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На заседании Совета Центрального банка, состоявшегося 14-го сентября 2021 года, было
принято решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, установив ее на
уровне 7,25%.
В августе 2021 года была зафиксирована 0,4% инфляция против 0,1% дефляции в том же
месяце предыдущего года. В результате 12-месячная инфляция продолжила повышаться и в конце
месяца составила 8,8%. 12-месячная базовая инфляция в августе по-прежнему осталась на уровне
8,0%.
В третьем квартале 2021 года, несмотря на замедление темпов вакцинации от коронавируса в
мире и новые вспышки эпидемии во многих странах, в основных странах-партнерах Армении
продолжился более быстрый, чем ожидалось, рост экономической активности и совокупного спроса.
В сложившейся ситуации, под влиянием ряда факторов спроса и предложения инфляционная среда
на международных рынках сырья и продовольственных продуктов сохранилась, и инфляция в странахпартнерах оказалась на более высокой траектории, чем прогнозировалось ранее. В этом случае
ожидается, что внешний сектор будет иметь в основном инфляционное влияние на экономику
Армении.
Текущие тенденции экономического роста Республики Армения в 2021 году оцениваются как
более позитивные, чем ожидалось, что обусловлено более значительным ростом отраслей сельского
хозяйства и услуг. Валовой спрос также растет немного быстрее, чем ожидалось, чему продолжают
оказывать большое содействие высокий рост частного потребления, превысивший ожидания объем
денежных переводов и положительная среда внешнего спроса, в то время как рост частных
инвестиций остается относительно низким. В таких обстоятельствах Совет Центрального банка
считает, что рост частного потребления, опережающий расширение производственных мощностей, в
настоящее время способствует расширению внутренней инфляционной среды.
Краткосрочное ускорение инфляции в последние месяцы в основном связано с ростом
сезонных цен на продовольственные продукты, в то время как базовая инфляция оказалась ниже
ожидаемой. С другой стороны, и внешний сектор, и внутренняя экономика продолжают оказывать в
основном инфляционные воздействия, поэтому Совет ЦБ считает целесообразным повысить
процентную ставку политики. В то же время Совет оценивает, что последовательное ужесточение
денежно-кредитных условий за последний период оказывает значительное влияние на регулирование
опережающего темпа роста спроса, на сдерживание инфляции и достижение целевого показателя
инфляции в среднесрочной перспективе. В таких условиях прогнозируется, что 12-месячная инфляция
будет оставаться высокой до конца года, затем в 2022 году приблизится к 4%-му целевому показателю
и укрепится вблизи него в среднесрочной перспективе.
Совет ЦБ считает, что на фоне пока сохраняющейся неопределенности относительно
экономических перспектив, риски отклонения инфляции от прогноза среднесрочной траектории
равновесные, и в случае их возникновения готов адекватно реагировать, обеспечивая достижение
цели стабильности цен.
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