укрепления доверия к банков-

ской системе Республики Армения, сохранения и уве-
личения вкладов, было внесено изменение в закон 

 
Для реализации установ-

ленных законом основных и 
других целей Центральный 
банк осуществляет регулиро-
вание и надзор финансовой  
системы.
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Республики Армения “О гарантировании возмещения 
банковских вкладов физических лиц”. Были увеличены 
размеры гарантированных вкладов: для вкладов в дра-
мах – 16 млн драмов вместо прежних 10 млн драмов, 
для вкладов в инвалюте – 7 млн драмов вместо прежних 
5 млн драмов. 

Учитывая важность финансовой стабильности от-
дельных финансовых организаций, Центральный банк 
продолжил работу также и по развитию потенциала эф-
фективного управления рисками на микроуровне.  

С января 2020 года вступили в силу требования 
стресс-тестирования в банках в новой редакции, на-
правленные на расширение возможностей банков по 
управлению рисками. 

В Центральном банке ведется работа по пересмотру 
максимального размера норматива достаточности ка-
питала и порядка его расчета с целью приведения ре-
гулируемого поля в соответствие с международными 
стандартами. Параллельно этому ведется работа по вы-
полнению требования Базельского соглашения по внед-
рению компонента Pillar 2 и соответствующим  
процедурам банковского надзора. В этом случае также 
приоритетной целью является развитие потенциала 
управления рисками в банках. 

В процессе разработки политики регулирования 
Центральный банк всегда уделял большое внимание  
вопросу жизнеспособности бизнес-моделей деятельно-
сти финансовой системы. Учитывая опережающие 
темпы роста кредитного портфеля банков за последние 
годы, рост конкуренции в финансовой системе, сниже-
ние спреда процентной ставки, а также быстро меняю-
щиеся в течение 2020 года развития, содержащие  
высокую степень риска и рост неопределенности, про-
блема жизнеспособности и эффективности бизнес-моде-
лей  стала чрезвычайно важной. В частности, в условиях 
существующей неопределенности, в подходах политики 
регулирования ЦБ акцентировал внимание на задачах 
эффективного управления банками своим капиталом и 
расширения основополагающего потенциала генериро-
вания капитала. В то же время следует отметить, что ло-
гика дальнейшего развития нормативно-правого 
регулирования в сфере обеспечения достаточности и 
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ликвидности капитала будет максимально направлена 
на сдерживание не только текущих, но и потенциальных 
рисков, полученных из бизнес-моделей. 

 Вследствие ситуации, сложившейся в течение года 
в стране, изменились задачи и направления надзора за 
финансовой системой, и некоторые запланированные 
проверки в финансовых организациях на местах были 
отложены или проведены дистанционно в рамках доку-
ментарного надзора. 

Были проведены вытекающие из ситуации наиболее 
приоритетные надзорные действия, в частности, прове-
ден надзор за операционным управлением банками 
ликвидностью, коммуникативности с клиентами (вклад-
чиками), осуществлением крупных операций и других  
работ по предотвращению рисков. 

Производства, начатые по результатам проведенного 
надзора, в основном относились к защите интересов по-
требителей, предотвращению случаев недобросовест-
ного поведения в финансовой системе. Выявленные 
нарушения были устранены, в том числе, путем мер по 
восстановлению прав потребителей, были предприняты 
также меры для предотвращения таких нарушений в бу-
дущем. 

Вместе с этим, при помощи анализа и стресс-тести-
рования была проведены оценки выявления рисков в 
банках и вероятного сокращения доходов. В результате 
надзорных действий, в финансовых организациях были 
скорректированы финансовые показатели, обусловлен-
ные этими рисками. Условия для финансовой ста-
бильности  банков и дальнейшего развития были 
обеспечены также вмешательством надзорных органов 
в процесс распределения, сформированной в банках 
прибыли.  

Принятые меры обеспечили также:  
Эффективную и плавную реализацию госу-

дарственных программ оказания экономической и 
социальной помощи, а также в условиях введенных 
ограничительных мер – бесперебойное и безопасное об-
служивание клиентов финансовыми организациями, 
скоординированный подход к социальной ответствен-
ности участников финансовой системы. 
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С 2020 года Центральный банк Республики Армения 
официально является полноправным членом междуна-
родной престижной площадки “Сообщество по экологи-
зации (озеленению) финансовой системы” (NGFS - 
NETWORK FOR GREENING THE FINANCIAL SYSTEM). В со-
общество NGFS входят центральные банки или струк-
туры, ответственные за регулирование и надзор 
финансовой системы из 89 стран. В сообщество входят 
в статусе наблюдателя также международные финан-
совые организации и надзорные органы, в частности, 
МВФ, Всемирный банк и IFC, BIS, EBRD, EIB, Базельский 
комитет, IOSCO, Азиатский банк развития.  

Цель NGFS – реализация Парижского соглашения 
(обязательства в целях противодействия изменениям 
климата, регулирующие меры для снижения содержа-
ния углекислого газа в атмосфере и смягчения послед-
ствий глобального потепления на земле) путем 
консолидации усилий и оказания содействия участникам 
финансовой системы в усилении роли финансовой си-
стемы в процессе управления рисками и мобилизации 
капитала на „зеленые” инвестиции (в частности, инве-
стиции, направленные на реализацию экологически чи-
стых, энергоэффективных и низкоуглеродных проектов), 
на сохранение окружающей среды и устойчивое разви-
тие. Для реализации этой цели деятельность NGFS 
направлена на содействие внедрению в странах участ-
никах и в мире лучшего передового опыта и стандартов 
зеленого финансирования, а также проведение анали-
тических работ в этом направлении5. 

В течение 2019 года была внедрена система  
Solvency II, целью которой является совершенствование 
системы   расчетов платежеспособности, обеспечивая 
наилучшую защиту интересов страхователей путем 
снижения вероятности банкротства страховых ком-
паний. Вышеуказанное изменение позволило страхо-
вым компаниям усилить способность сдерживания 
риска страховой деятельности. Для обеспечения плав-
ного внедрения системы Solvency II были пересмотрены 
представленные в Центральный банк отчеты страховых 

5 Более подробно о площадке см: https://www.ngfs.net 
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компаний по основным экономическим нормативам, 
приведены в соответствие  с изменениями нормативно-
правового регулирования, обусловленными внедрением 
системы Solvency II. В результате полного пересмотра 
методики оценки риска андеррайтинга, в рамках си-
стемы Solvency II в норматив достаточности капитала 
был включен компонент риска бедствий. В случае обес-
печения указанного норматива  страховые компании 
смогут возместить ущерб и убытки от риска бедствий. 

Были внесены изменения в отчеты, предоставляе-
мые Бюро автостраховщиков Армении в ЦБ. В резуль-
тате изменений станет возможным получение более 
целостной информации о финансовом положении Бюро 
автостраховщиков Армении, а также фактических сред-
ствах в Фонде гарантирования, о повторных эксперти-
зах, позволяющих осуществлять эффективный надзор, 
обеспечивая как стабильность самого Бюро, так и всей 
системы ОСАГО.  

В ноябре Центральный банк организовал совместно 
с Центром Торонто международный вебинар на тему 
“Перестрахование для инспекторов страховых ком-
паний”. Основная цель проведения онлайн курсов – сти-
мулирование финансовой стабильности и всеобщей 
доступности регулирующих и надзорных органов, дей-
ствующих в странах с развивающимся рынком инизким 
уровнем доходов. 
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РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

Для реализации указанной цели в течение 
года была проведена работа с участием 
Центрального банка, координируемая Мини-

стерством финансов, по разработке программы разви-
тия рынка капитала, которая включает в себя все те 
вероятные стратегические направления, которые могут 
так или иначе иметь важное значение в контексте раз-
вития рынка капитала, как, например, предлагаемые на 
рынке капитала инструменты и их рынки, инвесторы, 
обеспечивающие спрос, инфраструктура рынка, регули-
рование и надзор рынка капитала.  

 
Программа нацелена на создание новых инвести-

ционных инструментов, которые обеспечат вложение 
сформировашихся в стране сбережений в реальный 
сектор экономики, что даст возможность гражданам 
участвовать (в том числе, через пенсионные фонды) в 
осуществляемых в стране инвестиционных программах 
и получать прибыль.   

Изменения были введены в Гражданский кодекс РА, 
целью которых является стимулирование вхождения 
участников  международных рынков в рынок Респуб-
лики Армения. В частности, в результате вышеуказан-
ной поправки, Центральному банку предоставлена 
возможность обратиться к Международной ассоциации 
рынков капитала (ICMA) с тем, чтобы ассоциация разме-
щала на своем сайте правовое заключение о примене-
нии в Республике Армения Генерального соглашения 
РЕПО (GMRA). 

