
РЕАЛИЗАЦИЯ БАНКАМИ И БАНКОВСКИМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ МЕР ПО 

ПОДДЕРЖКЕ ЭКОНОМИКИ И НАСЕЛЕНИЯ АРМЕНИИ В ЦЕЛЯХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ПАНДЕМИИ 

 

     Уважаемые коллеги, друзья! 

     Прежде всего хочу заметить, что мегарегулятор финансового рынка (Центральный 

банк РА) с целью обеспечить макроэкономические условия финансовой устойчивости 

и смягчить/нейтрализовать возможное негативное воздействие пандемии на экономику 

и потребителей финансовых услуг пошел на довольно редкий шаг, снизив на 

протяжении двух месяцев подряд (март и апрель) ставку рефинансирования по 0,25 

процентных пункта каждый раз. В результате на сегодня ключевая ставка составляет 

ровно 5%, а это, между прочим, 10-летний минимум.  

     Тем самым Центробанк, наблюдая ухудшение перспектив развития экономики на 

обозримое будущее, пошел на смягчение денежно-кредитной политики, пытаясь 

расшевелить впадающую в депрессию экономику монетаристскими инструментами, 

удешевляя стоимость денег. Однако, этот шаг довольно рискованный, так как вместо 

того, чтобы расшевелить экономику, можно «расшевелить» инфляцию, что станет в 

условиях кризиса еще одним ударом по жизненному уровню населения – и без того не 

слишком высокому.  

     Одновременно Центробанку удалось путем массированных валютных интервенций 

не только остановить ослабление нацвалюты, но и вернуть ее к прежнему уровню. Для 

этого потребовалось заметно «облегчить» накопленные валютные резервы ЦБ. Однако, 

начиная с 10 мая, на валютном рынке наблюдается ползучая девальвация драма. И хотя 

курс драма к доллару скачет не так сильно, как, к примеру, «курс имбиря» или «курс 

защитных масок», однако существует опасность усиления турбулентности на валютном 

рынке, для нейтрализации чего будут перманентно изнашиваться валютные резервы.   

     Среди других мер смягчения волатильности финансового рынка, уменьшения 

рисков и неопределенностей отметим предоставление посредством инструмента репо 

соотносимую с растущим рыночным спросом денежную ликвидность, снижение 

норматива адекватности основного капитала с 10% до 9%, продление (в отдельных 

случаях – до 2-х месяцев) сроков предоставления отчетностей и программ развития 

финансовых организаций, откладывание до 1 января 2021 года внедрения 

установленных Базелем-3 двух новых нормативов (норматив покрытия ликвидности 

LCR и норматив чисто стабильного финансирования NSFR), увеличение в структуре 

общего капитала удельного веса дополнительного капитала, что дает возможность 

комбанкам путем привлечения вторичных займов и иных инструментов капитала 

осуществлять дополнительное кредитование экономики, и т.д. В разработке всех этих 

мероприятий активное участие принимал и Союз банков Армении.   

     Понятно, что в период карантина и режима ЧП (последний, кстати, в нашей стране 

продлен до 17:00 13 июня, но уже с открытием практически всех видов экономической 

деятельности: последние ограничения, связанные с функционированием 

общественного транспорта и метро, отменены с 18 мая) комбанки заметно увеличили 

долю финансовых услуг онлайн, призывая своих клиентов активнее пользоваться 

платежно-расчетными приложениями и сетевыми банковскими услугами. Банки 

активно применяют механизм онлайн заявки на получение кредита, в том числе со 

стороны студентов. Кроме того, многие банки в сложившихся условиях предлагают 



бесконтактные карты для безопасных платежей и в целом ввели строгие меры по 

соблюдению санитарно-профилактических мер в целях охраны здоровья сотрудников и 

клиентов – в частности, перевели часть персонала на удаленную работу с сохранением 

полной оплаты труда.    

     Надо сказать, целый ряд антикризисных пакетов правительства общим числом 18, 

предусматривающих ту или иную государственную поддержку населения и бизнеса, 

реализуется посредством банковской системы. В частности, выдаваемые через 

комбанки  

некоторые льготные, беспроцентные (то есть полностью субсидируемые государством) 

кредиты пошли на выдачу зарплаты работникам пострадавших от кризиса компаний и 

отраслей (тем, кто в период кризиса сохранил рабочие места и в целом, с небольшими 

отклонениями, зарплатный фонд), выплату хозяйствующими субъектами 

коммунальных и арендных платежей, закупку сырья и оборудования, исполнение 

налоговых обязательств.   

     Более того, правительство при этом пошло на не очень обычный шаг, в отдельных 

случаях взяв на себя различные степени риска (вплоть до 50%) невозврата кредита. 

