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Ставка рефинансирования оставлена неизменной на уровне 4,5%.  

 
 
На заседании Совета Центрального банка, состоявшегося 28-го июля 2020 года, было 

принято решение оставить ставку рефинансирования неизменной, установив ее на уровне 4,5%. 
В июне 2020 года была зафиксирована 1,4% дефляция, против 1,9% дефляции в аналогичном 

периоде предыдущего года. В результате 12-месячная инфляция повысилась и составила 1,7%. В то 
же время, 12-месячная базовая инфляция осталась на уровне предыдущего месяца, составив  0,8%. 

Во внешнем секторе во втором квартале было зафиксировано существенное ослабление 
мировой экономики и внешнего спроса, что совпало с прогнозами программы денежно-кредитной 
политики. Тем не менее, в конце квартала на основных товарно-сырьевых рынках цены 
сформировались немного выше, чем ожидалось. Вместе с этим, как развитые, так и развивающиеся 
страны продолжили осуществление стимулирующей денежно-кредитной политики и значительно 
стимулирующей налогово-бюджетной политики. В результате, как и прогнозировалось, из внешнего 
сектора существенного инфляционного воздействия на экономику Армении не будет. 

Во втором квартале, вызванное пандемией снижение экономической активности и 
внутреннего спроса оставалось в пределах прогнозов ЦБ. Спад выпуска продукции был, главным 
образом, зафиксирован в сферах строительства и услуг, тогда как снижение в отрасли 
промышленности было медленее, чем ожидалось.  Из-за большой неопределенности  относительно 
сроков преодоления пандемии считается, что в ближайшее время внутренний спрос пока останется 
слабым, тем не менее меньшее, чем ожидалось, сокращение денежных переводов окажет 
определенное положительное содействие. В то же время,  по оценкам, осуществляемая налогово-
бюджетная политика, в частности, последние законодательные изменения по части налога на 
прибыль, окажет положительное влияние как на предложение, так и на спрос.  

Учитывая, что фактические развития были близки к прогнозам программы денежно-
кредитной политики второго квартала, Совет ЦБ считает, что существующие в настоящее время 
денежно-кредитные условия являются достаточно стимулирующими.  Вместе с этим, Совет 
оценивает, что в сложившейся ситуации необходимо сохранить стимулирующую позицию также в 
среднесрочном периоде, что позволит инфляции постепенно повыситься и закрепиться вблизи 
целевого показателя в конце прогнозного горизонта. Совет единогласен в том, что для 
восстановления совокупного спроса ключевое значение имеет также стимулирующая налогово-
бюджетная политика, особенно путем осуществления расходов, содействующих росту 
потенциального уровня экономики.  

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