18-го сентября 2020 года Совет правления Варшав-
ской фондовой биржи (ВФБ) и Центральный банк РА 
подписали термшит по приобретению со стороны ВФБ 
контрольного пакета 65% акций Армянской фондовой 
биржи. Документ, подписанный ВФБ и ЦБ РА устанав-
ливает основные условия будущих переговоров по за-
ключению возможного инвестиционного соглашения. 
Окончательные условия приобретения, среди прочего, 
будут зависеть от результатов проведения необходи-

 
Одной из целей Централь-

ного банка является осу-
ществление деятельности по 
стимулированию и регулиро-
ванию рынка капитала,  
направленная на защиту ин-
тересов инвесторов в ценные 
бумаги, создание необходимых 
условий для функционирова-
ния справедливого, прозрач-
ного и надежного рынка 
капитала, а также обеспече-
ние необходимых предпосылок 
для создания новых инвести-
ционных возможностей с  
помощью этого рынка.  
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мых исследований по соответствующим корпоративным 
согласованиям. Вхождение ВФБ может послужить серь-
езным стимулом для развития инфраструктуры и бы-
строго роста рынка. Опыт ВФБ позволит реализовать 
ряд программ развития, в том числе, внедрение нова-
торских технологий, упрощенное взаимное сотрудниче-
ство между армянским и польским рынками 
(механизмы взаимной доступности), организацию тор-
говли новыми инструментами и др. Для их реализации 
будет выработана отдельная Программа действий.  
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ПЛАТЕЖНО-РАСЧЕТНАЯ 
СИСТЕМА 

В 2020 году, Центральный банк, в целях снижения и 
предупреждения рисков (кредитного, расчетного, опе-
рационного, в том числе, риска информационной без-
опасности, и др.), которые могут угрожать нормальной 
деятельности платежно-расчетных систем и стабильно-
сти  финансовой системы РА, установил следующие тре-
бования к платежно-расчетным системам: 

 
Одной из целей деятельно-

сти Центрального банка яв-
ляется создание и развитие 
действенной платежно-рас-
четной системы, обеспечение 
которой содействует реали-
зации основных целей  
Центрального банка – обес-
печению финансовой стабиль-
ности и стабильности цен.  
Платежно-расчетные  
системы, платежные услуги 
играют большую роль в деле 
развития, как финансовой си-
стемы, так и всей экономики. 
С помощью платежно-рас-
четных систем производятся 
платежи и переводы между 
хозяйствующими субъектами 
и гражданами, осуществ-
ляются международные 
трансферты, налоговые,  
социальные  и другие вы-
платы, обеспечивая обслужи-
вание экономики и населения. 
Именно поэтому Централь-
ный банк придает особое 
значение бесперебойному,  
надежному, безопасному и  
эффективному функциониро-
ванию платежно-расчетных 
систем, работающих в соот-
ветствии с международно 
признанными принципами и 
стандартами. 
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y В платежно-расчетной системе РА процессинг, 
клиринг и/или конечный расчет может осу-
ществлять только субъект, лицензированный 
Центральным банком. 

y Любой участник армянской системы быстрых 
денежных переводов должен иметь в банке, 
осуществляющем окончательные расчеты си-
стемы, обеспечение, адекватное размерам 
сумм, переводы которых он осуществляет. 

y В случае, когда армянская платежно-расчетная си-
стема считается системно значимой или социально 
значимой системой, оператор системы  должен 
обеспечить выполнение дополнительных тре-
бований, установленных Центральным бан-
ком, например, внедрение эффективной системы 
управления рисками, совершение окончательного 
расчета не позднее, чем в течение дня совершения 
сделок, и др. 

В целях повышения эффективности процессов совер-
шения местных и международных платежей, сокраще-
ния расходов на обработку платежей, а также 
обеспечения автоматизации процессов обмена информа-
цией и взаимодействия между платежными системами, 
в 2020 году в Центральном банке была внедрена по-
литика применения стандартизированных сообще-
ний в платежных системах, во время разработки 
которой были учтены применяемые в международной 
практике подходы к стандартизации сообщений, кото-
рые одновременно влияют также на деятельность си-
стем, эксплуатируемых финансовыми организациями РА. 
В рамках этой политики Совет Центрального банка уста-
новил минимальные требования к процессам внед-
рения в системы, эксплуатируемые финансовыми 
организациями, и применения ими сообщений меж-
дународного стандарта ISO 20022 . 

В контексте политики развития безналичной эконо-
мики в 2020 году Центральный банк продолжил работу 
по обсуждению с заинтересованными государст-
венными органами законодательного пакета по 
стимулированию безналичных операций. Принятие 
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законодательного пакета повысит уровень доступности 
безналичных платежных услуг для граждан и позволит 
совершать удобные платежи в торговых точках. С дру-
гой стороны, хозяйствующие субъекты получат возмож-
ность предоставлять своим клиентам наиболее 
качественные услуги, применять разнообразные ски-
дочные и бонусные механизмы, привлекая таким обра-
зом больше клиентов и увеличивая объемы продаж. 
Кроме этого, принятие закона РА ”О безналичных опе-
рациях” окажет содействие повышению эффективно-
сти мер по сокращению теневой экономики, повысит 
уровень финансового посредничества. 
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Для преодоления вызовов, вызванных распростране-
нием пандемии COVID-19, и войной, развязанной Азер-
байджаном 27-го сентября против Республики Арцах, 
Центральный банк вместе с Правительством РА и дру-
гими государственными ведомствами направил свои 
усилия на стимулирование осуществления населением 
безналичных платежей, обеспечение наиболее удобной 
формы для выплат социальных пособий для граждан, а 
также на обеспечение бесперебойной и плавной работы 
всей платежно-расчетной системы для удовлетворения 
требований государства, общественности, хозяйствую-
щих субъектов. В частности: 

1. Центральный банк призвал клиентов пользоваться 
финансовыми онлайн-сервисами, а также платеж-
ными приложениями. 

2. В определенные дни были удлинены рабочие часы 
системы электронных платежей Центрального банка 
в целях обслуживания бюджетных или других вы-
плат. 

3. В деле организации процесса плавных и удобных вы-
плат пособий лицам, пострадавшим от коронавируса 
и войны, была оказана помощь государственным ве-
домствам. 

В этом контексте необходимо отметить, что среди 
прочих благоприятных факторов, в результате мер, 
принятых Центральным банком и коммерческими бан-
ками по  информированию и стимулированию безналич-
ных  операций, в 2020 году, впервые после 2017 года, в 
Республике Армения количественный показатель опе-
раций, совершенных с использованием платежных 
карт, превысил показатель операций по обналичиванию 
с помощью карт и внесению наличных денег, составив 
58,7%  от общего количества карточных операций. При-
чем в 2020 году, по сравнению с 2017 годом, почти в 
два раза уменьшилась средняя сумма одной безналич-
ной операции, совершенной с использованием платеж-
ной карты, составив примерно 12 тыс. драмов, что 
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свидетельствует об увеличении безналичных рознич-
ных операций, осуществленных населением в повсе-
дневной жизни6. 

¢  Операции снятия и внесения наличности 
¢  Безналичные операции 

3,000,000,000 

2,500,000,000 

2,000,000,000 

1,500,000,000 

1,000,000,000 

500,000,000 

-
2017 2018 2019 2020

График  2. Объем операций с использованием платежных карт в РА  
(тыс. драмов) 

6 Более подробно об основных показателях платежно-расчетной  
системы РА см. в “Отчете о финансовой стабильности” ЦБ РА.
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РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 

Видение Центра - быть в авангарде стран  
с развивающейся экономикой в вопросах 
денежно-кредитной политики и политики  
по обеспечению финансовой стабильности.   

В 2020 году Учебно-исследовательский центр в  
г. Дилижане (УИЦ) в рамках реализации своих целей 
продолжил работу по проведению исследований, дея-
тельности в сфере международного сотрудничества и 
социальной ответственности. Однако пандемия Covid-
19 помешала осуществить эти работы в полном объеме 
и их часть была проделана в режиме онлайн. В Центре 
создана такая среда, которая способствует проведению 
научно-исследовательских работ, изучению современ-
ных экономических проблем и международного опыта 
по их практическому применению, в целях проведения 

 
Миссия Учебно-исследова-

тельского центра в  
г. Дилижан состоит в созда-
нии такой научной среды, ко-
торая будет способствовать 
проведению научно-исследова-
тельских работ по изучению 
современных экономических 
проблем и международного 
опыта по их практическому 
применению (формирование 
культуры принятия решений, 
основанных на исследовании), 
предоставлять качественные 
исследовательские работы  
по вопросам развивающегося 
рынка, и будет способство-
вать эффективной реализа-
ции целей Центрального 
банка. 
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качественных исследовательских работ по вопросам 
развивающегося рынка и содействия эффективной реа-
лизации целей Центрального банка 

В течение 2020 года был проделан ряд работ и 
исследований, проведен анализ для оценки соци-
ально-экономических последствий пандемии Covid-19 и 
для моделирования вероятных сценариев развития си-
туации. Был изучен международный опыт экономиче-
ского реагирования в условиях пандемии, результаты 
которого были опубликованы в статье в разделе блога 
London School of Economics (LSE). Совместно с Азиатским 
банком развития были проведены исследования с целью 
оценки регионального развития РА и эффективности ин-
фраструктурных программ. Была проведена оценка по-
тенциала налоговых доходов на основе панельных 
данных, а также исследование на тему “Covid-19 and the 
New Era of Policy Making in Emerging economies”. 

