
 1

Многоуважаемый господин Премьер-министр, 
 
Уважаемые гости, дамы и господа, 
 
Подходит к концу 2021 год и оглядываясь назад, можно сказать, что это 

был нелегкий год для нашей экономики. Тем не менее, по нашим оценкам, 
благодаря совместным усилиям, нам удалось обеспечить ценовую и финансовую 
стабильность в Республике Армения.  

 
С самого начала года мы столкнулись со значительным внешним 

инфляционным давлением на экономику Армении. В сложившейся ситуации 
основной задачей Центрального банка было обеспечение стабильности цен с 
наименьшими издержками для экономики. С этой точки зрения мы 
рассматриваем проводимую нами в течение года денежно-кредитную политику 
как весьма сбалансированную. Конечно, инфляция на данный момент превышает 
таргетируемый уровень, однако, в результате действий Центрального банка, она 
будет постепенно снижаться и приблизится к целевому показателю. Умеренное 
повышение ставки рефинансирования в течение года позволило, в первую 
очередь, избежать худшего сценария инфляции, стабилизировать инфляционные 
ожидания населения, при этом не препятствуя восстановлению спроса. И хотя уже 
в ближайшие месяцы мы увидим некоторое снижение инфляции, однако в любом 
случае мы должны сохранять бдительность, поскольку инфляция во всем мире не 
ослабевает, и в следующем году по-прежнему сохранятся значительные 
инфляционные риски и вызовы.  

 
2021 год был непростым также и с точки зрения финансовой стабильности. 

Потрясения 2020 года неизбежно сказались на результатах финансовой системы 
текущего года. С начала года, из-за значительного увеличения неопределенности, 
готовность к риску снизилась как в экономике, так и в финансовой системе, что 
сказалось на кредитных вложениях банковской системы, особенно в сравнении со 
значительными объемами кредитования в рамках государственных программ в 
предыдущем году. Тем не менее, наша финансовая система не только смогла 
преодолеть эти трудности, но также внесла значительный вклад в решение 
экономических проблем страны. Финансовые учреждения даже взяли на себя 
определенное бремя решения социальных проблем, вызванных пандемией и 
последствиями войны. Можно констатировать, что по последним данным уже 
наблюдается восстановление кредитных вложений, и в следующем году мы 
обязательно зафиксируем положительную динамику финансового 
посредничества.   

 
При этом, я хотел бы подчеркнуть, что ценовая и финансовая стабильность 

в Армении гарантирована также в будующем, так как ключевой предпосылкой 
для этого являются не отдельные показатели, такие как международные резервы 
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или банковский капитал, а знания и профессиональные навыки персонала 
Центрального банка, благодаря чему нам в прошлом удалось преодолеть 
множество потрясений и не раз удостоится высокой оценки наших внутренних и 
международных партнеров.   

 
К важным достижениям Центрального банка в 2021 году можно отнести 

новую стратегию, в которой представлены миссия, видение и ценности 
Центрального банка, а также основные направления развития нашего института и 
его политики. Хочу особо выделить повестку цифровизации финансового 
сектора, являющуюся краеугольным камнем нашей стратегии. Существование 
цифрового общества, цифровой среды и цифрового доступа в 21 веке являются 
необходимостью, и я считаю, что цифровизация - это способ предоставить 
нашим гражданам возможность пользоваться более доступными и удобными 
финансовыми услугами. Я уверен, что совместная программа Правительства и 
Центрального банка по формированию цифровой экономики и общества, под 
руководством Правительства, станет залогом успеха цифровой трансформации 
финансов и хочу вас заверить, что Центральный банк и финансовая система с 
честью выполнят возложенную на них высокую обязанность.   

 
Мы также можем констатировать, что Центральный банк вступил в новый 

этап трансформации, который постепенно начинает проявляться в различных 
сферах нашей деятельности. На этом пути мы ощущаем поддержку нашего 
общества, Национального собрания и Правительства, и надеемся, что спустя 
несколько лет мы станем более сильной, высокоразвитой, научно-
исследовательской структурой, основанной на передовых инновационных 
решениях, которая будет и дальше направлять развитие нашей экономики в 
соответствии со своей миссией обеспечения ценовой и финансовой стабильности.  

 
Желаю всем нам новых успехов и достижений в предстоящем году.  
 
С наступающим 2022 годом! 


