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Ставка рефинансирования - 9.25% 
 
 
 На заседании Совета  Центрального банка 14-го июня 2022 года было принято решение оставить 
ставку рефинансирования неизменной, на уровне 9․25%.   
 В мае 2022 года 12-месячная инфляция повысилась до 9.0%. 12-месячная базовая инфляция 
также повысилась, составив 8.4%.  
 Российско-украинский конфликт продолжает оказывать негативное влияние на развитие 
экономики и финансовых рынков в основных странах-партнерах Армении. Продолжающиеся сбои 
мировых цепочек создания стоимости и рост цен на международных товарных рынках ведут к 
расширению международной инфляционной среды. Центробанки развитых стран планируют 
ужесточение денежно-кредитной политики относительно более быстрыми темпами. В результате, 
инфляционное воздействие на экономику Армении со стороны внешнего сектора пока что сохраняется.  
 Во втором квартале 2022 года высокая активность экономики РА сохраняется. Значительный 
приток иностранных визитеров и увеличение внутренних частных расходов способствуют росту спроса в 
секторе услуг. Это приводит к расширению общей инфляционной среды и росту инфляционных 
ожиданий. Значительный рост экспорта армянских услуг и финансовый приток также способствуют 
девальвации драма на валютном рынке. Согласно оценкам, в ближайшее время это положительно 
скажется на смягчении внутренней инфляционной среды.  
 С учетом вышеизложенного, Совет ЦБА считает целесообразным оставить ставку 
рефинансирования неизменной. Совет продолжит последовательно принимать соответствующие меры 
для стабилизации инфляции и нейтрализации любых рисков деэскалации инфляционных ожиданий. В 
среднесрочной перспективе прогнозируется постепенное снижение 12-месячной инфляции до целевого 
уровня 4%.  
 По оценке Совета Центрального банка, в связи с геополитическими событиями по-прежнему 
сохраняется высокая неопределенность в отношении макроэкономических перспектив. При этом риски 
отклонения инфляции от прогнозируемого направления в основном сбалансированы. В случае их 
материализации, Совет готов реагировать соответствующим образом для обеспечения стабильности цен.  

С подробной информацией, лежащей в основе определения уровня процентной ставки, 
можно будет ознакомиться в отчете об инфляции, который будет опубликован 28 июня 2022 года 
(Программа денежно-кредитной политики на II квартал 2022 года). 
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