В рамках исследований по вопросам денежно-кре-
дитной политики и финансовой стабильности был про-
веден анализ совместно со специалистами из 
Стэнфордского и Цюрихского университетов, Междуна-
родного валютного фонда с целью оценки влияния 
ослаблений обменного курса на сберегательное пове-
дение домохозяйств РА, поведения направляющего  
характера (steering)  на ипотечном рынке, оценки пред-
ложения и спроса и влияния денежно-кредитной поли-
тики на банковское кредитование, результаты которых 
будут опубликованы в международных статьях. Были 
проведены работы с целью изучения жесткости и мик-
роструктуры потребительских цен в РА, динамики кор-
ректировки цен, оценки факторов, влияющих на потоки 
капитала, раскрытия тенденций, специфики рефинан-
сирования кредитов, предоставляемых фирмам, и  
влияния изменения надбавки за риск на макроэкономи-
ческие переменные. Вместе с этим, почти подошли к за-
вершению работы по созданию базы данных 
финансовой долларизации, которые в дальнейшем 
будут опубликованы на сайте ЦБ,  обеспечив доступ ар-
мянских и международных специалистов к ним.   

Учебно-исследовательский центр г. Дилижан уде-
ляет большое внимание сотрудничеству с учебными за-
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ведениями, обучению студентов и работе, проводимой 
в этом направлении. Цель УИЦ – ознакомление студен-
тов с деятельностью ЦБ, а также передача знаний но-
вому поколению. Для сотрудников УИЦ также были 
организованы встречи в университетах для прочтения 
ими лекций студентам. 

Совместными усилиями ЦБ РА и Иджеванского фи-
лиала Ереванского государственного университета 
была полностью пересмотрена учебная программа эко-
номического факультета. В итоге, список преподавае-
мых дисциплин, источники литературы, а также 
методика преподавания были приведены в соответ-
ствие с передовыми международными стандартами и 
методиками. Большая часть сотрудников ЦБ активно 
вовлечена в учебный процесс, они преподают основные 
экономические предметы – макроэкономику, микроэко-
номику, эконометрику, статистику.  В рамках сотрудни-
чества некоторые сотрудники ЦБ периодически 
выступают также и с тематическими лекциями. Конеч-
ная цель этой программы – завоевать для Иджеван-
ского филиала звание одного из лучших вузов в 
Армении в области экономических наук. Это позволит 
УИЦ г. Дилижана более активно привлекать кадры из 
региона. 

В 2020 году УИЦ г. Дилижана организовал  дистан-
ционную практику для 11 студентов из Гарвардского, 
Нотр-Дамского, Чикагского, Тафтского университетов. 
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Учебно-исследовательский центр г. Дилижана, явля-
ясь членом общины региона, продолжил в течение года 
свою миссию по развитию региона. Центр рассматри-
вает развитие региона в качестве главной составляю-
щей мандата своей корпоративной социальной 
ответственности. 

 
В рамках  корпоративной социальной ответственно-

сти Центрального банка продолжалось оказания содей-
ствия Центральной школе Дилижана, фаблабу, центру 
креативныхтехнологий «Тумо», Музею денег.  

y Примечательно, что круг бенефициаров музея 
денег  очень широк и разнообразен. Из-за панде-
мии коронавируса в 2020 году была прекращена 
деятельность образовательных и культурных заве-
дений, и поэтому музей денег ЦБ РА  посетили 
всего лишь 20 человек. Учитывая интерес к экс-
понатам музея, наши сотрудники организовали в 
течение учебного года онлайн экскурсию, к кото-
рой подключились более 80 рабочих станций. 
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y В рамках корпоративной социальной ответствен-
ности, при сотрудничестве ЦБ РА и фонда “Фаб”, 
фаблаб Дилижана является платформой техниче-
ских прототипов для инноваций и изобретений, а 
также средой для обучения. Цель программы – со-
действовать применению в регионе инноваций и 
технологий. 

В течение 2020 года была проведена учебная работа, 
разработаны и созданы прототипы нескольких 
устройств, фаблаб участвовал в фаб конференции.  

Фабакдемия – https://fabacademy.org/, это 6-месячная 
образовательная программа, предусмотренная для ра-
ботников фаблабов, студентов. Дилижанский фаблаб – 
это первый и пока единственный в нашем регионе узел 
фабакадемии. В 2019 году Армения приобрела право на 
осуществление соответствующей образовательной про-
граммы.  В 2020 году фаблаб получил право на 70% 
скидку для 4 студентов. Студенты в течение периода, 
предоставленного Фондом “Фаб” подготовили свои  вы-
пускные проекты.  

Для онлайн уроков был разработан учебный план по 
3D моделированию, эксплуатации CAD/CAM, приборов. 

Ежегодно в различных странах проводится собрание 
фаблабов с участием всех фаблабов (1900), на котором 
проводятся тематические обсуждения, тренинг, орга-
низуются выставки, конкурсы и т.д. Дилижанский фаб-
лаб также принял участие, а также представил 
видеоролик, рассказывающий о фаблабе. 

С целью профилактики распространения коронави-
руса и оказания помощи медицинским учреждениям 
все мировое сообщество Фаб начало проектировать и 
приготовило защитные средства и приборы. Дилижан-
ский фаблаб также участвовал в этой инициативе, при-
готовив защитные щиты, инкубационные коробки, 
детали для подсоединения к легочному аппарату для 
более одного пациента. В целом, было создано 300 за-
щитных щитов, которые были предоставлены больни-
цам, бенефициарам. 

Последствия войны обусловили начало нового про-
екта по оказанию профессиональной помощи  
компаниям по изготовлению протезов, другим меди-
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цинским учреждениям. Используя консультации Тулуз-
ского фаблаба, был представлен новый способ протези-
рования с помощью 3D-моделирования, сканирования и 
печати. Эта технология поможет протезировать больше 
людей в короткие сроки.  

y Центральная школа Дилижана, руководство  
которой осуществляет образовательный фонд 
“Айб”, имеет 143 ученика, а часть учителей - это 
жители региона, которые прошли переподготовку 
по программе профессионального развития и сер-
тификации “Айб”.  

y В 2020 году, благодаря сотрудничеству Централь-
ного банка и Центра креативных технологий 
“Тумо”, Центр расширился и был переименован в 
Тумо HUB. При поддержке ЦБ к концу 2020 года в 
Берде и Гаваре открылись “Тумо боксы” (Tumo box).  
Каждый учебный пункт “Тумо бокс” предоставляет 
возможность детям из ближайших городов поль-
зоваться образовательными программами “Тумо”.  
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ЗАЩИТА ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ И 
ФИНАНСОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

COVID - 19. Обеспечение непрерывности процесса 
повышения финансовой грамотности населе-
ния через электронное дистанционное обуче-
ние. 

Развитие регулятивного поля 

В течение 2020 года был разработан ряд докумен-
тов, регулирующих деловое поведение. Так например: 

Была установлена новая форма выписки по ипо-
течному кредиту и процедура коммуникаций. По-
требители, у которых имеются ипотечные кредиты, уже 
со второго квартала 2021 года могут бесплатно полу-
чать выписки по ипотечному кредиту (справка)  
4 раза в год,  которые можно представить в Комитет 
государственных доходов для погашения уплаченных 
процентных сумм по кредиту. 

Работа в этом направлении будет вестись непре-
рывно: ведутся обсуждения с другими заинтересован-
ными ведомствами и рынком для автоматизации 
процессов представления в Комитет государственных 
доходов информации с целью возврата подоходного на-
лога при выплате ипотечного кредита. 

Согласно изменениям, внесенным в законы РА  
“О потребительском кредитовании” и “О при-
влечении банковских вкладов”, “почтовый” (по 
умолчанию) способ коммуникации между финансовой 
организаций и потребителем заменен на “электрон-
ный”, а “выдача на руки” как способ коммуникации на 
территории организации, отныне не может рассматри-
ваться как отдельный и единственный. В результате из-
менений потребители будут информированы наиболее 

 
Центральный банк  

осуществляет деятельность  
по защите прав потребите-
лей финансовых услуг  
путем обеспечения  
добросовестного поведения 
организаций, оказывающих 
финансовые услуги, также 
ведет работы по  финансовое 
образованию, помогая потре-
бителям получить знания,  
навыки, формируя ответ-
ственное отношение и пове-
дение. 
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адресованным, оперативным и эффективным способом 
об оказываемых им услугах, вытекающих из этого пра-
вах и обязанностях, а также будут пресечены веро-
ятные злоупотребления.  

С целью расширения рамок защиты интересов потре-
бителей и развития механизмов были внесены измене-
ния в закон Республики Армения “О примирителе 
финансовой системы”. В результате изменений право 
обращаться к примирителю получили частные предпри-
нематели, а также юридические лица – микропредпри-
ниматели. Отныне потребители могут направлять 
организациям свои претензии-требования также и 
через Офис примирителя. Для того, чтобы обеспечить 
потребителям максимальную доступность изменений, 
был изменен также предоставляемый финансовыми ор-
ганизациями информационный листок “Что делать, 
если у Вас есть жалоба”. 

В целях развития и повышения эффективности инфра-
структур сферы страхования в течение  2020 года была 
завершена работа по внедрению услуги “Единое окно 
для автотранспортных средств” в системе ОСАГО. Это - 
общая единая среда для заключения договора ОСАГО, 
для управления всем процессом происшествий и вы-
платы возмещений. Благодаря этому стало возможным: 

y быстро и эффективно  заключить договор ОСАГО в 
режиме онлайн; 

y провести наиболее точную оценку ущерба, нане-
сенного в результате автотранспортных происше-
ствий; 

y исключить принятие страховой компанией не-
объективных решений в вопросах заключения до-
говора, оценки ущерба, возмещения; 

y в более короткие сроки вынести решение о винов-
ной стороне в автотранспортном происшествии; 

y сделать процесс возмещения наиболее прозрач-
ным;  

y иметь применимые, качественные и в рамках си-
стемы сопоставимые данные. 
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Надзор за деловым поведением 

Вследствие коронавируса в 2020 году были прове-
дены только удаленные проверки.  

