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Аннотация: статья посвящена исследованию роли ключевой ставки Банка 

России как инструмента денежно-кредитной политики Банка России. Рас-

смотрен механизм влияния ключевой ставки на уровень инфляции. Рассматри-

вается динамика уровня ключевой ставки Банка России. 
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Денежно-кредитная политика, проводимая Банком России, служит одним из 

факторов, способствующих достижению ряда общеэкономических целей, таких 

как укрепление денежной единицы, стабилизация цен и темпов экономического 

роста. 

Умелое использования денежно-кредитных инструментов Банка России яв-

ляется наиболее важным вопросом в последнее время. Это связано с рядом изме-

нений, произошедших в банковской системе страны. Особый интерес представ-

ляет ключевая ставка ЦБ РФ. 

Ключевая ставка ЦБ РФ – это ставка, которую устанавливает Банк России в 

целях оказания воздействия на уровень процентных ставок, складывающихся в 

экономике страны, которое происходит через кредитование Банком России ком-

мерческих банков. Другими словами, на экономику происходит влияние с помо-

щью ключевой ставки, чтобы достичь определенного уровня инфляции. 
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Ключевая ставка была введена Центральным Банком России в сентябре 

2013 г. Целью введения ставки было постепенное снижение инфляции, что явля-

ется одним из важных условий для повышения инвестиций. 

На момент введения размер ключевой ставки составлял 5,50% годовых. 

Действующая на сегодня ключевая ставка ЦБ РФ составляет – 7,25% годо-

вых и её период действия – с 26 марта 2018 года по 15 июня 2018 года. Преды-

дущая ставка 7,50% действовала с 12 февраля 2018 года по 25 марта 2018 года. 

Для того чтобы владеть наиболее актуальной информацией о направлениях 

процентной политики Банка России, а также коммерческих банков, необходимо 

отслеживать изменение ключевой ставки. 

 

Рис. 1. Динамика ключевой ставки Банка России 

 

Если наблюдается повышение ключевой ставки, то можно говорить о сокра-

щении у кредитных организаций возможностей получения необходимых ресур-

сов для их кредитования. В случае, если ставка снижается, наблюдается обратная 

динамик. 

Проанализировав динамику ключевой ставки Банка России с момента ее 

введения до настоящего момента (рис. 1), можно сделать следующие выводы. 
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На протяжении 2014 года ключевая ставка многократно менялась в сторону 

роста. На конец года произошел резкий скачок ставки, вызванный инфляцией и 

другими кризисными процессами на финансовом рынке России. Размер ставки 

был определен на уровне 17,00% годовых. Совет директоров Банка России за-

явил, что данное решение было обусловлено необходимостью ограничить суще-

ственно возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски. 

Инфляция по итогу 2014 года наблюдалась на уровне 11,36%. 

2015 год начался со ставки прошлого года, но продолжился значительным 

её снижением. Завершился год с ключевой ставкой на уровне в 11,00% годовых. 

Инфляция составляла 12,90%. 

На протяжении 2016 года центральный банк сохранял ключевую ставку в 

размере 11,0% годовых, но к концу года снизил до 10,00% годовых. Инфляция 

на конец 2016 года составила 5,4%. 

С начала 2017 года ключевая ставка Банком России сохранялась на уровне 

10,00%, затем началось её постепенное понижение. К концу года размер ставки 

составлял 7,75% годовых. Инфляция в России за 2017 год составила 2,5%. 

На данный момент ключевая ставка составляет 7,25%. Годовая инфляция 

остается на низком уровне, но пока остается неизвестным влияние падения сто-

имости рубля на фоне геополитической напряженности, обострившейся в апреле 

2018 г. 

Следует отметить, что снижение ставки центральными банками во время 

кризиса является стандартной мировой процедурой, во многих странах процент-

ная ставка несколько меньше, чем ставка в России. Результатом снижения явля-

ется повышение доступности кредитов для населения и предприятий. 

На данный момент является желательным снижение ключевой ставки Банка 

России до определенного уровня, иначе мы можем получить высокую инфляцию 

и сведем к минимуму экономическую активность в реальном секторе. Необхо-

димо повысить эффективность применения такого инструмента денежно-кре-

дитного регулирования для того, чтобы официальные ставки ЦБ РФ имели целе-

вое значение для кредитных организаций. 
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Экономическому росту странны способствуют коммерческие банки путем 

снабжения отраслей народного хозяйства финансовыми ресурсами, а также, осу-

ществляя кредитные операции увеличивают объём денежной массы. Мы не мо-

жем не согласиться с позицией С.Ю. Глазьева, что для того, чтобы дать эконо-

мике дешёвые кредиты, важно создать абсолютно другие инструменты расшире-

ния кредита – переход к системе многоканального кредитования экономики с 

контролем за целевым использованием денег. 

Следует так же заметить, что в России заведомо отсутствуют ограничения 

по производственным мощностям, трудовым ресурсам и сырью. Для того чтобы 

этот потенциал подействовал, необходимо расширить кредитование, так как соб-

ственных средств для запуска таких мощностей не хватает. Это особенно важно 

на данный момент. 

Так же для повышения эффективности денежно-кредитной политики необ-

ходимо способствовать контролю Банка России над процентными ставками де-

нежного рынка, направлениями, объемами и при активном использовании клю-

чевой ставки сроками кредитования. Так же не мало важным является упрощение 

процедуры предоставления коммерческим банкам различных типов кредита. 
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