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3. ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР 
 

3.1 Основные показатели денежно-кредитной системы 
 
 По предварительным данным Центрального банка РА, к концу марта 2001г. денежная база 
составила 61430 млн. драм. С начала года денежная база уменьшилась на 10960 млн. драм или на 
15,1%, а по сравнению с соответствующим периодом     2000г. увеличилась на 10932 млн. драм 
или  на 21,6%.  

К концу марта 2001г. объем денежной массы составил 1449861 млн. драм и с начала года 
уменьшился на 6667 млн. драмов или на 4,4%, по сравнению с соответствующим периодом 2000г. 
увеличился соответственно на 33784 млн. драмов или на 30,4%, а по сравнению с концом февраля 
2001г. увеличился соответственно на 4562 млн. драмов или на 3,2%. Указанные изменения 
денежной массы, по сравнению с февралем 2001г. обусловлены увеличением чисто внутренних 
активов  на 5618 млн. драм и уменьшением чисто внешних активов  на 1056 млн. драм. 

 В структуре денежной массы в марте 2001г. наблюдался снижение наличных денег вне 
банковской системы и  депозитов до востребования соответственно на 0,9% (447 млн. драм) и 
1,3% (160 млн. драм) и увеличением  срочных, сберегательных депозитов и депозитов в 
иностранной валюте  на 6,4% (5169 млн. драм). При этом, удельный вес срочных, сберегательных 
депозитов и депозитов в иностранной валюте в денежной массе в конце марта 2001г. составил 
59,3% и по сравнению с началом года возрос на 6,4 процентных пункта. 

Агрегаты денежной массы 
             (на конец месяца, млн драм) 

2001г.  2000г. 
декабрь январь февраль март 

Денежная масса , всего 151653 143878 140424 144986 
      в % к предыдущему месяцу 104,4 94,9 97,6 103,2 
      в % к итогу 100 100 100 100 
  Наличные деньги вне банковской системы 59485 48128 47351 46904 
      в % к предыдущему месяцу 116,8 80,9 98,4 99,1 
      удельный вес в денежной массе 39,2 33,5 33,7 32,3 
  Депозиты до востребования 11909 13234 12324 12164 
      в % к предыдущему месяцу 83,0 111,1 93,1 98,7 
      удельный вес в денежной массе 7,9 9,2 8,8 8,4 
Срочные, сберегательные и депозиты в    
иностранной валюте 80259 82516 80749 85918 
      в % к предыдущему месяцу 100,4 102,8 97,8 106,4 
      удельный вес в денежной массе 52,9 57,3 57,5 59,3 

 
Денежная масса в национальной валюте к концу марта 2001г. составила 65276 млн. драмов 

(с учетом начисленных процентов), а депозиты в иностранной валюте 79710 млн. драмов. При 
этом, депозиты в иностранной валюте, по сравнению с концом декабря 2000г. увеличились на 
4936 млн. драмов или на 6,6% и составили 55,0%  денежной массы. В денежной массе удельный 
вес депозитов в иностранной валюте  по сравнению с концом декабря 2000г. увеличился на 5,7 
процентных пункта. 

 
 

                                                           
1 С учетом начисленных процентов. 



        
  3 .  ФИНАНСОВЫЙ  СЕКТОР  

�СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2001г.� 
 

92

Структура денежной массы 
          (в % к общему итогу) 

 2000г. 2001г. 
  декабрь январь  февраль март 
     
Денежная масса  100 100 100 100 
     в том числе :     
        в национальной валюте  50,7 46,8 46,9 45,0 
        в иностранной валюте  49,3 53,2 53,1 55,0 

 

 
 
В результате вышеуказанных изменений денежной массы и базы, денежный 

мультипликатор в  марте составил 2,3. 
В марте 2001г. ставка РЕПО соглашений Центрального банка РА составила 23,0% и по 

сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 2 процентных пункта.  
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3.2 Коммерческие банки 
 

По данным Центрального банка РА на 1 апреля 2001г. количество действующих банков 
(имеющих лицензию на проведение банковской системы) составило 30 единиц, а число их 
филиалов составило 218 единиц. 

Всего активов коммерческих банков на 1 апреля 2001г. составили 232,6 млрд . драм, а 
обязательства- 203,0 млрд. драм и по сравнению с 1 январем 2001г. активы  снизились на 3,7 млрд. 
драмов, а  обязательства возросли на 0,3 млрд.  драмов. 

Общий капитал коммерческих банков на 1 апреля  2001г. составил 29,6 млрд. драмов  и по 
сравнению с 1 январем 2001г. снизился на 4,0 млрд. драмов. 

Общие убытки  коммерческих банков на 1 апреля 2001г. составили 3208,2 млн. драмов, 
при этом прибыль 15 банков составила 684,1 млн. драмов, а убытки 15 банков   - 3892,3 млн. 
драмов.  
 

Динамика  кредитных вложений коммерческих банков 
(млн драм) 

2000г 2001г. 
1.04 1.01 1.02 1.03 1.04 

Кредитные вложения1 всего 80518 96972 93499 91190 92111 
   в том числе:      
 краткосрочные 36588 39543 36390 36131 38264 
   в % к итогу 45.4 40.7 38.9 39.6 41.5 
 долгосрочные 43930 57429 57109 55059 53848 
   в % к итогу 54.6 59.2 61.1 60.4 58.5 
из них: кредиты в валюте              68623 82267 77066 76044 75669 
    в том числе:      
    краткосрочные 30740 34984 30596 31563 33026 
      в % к кредитам виностранной валюте 44.8 42.5 39.7 41.5 43.6 
    долгосрочные 37883 47283 46470 44481 42643 
     в % к кредитам в иностранной валюте 55.2 57.5 60.3 58.5 56.4 

 
Продленные и просроченные кредиты по состоянию на 1 апреля 2001г. составили 

соответственно 11174 и 13411 млн. драм и по сравнению с 1 январем 2001г. продленные кредиты 
возросли на 844 млн. драм или на 8,2%, а просроченные  кредиты снизились на 1241 млн. драм 
или на 8,5%.  

Привлеченные от физических лиц остатки вкладов в банках, по сравнению с началом года 
увеличились на 3579 млн. драмов или на 7,7% и по состоянию на 1 апреля 2001г. составили 50313 
млн. драмов.  

Численность обслуживающего населения в банковской системе на конец марта 2001г. 
составило 402404, из них физических лиц- 333530, а количество их счетов соотвественно 394993 и 
304135. При этом не включены охваченные в объединенных счетах количество посетителей и их 
счета.  

Поступления в кассовый оборот банковской системы в январе-марте 2001г. составили 
105844,0 млн. драм (в марте- 32845,4 млн. драм), а расходы- 96108,1 млн. драм (в марте- 33516,3 
млн. драм). Доходы превысили сумму расходов на 9735,9 млн. драм, а в марте расходы превысили 
сумму доходов на 670,9 млн. драмов. За тот же период поступления от продажи валюты составили 
29865,6 млн. драм (в марте- 8900,5 млн. драм), а расходы на покупки валюты- 22199,2 млн. драм (в 
марте- 8266,0 млн. драм). Поступления от продажи валюты превысили расходы на покупку 
валюты на 7666,4 млн. драм (в марте- 634,5 млн. драм). 

                                                           
1 Без учета продленных и просроченных кредитов. 
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