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На заседании Совета Центрального банка, состоявшегося 14-го августа 2018 года, было 
принято решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 6,0%. 

 В июле 2018 года была зарегистрирована 1,2% дефляция против 2,6% дефляции в том 
же месяце прошлого года. В результате 12-месячная инфляция значительно повысилась, 
составив к концу месяца 2,3%. В то же время базовая инфляция в июле слегка снизилась, все 
еще оставаясь на сравнительно высоком уровне. По оценкам Совета ЦБ, в ближайшие месяцы 
12-месячная инфляция приблизится к целевому уровню, колеблясь в нижней части допустимого 
диапазона.                                                                                                                                        

Во внешнем секторе продолжилась тенденция роста мировой экономики, а на 
международных рынках основных товаров были зафиксированы сопоставимые с ростом 
инфляционные развития. Совет ЦБ считает, что в ряде стран региона, в результате 
применения США торговых ограничений и санкций, наблюдался рост волатильности 
финансовых рынков, который в настоящее время не содержит серьезных рисков для 
финансовых рынков РА. Тем не менее, при проявлении любого риска ЦБ примет 
корректирующие меры.  

Совет отметил, что в июне 2018 года, благодаря ускорению роста обрабатывающей 
промышленности и сельского хозяйства, экономическая активность, замедление которой было 
зафиксировано в начале второго квартала, восстановилась. По оценкам Совета ЦБ совокупный 
спрос в ближайшее время постепенно уменьшится, обусловленный сдерживающим характером 
налогово-бюджетной политики, что выразилось в значительной экономии расходов по 
сравнению с прогнозом.   

Учитывая ожидаемые развития, а именно замедление внутреннего спроса и слабую 
внешнюю инфляционную среду, Совет ЦБ считает целесообразным сохранить расширяющие 
денежно-кредитные условия, оставив действующий уровень ставки рефинансирования 
неизменным. Вместе с этим, в условиях прогнозных макроэкономических развитий и отсутствия 
указанных рисков, Совет считает, что для достижения целевого уровня инфляции важно и в 
блиажйшее время сохранить стимулирующую денежно-кредитную среду, при условии ее 
постепенной нейтрализации в среднесрочном отрезке. В результате ожидается, что инфляция 
сохранится в нижней части допустимого диапазона и в конце прогнозного горизонта 
закрепится вблизи 4%-го целевого уровня. 

В случае проявления рисков отклонения от перспектив экономического развития и от 
траектории восстановления инфляции, ЦБ внесет соответствующие корректировки в 
направления денежно-кредитной политики для обеспечения стабильности цен.    
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