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Совет Центрального банка повысил ставку рефинансирования на 0.25 процентного пункта,
установив ее на уровне 5,5%
На заседании Совета Центрального банка, состоявшегося 2-го февраля 2021 года, было принято
решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, установив ее на уровне 5,5%.
В декабре 2020 года была зафиксирована 3,4% инфляция, обусловленная, в основном, ростом цен на
импортированные продовольственные товары. В результате 12-месячная инфляция существенно
повысилась и приблизилась в целевому ориентиру, составив к концу года 3,7%. В декабре повысилась
также 12-месячная базовая инфляция, составив к концу месяца 3,6%.
В начале 2021 года в основных странах-партнерах РА - в США и в России - наблюдалась, как и
предусматривалось сценарием в программе денежно-кредитной политики ЦБ РА, тенденция
восстановления экономической активности и спроса, тогда как в Eврозоне темпы более медленные, чем
ожидалось, обусловленные ограничениями, введенными в условиях распространения коронавируса. В то
же время, под влиянием ожиданий восстановления мирового спроса и ряда факторов предложения, на
международных рынках сырьевых и продовольственных товаров продолжают проявляться
инфляционные тенденции, которые выражаются также и в формировании в странах-партнерах
инфляционной среды, превышающей ожидания. Исходя из указанных развитий Совет ЦБ оценивает, что
внешний сектор продолжит оказывать на экономику РА, в основном, инфляционное влияние.
В четвертом квартале, в условиях введения военного положения в РА, распространения коронавируса и
высокой степени неопределенности относительно перспектив экономического роста, была
зафиксирована более низкая, чем ожидалось, экономическая активность. Экономический спад был
обусловлен, главным образом, снижением в сфере услуг, отразив также и сохранение слабого спроса.
Прогнозируется, что на внутренний спрос дополнительное отрицательное влияние окажет
предусматриваемое замедление темпа роста кредитования экономики. Вместе с этим, наряду с
указанными развитиями, в последние месяцы отмечается определенное улучшение оценки премии за
риск страны на международных финансовых рынках. Учитывая все вышесказанное, Совет ЦБ
единодушен, что в нынешней ситуации важно проводить структурные реформы, способствующие росту
потенциального уровня экономики, в том числе соответствующую расходную стратегию налоговобюджетной политики.
Несмотря на сохраняющийся слабый спрос и развития инфляции, обусловленные, в основном,
факторами предложения, наблюдается определенное ускорение инфляционных ожиданий, вследствие
чего Совет ЦБ считает целесообразным повысить ставку рефинансирования. Совет будет также
предпринимать последовательные действия по нейтрализации любого риска расшатывания
инфляционных ожиданий. В результате в прогнозном горизонте инфляция будет держаться вблизи 4%
целевого ориентира.
Совет ЦБ считает, что на фоне высокой степени неопределенности относительно экономических
перспектив риски отклонения инфляции от прогнозируемой среднесрочной траектории равновесные, и,
в случае их проявления, готов реагировать соответствующим образом для достижения цели по
обеспечению ценовой стабильности.
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