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На заседании Совета Центрального банка, состоявшегося 26-го июня 2018 года, было 
принято решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 6,0%. 

 В мае 2018 года была зарегистрирована 1,0% дефляция против 0,2% дефляции в том же 
месяце прошлого года. В результате 12-месячная инфляция продолжила снижаться, составив в 
конце месяца 1,6%. Формированию низкой инфляции содействовало, в основном, снижение 
цен на сезонные товары вследствие раннего начала сезона. В то же время, базовая инфляция 
также была существенно ниже ожиданий ЦБ.                                                                                      

Во внешнем секторе сохранилась тенденция улучшения мирового экономического роста, 
а развития на международных рынках основных товаров были несколько более инфляционные, 
чем ожидалось. Ускорение инфляции в основных партнерских странах обуславливает также 
текущее и ожидаемое ужесточение денежно-кредитных условий, выразившееся в увеличении 
рисков развивающихся стран на международных финансовых рынках и повышении 
процентных ставок по ценным бумагам. В свете вышеуказанного Совет ЦБ ожидает из 
внешнего сектора определенный рост инфляционных рисков.  

Совет отметил, что экономическая активность во втором квартале 2018 года была, по 
оценкам, выше прогноза, вследствие наблюдаемого высокого роста производительности в 
строительстве и сфере услуг. По части спроса  это выражается, в основном, в высоких темпах 
роста вложений, тогда как в условиях замедления темпов роста денежных переводов из 
заграницы, рост частного потребления был ниже. С учетом вышесказанного Совет оценил, что 
влияние совокупного спроса на инфляцию было ниже, чем ожидалось. Выразилось это в 
формировании более низких уровней как базовой инфляции, так и инфляционных ожиданий.    

Учитывая вышеизложенное, а также осуществление более сдерживающей, чем 
ожидалось, налогово-бюджетной политики, Совет ЦБ считает целесообразным сохранить 
расширяющие денежно-кредитные условия, оставив ставку рефинансирования неизменной в 
условиях роста мировых проценных ставок. Вместе с этим Совет считает, что несмотря на 
низкую инфляционную среду, в среднесрочном отрезке пока сохраняется необходимость 
постепенной нейтрализации стимулирующих денежно-кредитных условий для достижения 
целевого уровня инфляции. В результате ожидается, что инфляция в ближайшие месяцы 
сохранится на низком уровне, сформировавшись во втором полугодии в допустимом интервале 
колебаний, и в среднесрочном отрезке 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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