В результате надзора, проведенного на основании 
сигналов, полученных из обращений, был раскрыт ряд 
правовых нарушений, допущенных финансовыми ор-
ганизациями в сфере делового поведения, в отноше-
нии которых были применены соответствующие 
надзорные меры. Причем в результате надзора ЦБ 
были раскрыты такие нарушения, вследствие  
которых отдельные финансовые организации обя-
зались вернуть потребителям денежные средства.  
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Мероприятия по повышению 
уровня финансовой грамотности 
в РА 

В 2020 году, несмотря на вызовы, продолжилась  
работа по финансовому образованию. Благодаря эффек-
тивной и оперативной работе, проведенной с колле-
гами, удалось беспрепятственно организовать процесс 
финансового образования с использованием электрон-
ных и онлайн платформах.  

Была пересмотрена и утверждена комиссией по раз-
работке и реализации стратегии финансового обучения 
и Советом ЦБ “Национальна стратегия финансового 
образования”, а также разработана новая про-
грамма действий на 2021-2025 годы. В итоге, были 
пересмотрены миссия, цели, целевые показатели фи-
нансового образования, целевые группы, подходы к 
оценке эффективности и вопросы финансирования про-
грамм, что поможет потребителям в принятии успеш-
ных и ответственных решений на финансовом рынке. 

В рамках программы финансовое образование в шко-
лах совместно с Министерством образования, науки, 
культуры и спорта РА и Армянским государственным  
педагогическим университетом им. Х.Абовяна в онлайн 
режиме была проведена профессиональная обучение 
2050 учителей из 336 школ. Учителя, прошедшие 
курсы переподготовки, смогут преподавать модуль фи-
нансового образования, и ученики получат знания в 
области управления собственными финансами, смогут 
проводить финансовые операции, беречь финансы,  
ознакомятся с финансовой системой, услугами, мето-
дами защиты своих прав, будут знать, как избежать фи-
нансового мошенничества.  

В режиме онлайн был проведен проект  “Гражда-
нин” по финансово-экономическим вопросам в Гегарку-
никской области. Цель программы – оказать содействие 
внедрению модуля по экономике в план уроков основ-
ных и старших школ РА  “Обществоведение” с целью 
восполнения имеющихся пробелов и упущений в содер-
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жании предмета по части финансового образования, а 
также поощрять учителей и учеников применять  
проектный подход в обучении. В программе приняли 
участие 25 учителей и 125 учеников. В результате 
участники повысили свои навыки проектного обучения 
и знания в вопросах управления личными. 

Интенсивная работа по повышению финансовой гра-
мотности и осведомленности проводилась через сайт  
“Финансы для всех” (https://www.abcfinance.am), а 
также через одноименные страницы в социальных 
сетях (Facebook, Instagram, Youtube). Основная цель 
сайта – информировать общество, разъяснять и обучать 
финансовой грамотности по вопросам финансовых 
услуг, управления личными финансами для принятия 
правильных и ответственных решений. В 2020 году был 
опубликован ряд информационных материалов: инфо-
графики, видеоуроки, статьи о кредитах, кредитных ис-
ториях, онлайн выплатах, способах защиты от 
финансового мошенничества, об изменениях в законо-
дательстве, имеющих отношение к потребителям. С 
сентября 2020 года была запущена информационная 
система FinInfo.am, благодаря которой можно получить 
информацию по принципу “единого окна”, принимать 
решения по предлагаемым различными финансовыми 
организациями услугам. В условиях сложившейся в 
стране ситуации, за 4 месяца после открытия сайта 
число просмотров сайта составило 17 000. 

С целью обмена опытом в сфере защиты прав потре-
бителей и финансового образования в феврале 2020 
года Центральныйн банк посетили представители 
Центрального банка Республики Северная Македония. 
Кроме этого, в июне 2020 года Центральный банк и Аль-
янс за финансовую доступность (AFI) организовали 5-е 
заседание экспертной группы по политике финансовой 
доступности. Встреча экспертной группы программы и 
семинар, организованный для ее членов, стали хорошей 
возможностью для ознакомления с основными достиже-
ниями стран-участниц и современными вызовами. На 
встрече были подведены итоги работы за последние не-
сколько месяцев, изучены возможности проведения со-
вместного обучения. Уже в октябре состоялось 6-е 
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заседание, на котором были представлены проделан-
ные работы, обсуждены дальнейшие действия, пред-
усмотренные программой. В повестку дня были 
включены 2 основных вопроса: финансовое образова-
ние (Financial Education and Literacy) и электронная 
идентификация клиентов (e-KYC and e-ID). В 2020 году 
при содействии Альянса за финансовую доступность 
была организована учебная программа для сверстников 
на тему “Реализация стратегии финансового образова-
ния” между Центральным банком РА и Центральным 
банком Лесото. Во время этого мероприятия по обмену 
знаниями и опытом обсуждались некоторые проблемы 
в сфере финансового обучения и финансовой грамотно-
сти, также вопросы цифровых инноваций, стимулирую-
щих финансовую доступность.  
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ВЫПУСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ВАЛЮТЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ 

COVID-19: В условиях пандемии, с целью приоста-
новления распространения вируса  почти месяц 
Центральный банк предоставлял клиентам 
только эмиссионные банкноты (новые купюры). 

COVID - 19: Поступившая в кассу Центрального 
банка наличность хранилась в режиме “каран-
тин” от 3 до 5 дней и только потом проходила 
обработку и сортировку. Обработанная  и от-
сортированная наличность предоставлялась 
клиентам как минимум через 15 дней после 
прохождения “карантина”. 

 
Центральный банк осуществляет кассовое обслужи-

вание своих клиентов в областях республики и в Арцахе 
через главный кассовый центр Центрального банка в 
Ереване и региональные кассовые центры (РКЦ). 

 
Деятельность Централь-

ного банка в сфере регулиро-
вания  обращения 
национальной валюты  
направлена на удовлетворе-
ние сформированного в эконо-
мике спроса на наличность в  
необходимом объеме, струк-
туре, качестве и сроках.  
Организация и регулирование 
обращения драма РА были  
осуществлены с соблюдением 
принципов надежности,  
удобства, оперативности и 
бесперебойности.

Кассовый центр 
в Ереване          

85,0%

Региональные 
кассовые 
центры                

15,0% 

График 3. Кассовое обращение ЦБ РА  
в 2020 году. 
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В 2020 году объем кассового обращения Централь-
ного банка уменьшился по сравнению с предыдущим 
годом на 7,3%. РКЦ обеспечили 15,0% объема кассового 
обращения Центрального банка. Как и в предыдущие 
годы, через РКЦ осуществлялись преимущественно опе-
рации кассового расхода, которые составили 75,9%  
общего объема обращения РКЦ. 

 
В течение года объем наличности вне Центрального 

банка увеличился на 23,8%. Высокий спрос на банкноты 
номиналом 20000 драмов, который сохранялся в тече-
ние многих лет, был зарегистрирован и в 2020 году. 
Объем 20000 банкноты в обращении увеличился по 
сравнению с началом года на 30,7%. Такой спрос на 
20000 банкноты обусловлен выдачей банкоматами на-
личных банкнот номиналом 20000 драмов. 

График 4. Структура наличности вне ЦБ РА на 31.12.2020г. по номиналу
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Для обеспечения широкого обращения денежных 

знаков с новым номиналом требуется время. Важным 
фактором обеспечения обращения денег, особенно 
банкнот, является выдача их банкоматами. Следует от-
метить, что банкноты номиналом 2000 драмов (по тех-
ническим причинам) в банкоматах еще не размещаются. 
Несмотря на указанное обстоятельство, в 2020 году 
банкноты номиналом 2000 драмов проявили тенденцию 
роста. В течение отчетного года удельный вес банкноты 
в 2000 драмов увеличился по сравнению с началом года 
на 19,16%. В результате обращения банкнот в 2000 дра-
мов, нагрузка, падающая на банкноты номиналом 1000 
драмов в обращении, значительно уменьшилась. 

В удельном весе номиналов монет в 2020 году суще-
ственных изменений зарегистрировано не было. Удель-
ный вес монет, в суммарном смысле, составил 3,03% в 
общем объеме наличности, а в количественном – 
72,08%. 

Центральный банк, кроме обеспечения денежного 
обращения, осуществил также выпуск памятных монет. 

Целями выпуска памятных монет являются: 

y представить как армянской общественности, так и 
всему миру национальные ценности, культуру,  
историю; 
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y удовлетворить коллекционный и инвестиционный 
спрос; 

y удовлетворить спрос на репрезентативные товары 
и подарки.   

Памятные монеты выпускаются в дань памяти вы-
дающихся людей, в честь юбилеев и памятных дат зна-
менательных событий, посвящаются окружающей 
среде, другим явлениям. 

Инвестиционные монеты (инвестиционные деньги) 
выпускаются в качестве средства платежа, и служат 
способом долгосрочной инвестиции для общества. Ин-
вестиционные монеты чеканятся из металлов высокой 
пробы, в основном, из золота и серебра, и не предусмат-
риваются для обращения. У них есть номинальная стои-
мость и цена продажи и выкупа, приближенная к 
стоимости металла. 

