
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
16.06.2020 

 
На заседании Совета Центрального банка, состоявшегося 16-го июня 2020 года, 

было принято решение снизить ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта, 
установив ее на уровне 4,5%. 

В мае 2020 года была зафиксирована 0,1% дефляция против 0,4% дефляции в 
аналогичном периоде предыдущего года. В результате 12-месячная инфляция повысилась 
и составила 1,2%. 

С учетом пандемии коронавируса ожидается, что во втором квартале в мировой 
экономике будет зарегистрирован исторически один из самых больших спадов. Причем,  
согласно оценкам, восстановление мировой экономики происходит более медленными, 
чем ожидалось, темпами, и сохраняется неопределенность относительно дальнейшего 
течения пандемии. В то же время, цены на сырьевые товары проявляют некоторые 
признаки стабилизации и восстановления, что обусловлено осторожными оптимистичными 
ожиданиями относительно экономики Китая. Ожидается, что внешний сектор продолжит 
оказывать дефляционное влияние на экономику Армении.  

Согласно оценкам ЦБ, сокращение экономической активности в Армении во втором 
квартале углубится, что обусловлено факторами как спроса, так и предложения. 
Сокращение по части предложения обусловлено, главным образом, спадом, 
зарегистрированным в строительстве и сфере услуг, а с точки зрения спроса сокращение 
выразится, в основном, в уменьшении частных расходов как по линии потребления, так и 
инвестиций. Несмотря на стимулирующее влияние налогово-бюджетной политики по 
сравнению с предыдущим годом, влияние сокращения частного спроса будет 
преобладать, что в основном обусловлено сохранением неопределенности, связанной с 
пандемией.  

Учитывая замедление восстановления внешнего и внутреннего спроса, низкую 
инфяционную среду и негативное влияние сформировавшейся высокой 
неопределенности, Совет ЦБ считает целесообразным применить более большой шаг 
снижения ставки рефинансирования. Совет оценивает, что в сложившейся ситуации 
необходимо сохранить стимулирующую позицию также в среднесрочном периоде, что 
позволит инфляции оставаться на низком уровне в краткосрочном отрезке и приблизиться 
к целевому показателю только в конце прогнозного горизонта. Совет также считает, что в 
нынешней ситуации, наряду со стимулированием денежно-кредитной политики, для 
восстановления совокупного спроса ключевое значение имеет более стимулирующая 
налогово-бюджетная политика. 

Совет ЦБ оценивает, что риски отклонения инфляции от прогнозируемой 
траектории пока направлены, в основном, вниз, что вызвано возможным замедлением 
восстановления спроса и вероятным сохранением неопределенности. В случае проявления 
рисков Центральный банк всегда готов откорректировать политику для обеспечения 
стабильности цен в среднесрочном отрезке.  
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