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На заседании Совета Центрального банка, состоявшегося 17-го марта 2020 года, было 

принято решение снизить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, установив ее на 
уровне 5,25%. 

В феврале 2020 была зафиксирована 0,2% дефляция против 0,6% инфляции в аналогичном 
периоде предыдущего года. В результате 12-месячная инфляция составила 0,5%. 

Продолжающееся распространение коронавируса в мире оказывает существенное 
негативное влияние на рост мировой экономики и экономик стран-партнеров РА. На мировых 
финансовых рынках неопределенность значительно увеличилась, что выражается в неуклонном 
падении биржевых индексов развитых стран, снижении цен на рудно-сырьевые товары, 
ослаблении обменных курсов валют развивающихся стран, что согласно оценкам, оказывает 
дефляционное влияние на экономику РА. 

Согласно оценкам ЦБ, эти влияния выражаются также в одновременном сокращении 
совокупного спроса и предложения в экономике РА. Основное влияние сказывается на сфере услуг, 
особенно на тех ее сегментах, которые связаны с туризмом и организацией досуга. Согласно 
основному сценарию ЦБ, экономический рост существенно замедлится в краткосрочном периоде, 
но не повлияет на долгосрочные перспективы экономического потенциала страны.   

Совет ЦБ, обсудив развития в экономике, считает, что роль денежно-кредитной политики в 
создавшейся ситуации ограничена, поскольку инструменты политики не имеют возможности  
оказывать влияние на рост реальной экономической неопределенности и развития отдельных 
секторов экономики, обусловленных проблемами в здравоохранении. В этих условиях важно 
продолжать сохранять макроэкономическую стабильность страны, что позволит обеспечить 
эффективность разрабатываемых Правительством целевых программ экономической политики. 
Совет ЦБ отметил, что благодаря осуществляемой в последние годы политики низкой инфляции, в 
настоящее время инфляционные ожидания достаточно закреплены. Следовательно, исходя из цели 
обеспечения стабильности цен, и оценивая имеющиеся в настоящее время инфляционные 
развития, влияние мировой экономики в будущем и сформировавшуюся неопределенность, Совет 
ЦБ считает целесообразным снизить ставку рефинансиртования на 0,25 процентного пункта. В 
результате, согласно основному сценарию, инфляция в ближайшие месяцы сохранится на 
сравнительно низком уровне, в дальнейшем постепенно приближаясь к целевому показателю.  

В то же время, Центральный банк в ежедневном режиме  проводит мониторинг экономики и 
финансовых рынков, обсуждает различные альтернативные сценарии и готов отреагировать на 
любое развитие ситуации, обеспечивая ценовую стабильность в Республике Армения. 
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