В целях популяризации Армении и исторических и 
культурных ценностей, в 2020 году стартовала про-
грамма выпуска первых золотых инвестиционных монет 
“Ноев ковчег”, обеспечив чеканку золотых инвести-
ционных монет РА в 4 весовых вариантах (1 г, ¼, ½ и  
1 унция) и их распространение в разных странах мира. 

Согласно установившейся традиции Центральный 
банк выпустил в 2020 году  памятные монеты в честь 
юбилеев выдающихся армян: Анри Верной, Грачья Нер-
сисян, Жансем, Егише Тадевосян. Каждый из этих вели-
ких деятелей, благодаря своим достижениям в области 
кино, театра и живописи, занимает почетное место в 
истории армянской и мировой культуры. В честь 150-
летия со дня рождения героя армянской национально-
освободительной борьбы, одного из наиболее 
известных фидаинских лидеров Геворга Чауша была 
выпущена памятная монета, пополнив серию армянских 
полководцев.  

В 2020 году Армения и бывшие республики СССР от-
мечали 75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне над фашисткой Германией и ее союзниками. В 
ознаменование этого события была выпущена монета, 
посвященная 75-летию Победы. Это еще одна дань 
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Центрального банка сынам армянского народа, герои-
чески сражавшимся против врага в Великой Отече-
ственной войне и отдавшим свою жизнь во имя Победы. 

Как и в прежние годы, Центральный банк, в тесном 
сотрудничестве с Кафедральным собором Святого  
Эчмиадзина, выпустил памятные монеты, посвященные 
200-летию со дня рождения 125-го Католикоса всех 
армян Хримян Айрика, а также Кафедральному собору 
Святого Эчмиадзина. Серебряная монета “Первопре-
стольный Святой Эчмиадзин”, весом в 1 кг, отличается 
сложными техническими решениями с применением 
ультравысокого рельефа и технологии “умной чеканки” 
(Smartminting©), частичного золочения и цветной тампо-
печати. Эти выпуски знаменуют роль Армянской  
апостольской церкви в сохранении национальной иден-
тичности и духовности.  

В рамках политики Центрального банка Армении в 
области денежной эмиссии,  направленной на популя-
ризацию многовековой истории, культуры и расшире-
ние границ своей узнаваемости посредством денежных 
знаков, памятные монеты РА ежегодно представляются 
для участия в международных нумизматических кон-
курсах. Монета, посвященная 150-летию со дня рожде-
ния великого композитора Комитаса(2019г.), заняла  
3-е место на проведенном в России 14-ом международ-
ном конкурсе “Монетное созвездие-2020” в номинации  
“Монета года”. Это очередное достижение является  
результатом грамотного подбора тематики памятных 
монет РА, высокого уровня художественного оформле-
ния и применения современных технологий чеканки. 



УПРАВЛЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
РЕЗЕРВАМИ 

В 2020 году совокупные международные резервы РА 
уменьшились примерно на 234 млн долларов США,  
составив к концу года 2,616 млн долларов США (График 5). 

Уменьшение резервов главным образом обусловлено 
погашением основных сумм и процентов внешнего  
государственного долга на сумму, эквивалентную  
559 млн долларов США. В то же время, в течение года 
была осуществлена чистая продажа инвалюты на внут-
реннем рынке в размере, эквивалентном 147 млн дол-
ларов США, а другие конвертации для Правительства 
РА составили примерно 180 млн долларов США. Парал-
лельно этому, в течение года был зарегистрирован при-
ток по линии государственных займов, эквивалентный 
347 млн долларов США. Остатки на корреспондентских 
счетах коммерчерских банков в Центральном банке уве-
личились на 180 млн долларов США. Кроме этого, поло-
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График 5. Уровень совокупных международных резервов РА 2010-2020 гг.
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жительное влияние оказали потоки в рамках взаимдей-
ствия с СНГ в размере, эквивалентном 25 млн долларов 
США.   

Уровень международных резервов РА продолжает 
сохранять соответствие основным требованиям, предъ-
являемым к инвалютным резервам, в частности, с точки 
зрения способности экономики РА смягчать возможные 
внешние потрясения. В течение 2020 года международ-
ные резервы РА обеспечили примерно 5-месячное по-
крытие импорта, а для обслуживания краткосрочных 
обязательств - более четырехлетнее покрытие. 

В 2019 году Центральный банк продолжил осуществ-
ление стратегии управления международными резер-
вами РА с минимальными рисками, направленной на 
обеспечение безопасности, ликвидности и эффектив-
ного управления. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ  
И ФИНАНСИРОВАНИЮ 
ТЕРРОРИЗМА 

В данном контексте осуществляется работа по 
стратегическому стратегическому и темати-
ческому (секторальному) анализу в сфере 

ПОД/ФТ, а также операционному анализу, адекватному 
национальным рискам. Неотъемлемой частью проделы-
ваемой работы являются применение превентивных 
мер, связанных с сигналами, содержащими возможные 
подозрения ОД/ФТ, в том числе, направление уведом-
лений в правоохранительные органы  при наличии об-
основанных подозрений, развитию законодательства, 
укреплению внутригосударственного и международ-
ного сотрудничества.

 
В Республике Армения про-

тиводействие отмыванию 
денег и финансированию тер-
роризма (ПОД/ФТ) осуществ-
ляется Центром финансового 
мониторинга Центрального 
банка Республики Армения 
(ЦФМ). ЦФМ, выступая в  
качестве посредника между 
подотчетными лицами и  
правоохранительными орга-
нами, осуществляет сбор, 
анализ и обмен информацией 
в целях ПОД/ФТ. 
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Стратегический и тематический 
анализ 

В 2020 году начались работы по проведению оче-
редной национальной оценки рисков ОД/ФТ, охваты-
вающий период с 2017г. по 2019 г. Оценка проводилась 
сформированной для данной задачи рабочей группой 
при координации ЦФМ. По сравнению с оценкой преды-
дущего раунда была усовершенствована методология 
национальной оценки рисков, в частности, были пере-
смотрены методы и инструменты оценки угроз преди-
катных преступлений и их уязвимостей. С целью 
получения необходимой информации и выявления на-
циональных рисков были разработаны вопросники, с по-
мощью которых из соответствующих ведомств была 
собрана и анализирована необходимая информация и 
был подготовлен первый проект отчета, который в на-
стоящее время находится на стадии согласования. Об-
щественные органы и частные лица, вовлеченные в 
противодействие ОД/ФТ, применяя результаты анализа, 
прилагают усилия по сдерживанию выявленных рисков 
путем осуществления целевых мероприятий.     

Организационный анализ 

В 2020 году заметно увеличилось число отчетов о по-
дозрительных сделках, направленных в соответствии с 
требованиями законодательства о в сфере ПОД/ФТ от 
организаций, осуществляющих денежные переводы, и 
впервые - от нотариусов и Агентства государственного 
регистра юридических лиц. Указанное свидетельствует 
о расширении круга подотчетных лиц, вовлеченных в 
систему ПОД/ФТ. 

Из наиболее часто встречаемых схем в проведенном 
анализе можно выделить следующие: 

y Финансовые сделки с участием публичных долж-
ностных лиц. 

 
Осуществляемый ЦФМ 

стратегический анализ  
нацелен на выявление си-
стемных рисков ОД/ФТ,  
а тематический анализ –  
на выявление секторальных 
рисков в конкретной  
области, с последующим  
принятием адекватных  
мер реагирования выявлен-
ным рискам.

 
Операционный анализ, 

проводимый ЦФМ, нацелен  
на выявление возможных  
случаев ОД/ФТ, применение, 
по необходимости, превен-
тивных мер и предоставле-
ние правоохранительным 
органам уведомлений, содер-
жащих обоснованные подо-
зрения, связанных с ОД/ФТ. 
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y Схемы ОД по размещению доходов, полученных в 
результате различного рода мошенничества. 

y Финансовые сделки, содержащие намерение  
избежать налоговые обязательства, скрыть осу-
ществление незаконной предпринимательской 
деятельности, скрыть реальные объемы доходов 
от экономической деятельности. 

y Легализация доходов, полученных преступным 
путем, с применением различных моделей массо-
вого маркетинга. 

y Транзитные переводы денежных средств через 
банковскую систему РА. 

y Схемы легализации доходов, полученных от неза-
конного оборота наркотиков.  

y Иные случаи, соответствующие схемам, описанным 
в опубликованных Центральным банком и меж-
дународными организациями типологиях.  

В отчетах о подозрительных сделках, полученных от 
небанковских учреждений, встречались случаи схем ве-
роятного ОД, относящиеся к операциям купли-продажи 
недвижимости с недооценкой или переоценкой рыноч-
ной стоимости, долевого участия юридического лица, а 
также финансовым сделкам, связанными с незаконным 
оборотом наркотиков.   

Превентивные меры 

С целью сдерживания возможных рисков ОД/ФТ, об-
условленных пандемией коронавируса, в 2020 году воз-
никла необходимость дачи разъяснений подотчетным 
лицам в рамках действующего законодательства, ак-
центируя внимание на особенности оценки рисков.   

По инициативе ЦФМ была организована широкомас-
штабная работа по составлению внутригосударствен-
ного списка лиц, связанных с терроризмом. По 

 
Превентивные меры вклю-

чают предписания, выданные 
подотчетным лицам с целью 
сдерживания рисков ОД/ФТ, 
выявленных в результате  
проведенных стратегических 
и операционных анализов,  
размещение на сайте ЦФМ 
официальных уведомлений  
об изменениях в международ-
ных перечнях в целях безотла-
гательного применения 
целевых финансовых санкций, 
а также организация учебных 
программ для подотчетных 
лиц и другое.  



