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Принято решение повысить ставку рефинансирования на 1 процентный пункт 
 
 

На заседании Совета Центрального банка, состоявшегося 15-го декабря 2020 года, было 
принято решение повысить ставку рефинансирования на 1 процентный пункт, установив ее на 
уровне 5,25%. 

В ноябре 2020 года была зафиксирована 1,3% инфляция против 1,1% инфляции в том же 
месяце предыдущего года. В результате 12-месячная инфляция составила 1,6%, все еще оставаясь 
ниже целевого 4% уровня. В ноябре продолжила повышаться и 12-месячная базовая инфляция, 
которая составила около 2,0%  на конец месяца.   

В четвертом квартале фактические развития мировой экономики оказались под влиянием  
новой волны коронавируса и связанных с этим ограничений, введенных в некоторых странах, что 
отрицательно отразилось на мировом спросе и экономической активности. С другой стороны, 
ожидание вероятной эффективности проведения вакцинации с начала 2021 года сформировало 
положительную среду в отношении перспектив восстановления мирового спроса. В сложившейся 
ситуации были зафиксированы инфляционные тенденции на международных рынках как сырья, так 
и продовольственных товаров, что постепенно сказывается и на инфляционной среде стран-
партнеров. Исходя из указанных развитий Совет ЦБ считает, что со стороны внешнего сектора 
ожидается определенное инфляционное влияние на экономику РА.  

В третьем квартале в РА, как и ожидалось по прогнозам ЦБ, был зафиксирован 9,1% 
экономический спад по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, который 
сформировался за счет снижения, отмеченного во всех отраслях экономики, особенно в сфере услуг. 
В четвертом квартале, по оценкам ЦБ, продолжится сохранение низкой экономической активности и 
слабого внутреннего спроса, что обусловлено введением военного положения в РА, вспышкой новой 
волны коронавируса и быстрыми темпами распространения инфекции, а также отрицательным 
влиянием неопределенности относительно перспектив роста экономики на фоне указанных 
факторов. С другой стороны, положительное содействие совокупному спросу окажет осуществление 
предусматриваемой расширяющей налогово-бюджетной политики. В подобных условиях не были 
пересмотрены годовые оценки экономического роста за 2020 год.  

Учитывая определенное ускорение прогнозируемой инфляции на фоне инфляционных 
влияний, ожидаемых из внешней экономики, и рост премии за риск страны, Совет ЦБ считает 
целесообразным повысить ставку рефинансирования. Совет также оценивает, что денежно-
кредитная позиция продолжает оставаться стимулирующей, которую в прогнозном горизонте 
необходимо будет сократить, чтобы обеспечить закрепление  инфляции  вблизи 4% целевого 
показателя.  

Совет ЦБ оценивает, что на фоне высокой степени неопределенности относительно 
экономических перспектив в краткосрочном отрезке имеются риски отклонения инфляции от 
прогнозируемой траектории в сторону повышения, поэтому Центральный банк непрерывно следит 
за развитием событий и, в случае проявления этих рисков, готов реагировать соответствующим 
образом для обеспечения стабильности цен в среднесрочном отрезке.  
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