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Ставка рефинансирования - 9.5% 
 
 
 На заседании Совета Центрального банка, состоявшегося 2-го августа 2022 года, было принято 
решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, установив ее на уровне 9,5%.  
 В июне 2022 года инфляция продолжила рости и составила 10,3%. Повысилась также и  12-
месячная базовая инфляция, составив 9,4%.    
 Во втором квартале сохранилось нарушение глобальных цепочек поставок. В основых странах 
партнерах наблюдается замедление экономической активности. На международном товарно-сырьевом 
рынке инфляционное давление несколько ослабло, но цены остаются на исторически высоком уровне. 
Центральные банки развитых стран продолжают ужесточать монетарные условия. Это будет 
способствовать постепенному сдерживанию глобальной инфляционной среды. Таким образом, 
инфляционное влияние на экономику РА со стороны внешнего сектора несколько ослабнет, но в 
ближайшее время еще сохранится. 
 Во втором квартале 2022 года в экономике РА наблюдалась более высокая, чем ожидалось, 
активность. Это особенно проявилось в сфере услуг. 
Положительные сдвиги также были зафиксированы в промышленности и экспортном секторе. В 
формировании высоких темпов экономического роста доминируют факторы спроса. Последний  по-
прежнему во многом определяется значительным притоком иностранных посетителей и денежных 
переводов из Российской Федерации. Высокий спрос приводит к расширению общей инфляционной 
среды и поддержанию высоких инфляционных ожиданий. Укрепление драма частично нейтрализует рост 
инфляции. 
 В сложившейся ситуации Совет считает целесообразным повысить ставку политики. Совет 
Центрального банка будет последовательно предпринимать адекватные действия для стабилизации 
инфляции и нейтрализации любого риска расшатывания инфляционных ожиданий. В соответствии с 
предусматриваемым сценарием денежно-кредитной политики 12-месячная инфляция будет постепенно 
снижаться и приблизится к целевому 4%-му уровню в среднесрочной перспективе. 
 Совет Центрального банка считает, что неопределенность, связанная с макроэкономическими 
перспективами, сохраняется. При этом риски отклонения инфляции от запланированной траектории в 
основном равновесные. В случае возникновения риска в каком-либо направлении, Совет адекватно 
отреагирует и обеспечит ценовую стабильность.  

С подробной информацией, лежащей в основе определения уровня процентной ставки, 
можно будет ознакомиться в пресс-релизе, который будет опубликован 16 августа 2022г. 
(Протоколе о процентной ставке).  
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