72
Центральный банк РА

Центральный банк 
Республики Армения

завершению работ 8 декабря 2020 г. на 35-м заседании 
Межведомственной комиссии по противодействию от-
мыванию денег, финансированию терроризма и распро-
странению оружия массового уничтожения утвержден 
внутригосударственный список, содержащий данные о 
боевиках-террористах (150 физических лиц и 12 орга-
низаций), которые как перед началом крупномасштаб-
ных боевых действий, развязанных против Республики 
Арцах с 27-го сентября по 10 ноября 2020 года, так и в 
период войны, при содействии Турции были перебро-
шены в Азербайджан. Список был опубликован на офи-
циальном сайте ЦФМ 10 декабря 2020 года, с 
последующим информированием подотчетных лиц и го-
сударственных ведомств. 

С целью эффективного сдерживания возможных  
рисков ФТ в отчетном периоде продолжилось осуществ-
ление превентивных мер, направленных на выполнение 
требований международных структур по введению 
ограничительных мер, в том числе, путем опубликова-
ния на веб-странице ЦФМ  обновлений соответствую-
щих перечней СБ ООН и ФАТФ, с последующим 
информированием подотчетных лиц. 

Подотчетные лица были также уведомлены о вве-
денных отдельными организациями и странами 
ограничениях, с целью принятия соответствующих мер 
во избежание возможных финансовых санкций,  связан-
ных с  веденными ограничениями. 

В течение отчетного периода подотчетным лицам 
были даны поручения по: 

y применению превентивных мер в относительно 
имеющих к ним возможную причастность; 

y расширенному изучению операций отдельных лиц 
и их деловых отношений; 

y применению превентивных мер по предотвраще-
нию оттока средств, обусловленного возможными 
рисками ОД в определенных операциях; 

y разъяснению ряда обязательств, подлежащих вы-
полнению, согласно с установленными требова-
ниями законодательства в сфере ПОД/ФТ. 
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В течение отчетного периода банки только по эпизо-
дам, указанных в отчетах о  подозрительных сделках и 
деловых отношениях, примерно в 60 случаях отклонили 
осуществление высокорисковых операций или прекра-
тили установленные с клиентом деловые отношения. 

Развитие законодательства 

С целью минимизации операционных рисков, сокра-
щения и количества отчетов, направляемых в неавто-
матизированном режиме, исходя из необходимости 
оптимизации использования человеческих ресурсов, 
была утверждена новая форма отчетов о подлежащих 
обязательному информированию операции, или подо-
зрительной операции, или деловых отношений, а также 
правовой акт, предусматривающий порядок и сроки 
представления отчетности в режиме онлайн. Была за-
пущена онлайн система предоставления отчетности в 
ЦФМ. Вместе с тем разрабатывался правовой акт, пред-
усматривающий порядок предоставления нотариусами 
отчетности через данную систему и настоящее время 
находится в стадии согласования. 

Сотрудничество 

ЦФМ продолжил сотрудничество с международными 
структурами. В частности, в рамках сотрудничества с 
группой Эгмонт представитель ЦФМ был избран регио-
нальным представителем “Европа II” в исполнительном 
комитете группы Эгмонт, а ЦФМ принял активное уча-
стие в ряде программ группы. Один представитель 
ЦФМ был переизбран в качестве члена Бюро Конферен-
ции Сторон Варшавской Конвенции. 

В ноябре 2020 года, в рамках 2-го очередного отчета 
о прогрессе, Комитету экспертов Совета Европы по 
оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) 

 
Одним из важнейших  

элементов эффективности 
системы противодействия 
ОД/ФТ является, наилучшим 
образом отражающее  
международные стандарты 
законодательство, сдержи-
вающее выявленные риски 
ОД/ФТ.

 
Для выявления, предотвра-

щения и предупреждения  
случаев ОД/ФТ большое  
значение имеет обмен  
информацией между ЦФМ и 
правоохранительными  
органами, проведение со-
вместных обсуждений и  
обучений.



74
Центральный банк РА

Центральный банк 
Республики Армения

была представлена информация о предпринятых Арме-
нией шагах по выполнению поручений, данных по ито-
гам 5-го раунда оценки системы ПОД/ФТ. Среди 
указанных шагов следует отметить представление На-
циональному собранию РА проекта законодательных 
изменений, предполагающий интегрирование в си-
стему ПОД/ФТ Армении требований по выявлению ре-
альных бенефициаров клиентов финансовых и 
нефинансовых учреждений, а также иных требований 
по надлежащей проверки клиента, соответствующих 
международным стандартам. 

Статистика 

Согласно закону Республики Армения “О госу-
дарственной статистике” Центральный банк 
фармирует официальные статистические по-

казатели, а согласно закону Республики Армения “О 
Центральном банке Республики Армения” - собирает, 
обобщает и публикует статистические данные де-
нежно-кредитного, финансового секторов, статистику 
внешних счетов. Эти данные используются ЦБ для раз-
работки денежно-кредитной политики, обеспечения 
финансовой стабильности, осуществления финансового 
надзора, развития платежно-расчетной системы и вы-
полнения иных функций, а также используются госу-
дарственными ведомствами, участниками финансовых 
рынков, международными финансовыми и экономиче-
ским организациями, средствами массовой информации 
и общественностью для проведения экономических ис-
следований, принятия инвестиционных решений и раз-
работки экономической политики.  

Несмотря на пандемию COVID-19, распространив-
шуюся в течение года, и военные действия Центральному 
банку удалось обеспечить публикацию своевременной и 
достоверной информации7, а также проделать работу по 

7 Центральный банк РА публикует статистические данные в разделе 
“Статистика” официального сайта ЦБ (www.cba.am).
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расширению опубликованной информации и обеспечению 
ее доступности, совершенствованию методов и способов 
сбора статистики и приведения в соответствие с меж-
дународными стандартами. 

Центральным банком были внесены принципиальные 
изменения в методику периодически рассчитываемой и 
публикуемой расчетной ставки банковского процента8. 
В частности, согласно новому Порядку, в расчет вклю-
чаются только процентные ставки по кредитам (ранее – 
ставки по вкладам и кредитам), предоставленным  
действующими в РА коммерческими банками и кредит-
ными организациями (ранее - только коммерческими  
банками). Расчетная ставка банковского процента опре-
деляется с учетом среднего взвешенного уровня рассчи-
танных процентных ставок по кредитам, структуры и 
тенденций процентных ставок на рынке, структуры кре-
дитного портфеля коммерческих банков и кредитных 
организаций, импульсов из международных рынков, 
специфики региона, сезонности и других факторов. На-
конец, расчеты уровней средних взвешенных кредитных 
ставок стали осуществляться с квартальной периодич-
ностью, вместо месячной периодичности, как это уста-
навливалось ранее. 

С целью улучшения статистики внешнего сектора, в 
частности обеспечения целостности и повышения до-
стоверности, в 2020 году в статистику платежного ба-
ланса РА были внесены дополнительные расчеты, 
направленные на оценку некоторых явлений и включе-
ния их в платежный баланс. В частности, в последние 
годы был зарегистрирован скачкообразный рост им-
порта автомобилей физическими лицами, большая 
часть которых была затем экспортирована в страны 
ЕАЭС. Объем сделок экспорта автомобилей был оценен 
в ЦБ на основании результатов выборочных исследова-
ний и изучения иных данных государственной стати-
стики. Следует отметить, что вышеуказанные сделки 
не были зарегистрированы в таможенной статистике, 
исходя из особенностей таможенного регулирования 
стран ЕАЭС. Были пересмотрены расходы по туризму, 

8 Центральный банк РА публикует статистические данные в разделе 
“Статистика” официального сайта ЦБ (www.cba.am).
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учитывая изменения в туристической сфере деятельно-
сти за последние годы, а также впервые были даны 
оценки переработке отходов в текстильном производ-
стве. В результате, существенно улучшились оценки в 
статьях по товарам и услугам. Кроме этого, впервые  
финансовые потоки и позиции внешних счетов РА под-
готовлены в рамках построения данных по финансо-
вому счету РА в соответствии с требованиями 
международной методологии, что создает дополни-
тельные возможности проведения анализа для поль-
зователей9. 

Пандемия COVID-19 подстегнула рост онлайн-тор-
говли, благодаря чему появилась исключительная  
возможность сбора информации о ценах на потреби-
тельские товары из сайтов организаций, занимающихся 
торговлей онлайн, для использования в обработке и 
оценке текущего уровня инфляции. В частности, по 
части некоторых товаров потребительской корзины осу-
ществляется ежедневный сбор информации о ценах 
продажи, которая затем резюмируется и используется 
с целью оценки уровня инфляции.  

В рамках заключенного совместного соглашения 
между Управлением статистики ЦБ РА и Manoogian  
College of Business & Economics Американского универ-
ситета Армении (АУА), АУА проведет расчеты и опубли-
кует индексы экономической активности и доверия 
потребителей, что позволит получить не только  
оперативные оценки о событиях в реальном секторе 
экономики, но и путем вовлечения студенческого по-
тенциала в проект окажет содействие более тесным 
связям между академическим сообществом и реальным 
сектором экономики. В течение года сотрудники Управ-
ления статистики ЦБ РА провели инструктирование и 
экспертное консультирование специалистов АУА по во-
просам методологии расчета вышеупомянутых двух 
важнейших экономических индексов. 

