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На заседании Совета Центрального банка, состоявшегося 4-го мая 2021 года, было принято
решение повысить ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 6,0%.
В марте 2021 года была зафиксирована 1,0% инфляция против 0,5% инфляции в том же месяце
предыдущего года. В результате 12-месячная инфляция повысилась и составила 5,8%. Подобно ей
ускорилась также и 12-месячная базовая инфляция, составив в конце марта 6,6%.
В первом полугодии 2021 года в основных странах-партнерах РА, вследствие осуществления
стимулирующих политик, а также наличия определенных положительных результатов применения
вакцины против коронавируса, устанавливается тенденция более быстрого, чем ожидалось,
восстановления экономической активности и спроса. Под влиянием положительных ожиданий
восстановления мирового спроса и ряда факторов предложения, на международных рынках сырья и
продовольственных товаров продолжают наблюдаться высокие инфляционные развития, что
выражается также в формировании в странах-партнерах более высокой, чем ожидалось,
инфляционной среды. В подобной ситуации Совет ЦБ продолжает ожидать из внешнего сектора
инфляционные влияния на экономику Армении.
В первом квартале 2021 года развития экономической активности намечают более
положительные, чем прогнозировалось ранее ЦБ, развития экономики. Вследствие увеличения
мирового спроса и денежных переводов из заграницы, а также более положительных развитий в сфере
кредитования, валовой спрос восстановится более быстрыми, чем ожидалось, темпами, однако пока
останется слабым. В то же время, по оценкам ЦБ, среди населения усилилась неопределенность
относительно будущего течения инфляции и определенно повысились инфляционные ожидания. В
результате Совет оценивает, что из внутренней экономики также будут поступать инфляционные
влияния.
Учитывая сложившуюся макроэкономическую ситуацию и ожидаемые из внешнего сектора и
экономики РА инфляционные влияния, Совет ЦБ оценивает, что необходимо постепенно
нейтрализовать стимулирующую позицию, и считает целесообразным повысить процентную ставку
политики. Совет единодушен, что и в дальнейшем денежно-кредитная политика будет
последовательной в вопросе нейтрализации рисков ускорения инфляционных ожиданий, не нанося,
по мере возможности, ущерба ходу восстановления внутреннего спроса. В подобных условиях
прогнозируется, что 12-месячная инфляция, после некоторого ускорения в краткосрочном отрезке,
постепенно снизится и в прогнозном горизонте укрепится вблизи 4% целевого ориентира.
Совет Центрального банка считает, что на фоне 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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