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Ставка рефинансирования установлена на уровне 5,5%  
 
 
На заседании Совета Центрального банка, состоявшегося 16-го марта 2021 года, было принято решение 
оставить ставку рефинансирования неизменной, установив ее на уровне 5,5%. 
В феврале 2021 года была зафиксирована 0,6% инфляция против 0,2% дефляции в том же месяце 
предыдущего года. В результате и 12-месячная инфляция и базовая инфляция повысились и составили к 
концу месяца 5,3% и 5,5% соответственно, что в основном, обусловлено влиянием из международных 
товарно-сырьевых рынков и ослаблением драма. 
В течение первого квартала 2021 года в основных странах-партнерах РА продолжилась тенденция 
восстановления экономической активности и спроса, которая, по-видимому, сохранится в среднесрочной 
перспективе, в основном, за счет осуществляемых в этих странах стимулирующих денежно-кредитной и 
налогово-бюджетной политик. На международных рынках сырьевых и продовольственных товаров 
продолжают проявляться тенденции роста цен, обусловленные положительными ожиданиями 
восстановления мирового спроса и рядом факторов предложения, что способствует также 
формированию в странах-партнерах РА превышающей ожидания инфляционной среды. В подобной 
ситуации Совет ЦБ ожидает, что со стороны внешнего сектора влияние на экономику Армении пока 
будет оставаться инфляционным.  
В четвертом квартале 2020 года показатель экономического спада в Армении был несколько выше, чем 
прогнозировалось в предыдущей программе денежно-кредитной политики, в основном из-за ослабления 
активности в сфере услуг и сельском хозяйстве. В первом квартале 2021 года все еще сохраняется 
низкая экономическая активность, чему по-прежнему в значительной степени способствует спад в сфере 
услуг, отражающий влияние сохраняющегося слабого спроса и низкого частного потребления. Несмотря 
на слегка расширяющую налогово-бюджетную политику, в условиях неопределенности и замедления 
роста кредитования ожидается, что в ближайшем будущем внутренний спрос останется несколько 
сдержанным. В этих условиях Совет ЦБ не ожидает инфляционного влияния из внутренней экономики.  
Еще в декабре Совет Центрального банка, ожидая некоторое ускорение инфляции и инфляционных 
ожиданий, вызванных факторами предложения, значительно ужесточил денежно-кредитные условия. 
Учитывая вышесказанное, а также сохраняющийся слабый спрос Совет ЦБ считает целесообразным 
оставить процентную ставку политики без изменений в настоящее время. Совет ЦБ единодушен, что  и в 
ближайшем будущем денежно-кредитная политика будет направлена на нейтрализацию любого риска 
ускорения инфляционных ожиданий, не нанося, по мере возможности, ущерба восстановлению 
внутреннего спроса. В подобных условиях ожидается, что 12-месячная инфляция, после некоторого 
ускорения в ближайшем будущем, снизится в прогнозном горизонте и укрепится вблизи 4% целевого 
ориентира. 
Совет Центрального банка считает, что на фоне высокой неопределенности экономических перспектив 
риски отклонения инфляции от прогнозируемой среднесрочной траектории равновесные, и в случае их 
возникновения готов отреагировать соответствующим образом для достижения цели по обеспечению 
ценовой стабильности.   
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