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Ставка рефинансирования - 10%

На заседании 13 сентября 2022 года Совет ЦБА принял решение повысить ставку
рефинансирования на 0.5 процентных пунктов и установить ее на уровне 10%.
В августе 2022 года 12-месячная инфляция снизилась и в конце месяца составила 9.1%. 12месячная базовая инфляция продолжила увеличиваться, достигнув 10.2%.
В третьем квартале 2022 года в основных странах-партнерах Армении сохраняются тенденции
слабого экономического роста и высокой инфляции. Центральные банки развитых стран продолжат
проводить сдерживающую денежно-кредитную политику. Это отразится на ужесточении мировых
финансовых условий и на замедлении экономической активности в странах партнерах. В результате на
международном товарном рынке будет наблюдаться некоторое снижение цен, что поспособствует
постепенному смягчению глобальной инфляционной среды. Вследствие этого ожидается ослабление
инфляционного воздействия на экономику РА со стороны внешнего сектора.
В экономике РА в третьем квартале 2022 года продолжает наблюдаться высокая активность, в
основном в сфере услуг и строительстве. Положительные тенденции сохраняются и в области экспорта.
Высокий экономический рост вызван факторами спроса, что по-прежнему обусловлено значительным
притоком иностранных посетителей и денежных переводов. Рост спроса способствует расширению
инфляционной среды и поддержанию высоких инфляционных ожиданий.
В сложившейся ситуации Совет считает целесообразным повысить учетную ставку.
Относительное ужесточение денежно-кредитной политики и укрепление драма будут способствовать
постепенному сдерживанию спроса и снижению инфляционных ожиданий. Совет будет последователен в
принятии соответствующих мер для стабилизации инфляции и нейтрализации любого риска,
касающегося дестабилизации инфляционных ожиданий. В условиях намеченного сценария денежнокредитной политики, 12-месячная инфляция снизится и с конца 2023 года стабилизируется вокруг
целевого уровня в 4%.
Совет ЦБ оценивает риски отклонения инфляции от прогнозируемого направления в основном
сбалансированными. В случае их проявления в любом направлении, Совет отреагирует соответствующим
образом и обеспечит стабильность цен.
С подробной информацией, лежащей в основе определения уровня процентной ставки,
можно будет ознакомиться в отчете об инфляции, который будет опубликован до 28 сентября
2022 года (в программе денежно-кредитной политики на III квартал 2022 года).
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