Была проделана большая работа по обеспечению це-
лостности и повышению достоверности информации о 
кредитных историях в Кредитном регистре. В частно-

9 Результаты расчетов переданы Статистическому комитету РА и будут 
использованы в построении Финансового счета РА.  
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сти, в условиях пандемии COVID-19 удалось завершить 
формирование новой системы Кредитного регистра и 
дополнить существующие данные, а также увеличить 
виды проверок, обеспечивающих их достоверность. 
Кроме этого, в 2020 году была проведена работа по  
регистрации проверок изменений, внесенных в много-
численные кредитные истории бенефициаров, постра-
давших от коронавируса, заемщиков, которым были 
предоставлены кредитные каникулы, и заемщиков - 
участников войны, что было вызвано необходимостью 
предотвратить ухудшение кредитных историй заемщи-
ков. Работа носила нестандартный характер и касалась 
тысяч кредитных историй.  
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Центральный банк, как структура, нацеленная  
на обеспечение эффективности, постоянно 
пересматривает свои процессы, обновляя их  
в соответствии с современными требованиями. 

В 2019-2020 годах в Центральном банке произошел 
ряд структурных реформ, в частности были сформиро-
ваны Директораты: финансового рынка, макроэкономи-
ческий, финансового надзора и лицензирования, 
финансовой стабильности, корпоративных услуг и раз-
вития. Директорат корпоративных услуг и развития 
объединил все вспомогательные подразделения и 
функции с целью повышения эффективности текущего 
управления, оказания качественных внутренних услуг 
и способствования институциональному развитию.  

“Под единой крышей” были собраны участники  
процесса, осуществляющие функции, способствующие 
реализации задач Центрального банка, были сформи-
рованы Группа по управлению непрерывностью процес-
сов и Группа по обеспечению качества, а также Центр 
по управлению проектами. Была начата работа по об-
служиванию подразделений и сотрудников Централь-
ного банка, применяя принцип единого окна. В рамках 
этого подхода Департамент по управлению персоналом 
был переименован в Департамент персонала и корпо-
ративной культуры с целью выделить роль сотрудника 
Центрального банка, обеспечить их исключительными 
возможностями обучения и развития, содействовать 
формированию и распространению единой корпоратив-
ной культуры в Центральном банке, а также сделать об-
служивание сотрудников более удобным.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЦБ  
И НЕПРЕРЫВНОСТЬ  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

2020 год был сложным во всех отношениях. Вслед-
ствие COVID-19 было необходимо ежедневно принимать 
трудные решения, чтобы обеспечить бесперебойную ра-
боту и Центрального банка, и финансовой системы. 

COVID-19 бросил вызов разработанным планам бес-
перебойности процессов всему миру. Центральные 
банки, как и, в целом, любая развитая организация, 
могут иметь наилучшие технологии, однако, незави-
симо от их степени и возможностей автоматизации, они 
не могут работать без людей. 

До введения первых ограничительных мер, обуслов-
ленных пандемией COVID-19, дистанционная работа в 
Центральном банке обеспечивалась лишь в крайних 
случаях, и только с применением беспрецедентных мер 
по безопасности. Когда были зафиксированы первые 
случаи заболевших в ЦБ, руководство поставило задачу 
работать минимальным составом сотрудников: значи-
тельная часть сотрудников должна была работать дис-
танционно. В условиях страны с закрытыми границами 
решение этой задачи казалось невозможным, однако 
она была благополучно решена. 

После второго этапа введения ограничений, когда, 
казалось, обусловленные коронавирусом вызовы были 
преодолены, началась война, которая принесла с собой 
дополнительные вызовы. На Центральный банк и  
финансовый сектор обрушилось беспрецедентное  
количество кибератак, число которых, по сравнению с 
обыкновенными днями, стало в несколько сотен раз 
больше.  

На рис. 2 представлена статистика атак на ЦБ за не-
сколько дней до войны (23/09-26/09/2020), которые 
можно рассматривать как “фоновые исследования”. На 
рис.3 представлено распределение атак за период 
27/09 – 27/10/2020, согласно которому в определенные 
дни количество атак превысило несколько миллионов. 



81

2020 
Годовой отчет

Центральный банк РА

Учитывая вероятные сценарии развития войны, была 
внедрена многоуровневая комплексная система за-
щиты: физические, технические, и технологические 
средства, которые должны были защитить бесперебой-
ность работы как ЦБ, так и всей финансовой системы. 

В частности: 

y в кратчайшие сроки были приведены в порядок 
убежища ЦБ и перевооружены соответствующей 
техникой; 

y были проведены мероприятия по подготовке к 
гражданской обороне; 

y были приняты стратегические решения с целью 
обеспечения бесперебойной работы связи и техно-
логий; 

y был составлен и обновлен список лиц, обладающих 
“критичскими знаниями” для Центрального банка 
и финансовой системы, готовых в случае необхо-
димости прийти на помощь друг другу.  

Хотя беспрецедентные атаки на ЦБ и финансовую 
систему не привели к серьезным инцидентам,  тем не 
менее, задачи проблемы по нескольким направлениям 
определили приоритетность наших действий в некото-
рых направлениях на ближайшие годы.  

Центральный банк, учитывая важность эффективной 
борьбы с кибератаками и обеспечения бесперебойности 
процессов с точки зрения обеспечения стабильности 
финансовой системы, будет продолжать работу по раз-
витию имеющейся инфраструктуры, а также созданию 
площадки обмена знаниями в сфере кибербезопасности 
между участниками финансовой системы. 

Предпринятые в дни войны все возможные и невоз-
можные действия, полученные результаты подробным 
образом подытожены и обработаны, что поможет нам 
пересмотреть наши планы с точки зрения обеспечения 
бесперебойности процессов и общей стабильности фи-
нансовой системы.  
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Рис. 2. Атаки на ЦБ 23/09-26/09/2020
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Рис. 3. Атаки на ЦБ 27/09-27/10/2020
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ЗНАНИЯ И  
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Следуя мировым тенденциям, центральные 
банки выступают, как движущая сила финан-
совой системы, и играют большую роль в фор-

мировании новой рабочей среды организаций. Для 
реализации своих стратегических целей Центральный 
банк сформировал персонал-ориентированную, иннова-
ционную и постоянно развивающуюся рабочую среду, в 
которой высоко ценится аналитическое мышление, раз-
витие и командная работа. 

Политика ЦБ основывается на привлечении талант-
ливых специалистов, создании условий для развития, 
углубления и совершенствования знаний и навыков, 
обеспечении благоприятных рабочих условий для со-
трудников и оценки их работы, опираясь на систему 
справедливого вознаграждения. Непрерывное обновле-
ние знаний и постоянный рост образовательного потен-
циала личности в Центральном банке – объективная 
необходимость, и вовсе не самоцель. В этом смысле со-
трудники Центрального банка, проявив способность бы-
стро адаптироваться к изменяющимся развитиям и 
методам обучения персонала в мире, активно начали 
участвовать в обучении, семинарах, семинарах-обсуж-
дения и конференции в режиме онлайн.  

2020 год был полон вызовами, начиная с пандемией 
и заканчивая войной. В рамках своей миссии Централь-
ный банк обеспечил непрерывность работы, сформиро-
вав благоприятные условия и среду для работы 
сотрудников. Сложнейший год требовал принятия не-
стандартных и трудных решений. 

Осознавая важность сохранения здоровья сотрудни-
ков и обеспечение безопасности, было принято реше-
ние работать строго ограниченным составом. Многим 
сотрудникам была предоставлена возможность рабо-
тать из дома, имея программное обеспечение и строго 
следуя правилам информационной безопасности.  

Для должностей, требующих физического присут-
ствия сотрудников в банке, был установлен посменный 
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график работы с соблюдением правил сохранения здо-
ровья при пандемии и обеспечением взаимозаменяемо-
сти.  

В центре максимального внимания оказались со-
трудники, входящие в уязвимую группу COVID-19. 

Таким образом, переход на дистанционную работу 
был осуществлен довольно плавно, и эффективность 
работы и непрерывность никоим образом не были нару-
шены. 

Пытаясь адаптироваться к новой реальности Цент-
ральный банк столкнулся с другой проблемой: началась 
война.  В войне, развязанной Азербайджаном 27-го сен-
тября 2020 года, приняли участие также и сотрудники 
Центрального банка. 27 сотрудников были призваны 
или ушли добровольно на защиту границ родины. К со-
жалению, среди них есть погибшие. А те сотрудники 
Центрального банка, которые не принимали непосред-
ственного участия в военных действиях, добровольно 
оказали нашим соотечественникам финансовую, мате-
риальную и духовную помощь.  

2020 год, несмотря на все свои трудности, еще раз 
показал, что персонал – одна из важнейших опор Цент-
рального банка. Благодаря своим знаниям, гибкости и 
профессионализму, поставив общественные интересы 
на первое место, наши сотрудники, обладающие высо-
кой профессиональной квалификацией, имеющие меж-
дународные сертификаты, реализовали в это сложное 
и нестабильное время поставленные перед собой за-
дачи, обеспечив непрерывность процессов. 

