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На заседании Совета Центрального банка, состоявшегося 27-го октября 2020 года, было 
принято решение оставить ставку рефинансирования неизменной, установив ее на уровне 4,25%. 

В сентябре 2020 года была зафиксирована 0,2% дефляция против 0,2% инфляции в 
аналогичном периоде предыдущего года. В результате 12-месячная инфляция составила 1,4%. Вместе 
с этим 12-месячная базовая инфляция слегка повысилась и составила 1,3%. 

Несмотря на зафиксированные в третьем квартале определенные положительные развития в 
мировой экономике, оценивается, что в условиях новой вспышки коронавирусной эпидемии в 
сентябре-октябре и обусловленной этим высокой степени неопределенности, восстановление 
мирового спроса и экономической активности определенным образом задержится.  В то же время на 
товарно-сырьевых рынках сохраняется слабая инфляционная среда. В создавшейся ситуации 
центральные банки основных стран-партнеров РА продолжают осуществление стимулирующей 
денежно-кредитной политики. Тем не менее Совет ЦБ считает, что из внешнего сектора 
инфляционного воздействия на экономику РА не будет. 

В третьем квартале в РА сохранилась низкая экономическая активность, и в сентябре, по 
сравнению с тем же месяцем предыдущего года, был зафиксирован 7,5% спад экономической 
активности, который выразился, в основном, в существенном сокращении сферы услуг. Несмотря на 
осуществляемую стимулирующую налогово-бюджетную политику, в третьем квартале внутренний 
спрос был слабее, чем ожидалось, что вызвано, главным образом, более глубоким спадом частного 
потребления. Начатое Азербайджаном 27-го сентября 2020 года широкомасштабное военное 
нападение вдоль всей линии соприкосновения Республики Арцах и Азербайджана, а также ускорение 
темпов распространения коронавирусной эпидемии в первой половине октября  формировали 
отрицательную среду с точки зрения развитий как предложения, так и спроса. Оценивается, что 
параллельно определенному сокращению объемов выпуска, повысится степень неопределенности 
относительно перспектив экономического роста, что отсрочит восстановление экономической 
активности и внутреннего спроса. В создавшейся ситуации Правительство предусматривает 
проведение значительной расширяющей налогово-бюджетной политики.  

Учитывая вышеизложенные фактические и ожидаемые макроэкономические развития, в том 
числе, определенный рост надбавки за риск, Совет ЦБ считает целесообразным оставить ставку 
рефинансирования неизменной. В этих условиях инфляция в прогнозном горизонте постепенно 
повысится и закрепится в конце горизонта вблизи 4% целевого показателя.  

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