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Ставка рефинансирования установлена на уровне 4,25% 

 
 
На заседании Совета Центрального банка, состоявшегося 15-го сентября 2020 года, было 

принято решение снизить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, установив ее на 
уровне 4,25%. 

В августе 2020 года была зафиксирована 0,1% дефляция против 0,4% дефляции в 
аналогичном периоде предыдущего года. В результате 12-месячная инфляция повысилась и 
составила 1,8%. В то же время, 12-месячная базовая инфляция слегка повысилась и составила 1,1%. 

Во внешнем секторе в течение третьего квартала было зафиксировано определенное 
восстановление мировой экономики, однако оценивается, что существующая пока большая 
неопределенность относительно окончательного преодоления пандемии значительно задержит и 
отсрочит восстановление целостного спроса и экономической активности в основных странах-
партнерах РА. В создавшейся ситуации центральные банки стран-партнеров продолжат 
осуществление стимулирующей денежно-кредитной политики. В результате, несмотря на сохранение 
на товарно-сырьевых рынках слабой инфляционной среды, Совет ЦБ считает, что из внешнего 
сектора инфляционного воздействия на экономику РА не будет. 

Фактический зафиксированный в первом полугодии 2020 года экономический рост в РА был 
в пределах прогнозов ЦБ, а меньший, чем ожидалось, показатель экономической активности за июль 
по сравнению с предыдущим месяцем был обусловлен сокращением в сфере услуг. В первом 
полугодии сокращение частных расходов было больше, чем прогнозировалось, и его сдерживающее 
влияние на внутренний спрос было частично смягчено влиянием стимулирующей налогово-
бюджетной политики Правительства. В сложившихся условиях, сохраняющейся большой 
неопределенности относительно сроков преодоления пандемии и вызванного всем этим осторожного 
потребительского и инвестиционного поведения населения оценивается, что в ближайшие кварталы  
внутренний спрос и экономическая активность будут восстанавливаться медленнее, чем ожидалось. 

Учитывая сохраняющуюся низкую инфляционную среду, а также определенную отсрочку 
восстановления внешнего и внутреннего спросов, Совет ЦБ считает целесообразным продолжить 
ослабление денежно-кредитных условий, снизив ставку рефинансирования. В условиях ожидаемых 
экономических развитий Совет ЦБ настроен на дальнейшее ослабление денежно-кредитных условий, 
считая, что необходимо сохранить стимулирующую позицию и в среднесрочном отрезке. В 
результате в среднесрочном отрезке инфляция постепенно повысится и в конце прогнозного 
горизонта закрепится вблизи целевого показателя. 

Вместе с этим, учитывая, что в создавшейся ситуации различные отрасли экономики понесли 
очень неравные убытки, а денежно-кредитная политика оказывает общее влияние, Совет ЦБ 
остается при мнении, что для восстановления совокупного спроса, помимо денежно-кредитного 
стимулирования, ключевое значение имеет также более стимулирующая налогово-бюджетная 
политика. 

Совет ЦБ оценивает, что риски отклонения инфляции от прогнозируемой траектории 
равновесные, и в случае проявления этих рисков Центральный банк готов реагировать 
соответствующим образом для обеспечения стабильности цен в среднесрочном отрезке. 
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