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Ставка рефинансирования установлена на уровне 8.0% 
 
 
 На  заседании  Совета  Центрального  банка  1-го  февраля  2022  года  было  принято  решение 
повысить  ставку  рефинансирования на 0.25 процентных пункта, установив  ее  на  уровне 8.0%. 
12-месячная инфляция в декабре 2021 года снизилась и составила 7.7%. 12-месячная базовая инфляция 
снизилась в соответствии с прогнозами ЦБА и составила 7.3%.    
 В основных странах-партнерах Армении продолжается экономическоe восстановление . 
Вследствие роста цен на энергоносители и сбоев производственных цепочек на международных рынках 
сырья и продовольственных товаров высокая инфляционная среда сохраняется. Рост мировых цен 
также отражается в более высоком по сравнению с прогнозируемым уровне инфляции в странах-
партнерах. Исходя из этого, ЦБ стран-партнеров планируют более быстрое чем ожидалось ужесточение 
денежно-кредитных условий. В результате внешний сектор по-прежнему будет оказывать инфляционное 
воздействие на экономику Армении.  
 Очередная волна пандемии в Армении распространяется быстрыми темпами, однако ее влияние 
на экономику оценивается как слабое. В конце 2021 года в строительной и промышленной отраслях была 
зарегистрирована более высокая, чем ожидалось экономическая активность. По общему мнению Совета 
совокупный спрос, за счет внешнего спроса, остается высоким, что способствует сохранению 
инфляционной среды. Наряду с ожидаемыми изменениями регулируемых цен, данный фактор 
отражается на динамике инфляционных ожиданий. 
 С учетом этого, Совет считает целесообразным повысить ставку рефинансирования. В результате 
указанных мер политики, 12-месячная инфляция будет постепенно снижаться и в прогнозируемом 
горизонте приближаться к целевому уровню 4%.   
 По оценке Совета Центрального банка, в связи с текущими геополитическими событиями, 
неопределенность  в вопросе макроэкономических перспектив, по-прежнему высока. В то же время 
риски отклонения инфляции от прогнозируемой траектории в основном наблюдаются в сторону 
повышения. В случае   материализации этих рисков, Совет  будет  реагировать соответствующим 
образом  и  обеспечит цель  стабильности  цен.    
 С  подробной  информацией,  лежащей  в  основе  определения  уровня  процентной  
ставки, можно  будет  ознакомиться  в пресс-релизе,  который  будет  опубликован  15  февраля  
2022 года  (Протоколе о процентной ставке). 
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