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Аннотация: в представленной статье авторами рассматривается эф-

фективность влияния экономических регуляторов в условиях кризиса и динамика 

изменения ключевой ставки. 
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Принято считать, что рыночный механизм является механизмом самона-

стройки и саморегулирования, но в то же время существует множество случаев, 

когда государство вынуждено вмешиваться в функционирование рынка, напри-

мер, внезапное падение покупательского спроса, возросшая иностранная конку-

ренция, нефтяной кризис или провал крупных технологических проектов и др. 

Как мы знаем, российская экономика тоже столкнулась с рядом проблем в 

конце 2014 года: резкий спад мировых цен на нефть, падение курса рубля, сокра-

щение мировой торговли и введение экономических санкций. 

Именно поэтому тема эффективности влияния экономических регуляторов 

в условиях кризиса российской экономики является актуальной. Денежно-кре-

дитная политика занимает одно из ключевых положений, от ее проведения в 

определенной мере зависят стабильность экономического роста, уменьшения 

уровня безработицы до естественного уровня, устойчивый платёжеспособный 

баланс и т. д. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Ключевая роль в становлении эффективной банковской системы принадле-

жит Центральному Банку России. Являясь основным экономическим регулято-

ром экономики страны, ЦБ России принял ряд мер для стабилизации кризисной 

ситуации и обеспечения устойчивости рубля. В данной статье рассмотрим после-

довательность осуществления, и эффективность этих мер. 

Под экономическими регуляторами понимают экономические рычаги 

(например, цены, налоги, нормы, банковские проценты, санкции), косвенно воз-

действующие через механизмы интересов на участников экономических процес-

сов – хозяйствующих субъектов. Процесс управления строится на мониторинге 

факторных показателей (регуляторов), их анализе с учетом влияния на целевой 

показатель (индикатор), прогнозе возможных изменений регуляторов и условий 

развития объекта управления, оценке альтернативных вариантов решения при 

выборе наиболее эффективных вариантов. 

В России определены следующие методы и инструменты для достижения 

Банком России целей денежно-кредитной политики: 

 процентные ставки по операциям Банка России; 

 обязательные резервы; 

 операции на открытом рынке; 

 рефинансирование кредитных организаций; 

 валютные интервенции; 

 установление ориентиров роста денежной массы; 

 прямые количественные ограничения параметров ДКП; 

 эмиссия ценных бумаг от своего имени. 

Ключевая ставка была заявлена как основной инструмент денежно-кредит-

ной политики с 13 сентября 2013 г. В целях снижения уровня инфляции и стаби-

лизации ситуации в экономике Центральный банк 16 декабря 2014 года резко по-

высил ключевую ставку. 
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Таблица 1 

 

Динамика изменения ключевой ставки 

Период действия 
Ключевая 

ставка, % 

Границы коридора 

процентных ставок, % 

Ставка рефинансиро-

вания (справочно), % 

с 28 июля 2014 г. 8,00 9,00 – 7,00 8,25* 

с 05 ноября 2014 г 9,50 10,50 – 8,50 8,25 

с 12 декабря 2014 г. 10,50 11,50 – 9,50 8,25 

с 16 декабря 2014 г. 17,00 18,00 – 16,00 8,25 

с 02 февраля 2015 г. 15,00 16,00 – 14,00 8,25 

с 16 марта 2015 г. 14,00 15,00 – 13,00 8,25 

с 05 мая 2015 г. 12,50 13,50 – 11,50 8,25 

с 16 июня 2015 г. 11,50 12,50 – 10,50 8,25 

с 03 августа 2015 г. 11,00 12,00 – 10,00 8,25 
 

В 2014 году ключевая ставка менялась 6 раз, и все в сторону роста. 2014 год 

Россия завершила с ключевой ставкой ЦБ в размере 17,00% и инфляцией в 8,8% 

(сведения Росстата). Резкое повышение ключевой ставки до 17,00% годовых про-

изошло 16 декабря 2014 года. Совет директоров Банка России отметил, что дан-

ное решение было обусловлено необходимостью ограничить существенно воз-

росшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски. Инфляция 

по итогу 2014 года составила 11,36%. 2015 год, начавшийся со ставки 17% годо-

вых, продолжился постепенным её снижением. С начала 2015 года произошло 5 

изменений ключевой ставки, а самих ставок в течение года было 6. Год завер-

шился при ключевой ставке 11,00%. Инфляция по итогу 2015 года составила 

12,90%. 

Ключевая ставка была резко повышена для того, чтобы сдержать обесцени-

вание национальной валюты, но у такой меры есть и негативная сторона – доро-

гие кредиты приводят к замедлению экономического роста, что еще более усу-

губляет кризисное состояние экономики. Данные статистики показывают, что ни 

инфляцию, ни девальвационные явления не удалось снизить путем проведения 

такой политики, а вот экономический рост серьезно пострадал. 
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Возникает вопрос, были ли эффективны меры по изменению ключевой 

ставки, предложенные Центральным Банком в период кризиса? Отметим ряд 

проблем: 

При анализе влияния ставки рефинансирования на уровень инфляции, вы-

является другая проблема – инфляция в РФ превышает ставку рефинансирова-

ния. Уровень инфляции в 2014 году составил 11, 36%, а с начала 2015 года по 

май уже превысил 8,3%. 

Следующая проблема заключается в том, что ставка рефинансирования ЦБ 

препятствует формированию в России рынка дешевых кредитов, в первую оче-

редь для населения – с наименьшей маржей, которая заключается в разнице 

между стоимостью финансирования банков и стоимостью размещения ресурсов. 

Отметим, что для повышения эффективности ставки рефинансирования ЦБ 

РФ необходимо, чтобы она приняла значение исключительно ставки рефинанси-

рования коммерческих банков. В соответствии с ней должно происходить креди-

тование коммерческих банков, по аналогии с зарубежными странами. 

Также отметим, что для повышения эффективности функционирования 

ставки рефинансирования ее нужно снизить до европейского уровня, что станет 

одним из условий обеспечения доверия к национальной валюте и эффективному 

привлечению свободных средств населения на банковские депозиты. Снижение 

уровня ставки рефинансирования позволит увеличить и объемы кредитования. 

На сегодняшний день ключевая ставка с 29 января 2016 года не изменилась 

и осталась на уровне 11,00% годовых. Срок действия новой ставки Советом 

Банка России определён почти в 2 месяца – до 18 марта 2016г. 

К причинам сохранения ключевой ставки Банком России на прежнем уровне 

относят: 

 риски для ценовой стабильности; 

Сохраняющийся избыток предложения на рынке нефти, замедление роста 

китайской экономики, а также повышение процентной ставки ФРС США при-

вели к еще большему падению нефтяных цен. В свою очередь это вызвало ослаб-

ление национальных валют и снижение цен финансовых активов. 
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 риски отклонения инфляции от цели 2017 года; 

Очевидно, что снижение ставки на несколько процентных пунктов, когда 

необходимо оживление экономики через государственную поддержку и стиму-

лирование инвестиционного роста, не спасает экономику. Цены на нефть, веро-

ятно, окажутся ниже, чем предполагалось ранее, что приведёт к еще большему 

увеличению инфляционных рисков и рисков для финансовой стабильности, по-

этому необходима принципиально иная денежно-кредитная политика и адапта-

ция экономики к новым условиям. 
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