Кстати говоря, некоторые эксперты утверждают, что кредиты, пусть и беспроцентные, 

в период кризиса - это «отложенный смертный приговор». Со своей стороны замечу, 

что, если в случае отдельных хозяйствующих субъектов это и так (понятно, что не все 

бизнесы в итоге уцелеют), то по крайней мере они получили передышку и возможность 

приспособиться к новым условиям, перенастроить свой бизнес, а не были, так сказать, 

«расстреляны на месте» кризисом.  

     Подчеркну еще одно важное обстоятельство: правительство несмотря на некоторые, 

скажем так, «экстремистские» призывы обязать комбанки устроить всеобщие 

кредитные каникулы не пошло на этот шаг, всего лишь рекомендовав финансовым 

учреждениям проявить в сложившихся условиях гибкость и индивидуальный подход. 

Тем не менее, банки с помощью специально выработанных механизмов добровольно 

реструктурируют кредитные обязательства клиентов, предоставляя и продлевая (до 

конца мая, до середины июня с.г.) в том числе и те самые кредитные каникулы.  

     Так, на недавней большой онлайн пресс-конференции глава правительства объявил, 

что, по положению на 15 мая, кредитные каникулы предоставлены 485 тысячам 

физических и свыше 15 тысячам юридических лиц. Помимо того, для испытывающих 

трудности с погашением долгов клиентов – бенефициаров государственных льготных 

ипотечных программ погашение материнской суммы отложено на срок до 6 месяцев. 

При этом, однако, руководство комбанков делает осторожные, в вежливой форме, 

заявления о том, чтобы те, кто не испытывает трудностей со своевременным 

погашением кредитов, продолжали добросовестно исполнять свои кредитные 

обязательства. Тем не менее, в случае непогашения кредитов в указанный срок они не 

будут считаться просроченными и, следовательно, не будут начисляться штрафы и 

пени, а кредитные истории заемщиков – ухудшены. Заметим, что тем самым в стране 

может в какой-то момент сложиться уникальная ситуация, когда уровень проблемных 

кредитов будет стремиться к нулю.  

     И наконец, с целью способствовать наиболее эффективной реализации социальных 

программ господдержки комбанки воздерживаются от наложения конфискационных 

механизмов на счета тех лиц, кому в рамках этих программ со стороны государства 



предоставлена социальная помощь. Кроме того, комбанки, как правило, не берут 

комиссионные со средств этой социальной поддержки населения. 

     Помимо программ правительства, комбанки продолжают также кредитование 

экономики собственными средствами и в целом осуществляют естественную 

деятельность. Об этом свидетельствуют два важнейших показателя: в 1-ом квартале 

текущего года объем предоставленных комбанками Армении кредитов экономике 

вырос на 2,3%, превысив 3,5 трлн драм (порядка $7,2 млрд); в то же время общий 

капитал комбанков увеличился на 1,5%, составив более 836 млрд драм (порядка $1,7 

млрд). Отмечу также, что в Армении с началом кризиса был открыт спецсчет 

содействия в борьбе с COVID-19, на который комбанки с первых же дней перечислили 

немалые средства.  

     Напоследок хочу подчеркнуть, что финансовая система Республики Армения была и 

остается стабильной, уже не в первый раз демонстрируя высокую сопротивляемость в 

условиях кризисов, чего не скажешь о хозяйствующих субъектах, которые в этом плане 

резко уступают ей по устойчивости. Банковское сообщество продолжает в режиме нон-

стоп отслеживать развития на мировом финансово-экономическом поле и в случае 

выявления новых вызовов готово подключить дополнительный инструментарий с 

целью обеспечения бесперебойного функционирования финансовых институтов, 

инфраструктур и рынков, как и защиты прав потребителей.  

     Однако хочу также коротко выразить свое сугубо личное мнение относительно 

ситуации с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. На мой взгляд, правительству 

не стоило «размельчиваться» на целых 18 антикризисных пакетов, каждый из которых 

снабжен целым рядом «если» - условиями и оговорками, призванными обеспечить 

строгую адресность господдержки только тем, кто в ней нуждается. Но даже при этом 

зарегистрированы курьезные случаи, когда помощь получали те, кому она 

предназначена не была, и эти категории населения просили вернуть полученные 

деньги, перечислить на спецсчет борьбы с коронавирусом или заплатить ими за 

коммунальные услуги нуждающегося соседа, родственника или знакомого. Между тем, 

от вируса в той или иной степени пострадали все без исключения, и все являются 

налогоплательщиками, то есть могут претендовать при форс-мажоре на поддержку 

государства. В конце концов, те, кто в помощи не нуждается, могли бы и отказаться от 

нее, но это должно было быть их решением.   

     Благодарю за внимание.  
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