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Ставка рефинансирования установлена на уровне 9.25% 
 
 

На заседании 15 марта 2022 года Правление ЦБ приняло решение повысить ставку 
рефинансирования на 1․25 процентных пункта, установив ее на уровне 9․25%. 

В феврале 2022 года как 12-месячная, так и базовая инфляция снизились в соответствии с 
прогнозом ЦБ и составили 6.5% и 6.4% соответственно.  

Во внешнем секторе, в условиях российско-украинского военно-политического конфликта, на 
экономику России были наложены различные санкции. В результате произошло значительное 
увеличение волатильности финансовых рынков и неопределенности в отношении экономических 
перспектив. В США и Еврозоне в этом году прогнозируется замедление экономического роста, а в 
России - экономический спад. В то же время наблюдаемое нарушение цепочек поставок на 
международных товарных и продовольственных рынках вызвало значительный рост цен. Это 
выражается в формировании более высокой, чем ожидалось, инфляционной среды в странах-партнерах. 
В результате, со стороны внешнего сектора на экономику Армении ожидается преимущественно 
инфляционное воздействие. 

Влияние антироссийских санкций на экономику Армении выразится в значительном замедлении 
экономического роста. В основном это будет связано со спадом в промышленности. На совокупный  
спрос повлияет сокращение денежных переводов и ослабление внешнего спроса. От сектора туризма 
ожидается положительный вклад. Возросшие геополитические риски и высокая неопределенность в 
регионе привели к повышению волатильности на финансовых рынках Армении и увеличению  риск-
премии страны. Существующие неопределенности отразились также на динамике инфляции и 
инфляционных ожиданий.  

В сложившейся ситуации Совет считает целесообразным повышение ставки 
рефинансирования относительно большим шагом. По оценкам Совета, в случае сохранения 
неопределенности в отношении экономических перспектив и рисков увеличения инфляционных 
ожиданий, в ближайшее время будет рассмотрена необходимость возможного ужесточения денежно-
кредитных условий. В результате таких мер политики, 12-месячная инфляция будет постепенно 
снижаться и в прогнозируемом горизонте достигнет целевого уровня 4%.  

Совет Центрального банка считает, что, в связи с геополитическими событиями, 
неопределенность в вопросе макроэкономической перспективы значительно возросла. В то же время, 
риски отклонения инфляции от прогнозируемой траектории в основном сбалансированы. В случае их 
материализации, Совет отреагирует соответствующим образом для обеспечения цели стабильности цен.  

С подробной информацией, лежащей в основе определения уровня процентной ставки, 
можно будет ознакомиться в отчете об инфляции, который будет опубликован 29 марта 2022г. (в 
программе денежно-кредитной политики на первый квартал 2022г.). 
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