Центральный банк не только участвовал в мероприя-
тиях, организованных партнерскими организациями в 
качестве активного потребителя, но и принял членов 
Координационного совета по вопросам профессиональ-
ного обучения персонала центральных (национальных) 
банков государств-членов ЕАЭС. В ходе визита была 
утверждена рабочая программа Координационного со-
вета на 2020 год, составлен сборник-кладезь программ 
профессионального обучения персонала центральных 
(национальных) банков на 2021 год. 
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КОММУНИКАЦИИ И 
ОТЧЕТНОСТЬ 

COVID - 19: Горячая линия Центрального банка рабо-
тала в чрезвычайном режиме. Специалисты 
Центрального банка отвечали на поднятые 
гражданами вопросы, направляли их, предо-
ставляли необходимую информацию, изучали 
жалобы и претензии. 

COVID - 19: Центральный банк выступал с призывами 
к клиентам пользоваться финансовыми  
услугами в режиме онлайн, платежными прило-
жениями  и  онлайн банковскими услугами,  
с целью избежания накопления клиентов в  
финансовых организациях, предотвращения 
распространения пандемии COVID-19, а также 
увеличения операционных возможностей фина-
совых организаций. 

 
2020 год отличается многочисленными вызовами, и 

для ЦБ все большее значение приобрела деятельность 
по информированию населения о деятельности органи-
заций, работающих на финансовом рынке, и инициати-
вах ЦБ.  

Во время кризиса финансово-банковская система по 
праву находится в центре внимания, становится более 
чувствительной, а для населения проблемы, связанные 
с системой, становятся приоритетными. В этом смысле 
решающую роль играют действия ответственных орга-
нов этой сферы и предоставление населению четкой 
информации об этом.  Центральный банк сотрудничал 
в беспрецедентном режиме с банками и кредитными 
организациями: в результате, посредством сообщений, 
репортажей, интервью, а также с использованием  
платформ социальных сетей общественность была  
проинформирована о помощи, предоставляемой финан-
совыми учреждениями своим клиентам, о кредитных 
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каникулах или иным образом пересмотренных кредит-
ных обязательствах.  

В рамках обеспечения прозрачности деятельности по 
реализации основных целей Центральный банк широко 
информировал участников финансового рынка и обще-
ственность о своих действиях, программах и инициативах 
в области денежно-кредитной политики, обеспечении фи-
нансовой стабильности и проведении надзора. Улучше-
ния, внесенные в контексте коммуникаций по вопросам 
ключевых политик, подробно изложены в разделах “Обес-
печения стабильности цен” и “Обеспечение финансовой 
стабильности”. Благодаря различным интервью, данным 
средствам массовой информации, и телевизионным про-
граммам общественность была информирована о том, что 
лицензированные ЦБ организации обязаны указывать в 
своих рекламных материалах о том, что они находятся в 
поле надзора ЦБ. 

В течение года были опубликованы 8 решений  
Совета ЦБ о ставке операций РЕПО (ставке рефинанси-
рования), каждое из которых сопровождалось пресс-
конференцией с участием Председателя ЦБ.  
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Центральный банк активно использовал площадки 
соцсетей, размещая новости, сообщения, иные мате-
риалы о деятельности банка, отвечал на вопросы и за-
явки граждан.  

В частности, через соцсети в банк было направлено 
более 1200 вопросов и заявлений различного содержа-
ния. 

Центральный банк, с целью обеспечения прозрачно-
сти своей деятельности,  выпускает также ряд периоди-
ческих изданий, в которых представлена работа банка 
в области денежно-кредитной политики, финансовой 
стабильности, ПОД/ФТ, денежного обращения. В част-
ности, ежеквартальное издание “Обзор инфляции” 
включает раздел “Программа денежно-кредитной поли-
тики”, в которой представляются направления  
денежно-кредитной политики в прогнозируемом гори-
зонте и вытекающие из этого прогнозы по инфляции и 
другим макроэкономическим показателям. Эти про-
гнозы основаны на оценке существующей ситуации и 
предположениях ЦБ относительно будущих событий, с 
учетом влияния на них результатов предпринимаемых 
ЦБ действий. Раздел “Отчет о выполнении денежно-кре-
дитной политики” включает отчет о выполнении  
программы денежно-кредитной политики, где предо-
ставляются результаты осуществленной денежно-кре-
дитной политики и фактических экономических 
событиях. В полугодичном издании “Отчет о финансо-
вой стабильности” дается оценка возможным рискам, 
представляющим угрозу стабильности финансовой  
системы Армении, и способность финансовой системы 
нейтрализовать эти риски. Центральный банк представ-
ляет также общественности “Годовой отчет Централь-
ного банка Республики Армения”. Одной из составляющих 
частей этого отчета является годовая консолидирован-
ная финансовая отчетность, соответствие которой меж-
дународным стандартам финансовой отчетности 
ежегодно подтверждается международно признанными 
аудиторскими компаниями. Ежегодное издание «Памят-
ные монеты Республики Армения» представляет обще-
ственности информацию о выпущенных в данном году 
памятных монетах РА, результатах участия в конкурсах 
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монет, прочие материалы, связанные с памятными  
монетами РА. В ежемесячном издании «Вестник Цент-
рального банка Республики Армения» размещаются нор-
мативные и персональные решения Центрального 
банка, решения Председателя Центрального банка, дру-
гие правовые акты, а также статистический бюллетень. 
В ежегодном отчете Центра финансового мониторинга 
представляется работа, проведенная в сфере борьбы с 
ОД/ФТ.  

ЦЕНТР ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
10

 

Из-за распространившейся в мире и Армении панде-
мии новой коронавирусной болезни наша команда ока-
залась перед серьезными вызовами, поскольку была 
прекращена/ограничена деятельность образователь-
ных, культурных и культурно-досуговых учреждений. 
По этой причине резко сократилось число посетителей 
Центра посетителей ЦБ  - на 82,2% (в 2020 году были 
обслужены 2075 посетителей вместо 11673 в предыду-
щем году). 

Для решения этой задачи было решено активизиро-
вать деятельность Центра посетителей в виртуальной 
среде. В частности, сотрудники Центра посетителей: 

1. Составили 60 финансовых игр, кроссвордов, которые 
были размещены на странице Центра посетителей 
ЦБ в фейсбуке, а к концу года - изданы в виде бро-
шюры “Финансовые игры, кроссворды”, а также 
были размещены на странице Центра посетителей 
официального сайта Центрального банка. 

2. Обработали 31 исторический материал, который 
также разместили на страницах в фейсбуке и сайте 
Центрального банка. 

В результате значительно активизировалась работа 
на страницах Центра в фейсбуке и на сайте ЦБ.  

10 Подробнее см. visitorcentre.cba.am, museum.cba.am на сайте 
www.cba.am

 
Центр посетителей -  

подразделение Центрального 
банка, выполняющее  образо-
вательно-культурную функ-
цию, целью которого является 
расширение знаний и пред-
ставлений общественности  
о национальной валюте,  
деятельности и роли Цент-
рального банка РА с использо-
ванием различных 
информационно-познаватель-
ных инструментов - стацио-
нарных, тематических и 
интерактивных экспозиций. 
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В 2020 году Центр посетителей заострил свое вни-

мание на работе по пробному запуску, тестированию, 
обнаружению недостатков, модернизации программ-
ного потенциала, работах по развитию и совершенство-
ванию новой библиотечной программы в ЦБ и УИЦ г. 
Дилижан. Эта программа позволит наиболее эффек-
тивно управлять уникальным в своем роде библиотеч-
ным фондом ЦБ, включающим экономическую и 
финансовую литературу.   

подписчиков
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ФУНКЦИЯ КОМПЛАЕНС 
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РА  

В течение 2020 года была проведена работа по теку-
щему обеспечению соответствия правилам, законам и 
стандартам в отношениях ЦБ с клиентами, иностран-
ными финансовыми организациями и центральными 
банками, а также в деятельности по снабжению, осу-
ществляемому для удовлетворения нужд ЦБ. 

Осуществляемые Комплаенс-службой в течение бо-
гатого вызовами года мероприятия, осуществляемые в 
отношениях с партнерами, способствовали укреплению 
международного авторитета ЦБ и беспрепятственному 
осуществлению финансовых операций. Вместе с этим, 
наряду с текущими мероприятиями, были предприняты 
шаги также по непрерывному развитию культуры ком-
плаенс в ЦБ, в том числе: 

y изучен международный опыт в сфере комплаенс, 
в частности, международные санкции и способы 
управления обусловленными ими рисками, были 
предоставлены соответствующие информацион-
ные материалы заинтересованным подразделе-
ниям, обеспечивая осведомленность о новейших 
вызовах и рисках; 

y проведены мероприятия обучающего характера, 
направленные на полное владение сотрудниками 
ЦБ комплаенс-функцией, в том числе, были прове-
дены целевые обучающие курсы для сотрудников, 
осуществляющих финансовые операции; 

y предоставлена консультация заинтересованным 
подразделениям и руководству ЦБ по вопросам со-
ответствия; 

y разработана концепция развития комплаенс-функ-
ции по результатам оценки эффективности суще-
ствующей модели обеспечения соответствия. 

 
Цель Комплаенс-службы, 

как элемента системы  
внутреннего контроля  
ЦБ - обеспечить высокий  
уровень соответствия  
осуществляемых ЦБ функций 
требованиям внутригосу-
дарственного законодатель-
ства и лучшим 
международным стандартам, 
тем самым способствовать 
укреплению авторитета ЦБ. 



Улица Налбандяна (1930-е годы) 




