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На заседании Совета Центрального банка, состоявшегося 10-го сентября 2019 года, было
принято решение снизить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, установив ее на
уровне 5,5%.
В августе 2019 года была зафиксирована 0,4% дефляция против 0,6% инфляции в аналогичном
периоде предыдущего года, чему главным образом продолжает способствовать более высокий
сезонный спад цен на сельскохозяйственную продукцию. В результате 12-месячная инфляция
продолжила снижаться, составив 0,6% в конце месяца. В отличие от общей инфляции, базовая
инфляция проявила сравнительную устойчивость, колеблясь вблизи 1,5%.
Во внешнем секторе, на фоне роста неопределенностей относительно развитий мировой
экономики, регистрируются тенденции существенного замедления роста экономики, спроса и
инфляции, что отражается также и на международных товарных рынках. В подобных условиях Совет
ЦБ считает, что, в целом, из внешнего сектора следует ожидать дефляционные давления.
Совет ЦБ отметил, что в третьем квартале экономическая активность РА продолжала оставаться
высокой, что главным образом обусловлено ростом услуг и обрабатывающей промышленности - по
части предложения, и ростом частного потребления - по части спроса. В то же время, налоговобюджетная политика пока продолжает оказывать сдерживающее влияние на совокупный спрос.
Учитывая сформировавшуюся во внешней среде дефляционную среду и течение налоговобюджетной политики, и продолжая отдавать предпочтение постепенному восстановлению инфляции,
Совет ЦБ считает целесообразным увеличить размер стимулирования денежно-кредитных условий
посредством снижения ставки рефинансирования, а также обсуждает меры по направлению
финансовых средств на развитие потенциала экономики. Совет также считает, что в условиях
прогнозируемых макроэкономических развитий возникнет необходимость сохранения стимулирующих
условий также в среднесрочный период для достижения целевого уровня инфляции. В результате
ожидается, что инфляция в ближайшие месяцы останется ниже целевого показателя и в
среднесрочном отрезке закрепится вблизи целевого ориентира.
Следует также отметить, что в настоящее время продолжают преобладать риски снижения
инфляции от прогнозной траектории, что обусловлено, прежде всего, развитиями внешнего сектора.
В случае их проявления Центральный банк готов отреагировать соответствующим образом для
обеспечения стабильности цен в среднесрочном отрезке.
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