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Ключевая ставка в Российской Федерации и динамика ее изменения
Ключевая

ставка

является

одним

из

основных

финансовых

инструментов денежно- кредитной политики государства. Центральный Банк
предоставляет кредиты коммерческим банкам и принимает от них депозиты
на основании значения величины ключевой ставки. Также она влияет на
уровень инфляции в стране и уровень процентных ставок по вкладам и
депозитам в банках для потребителей услуг банковского сектора. Курс рубля
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по отношению к другим иностранным валютам зависит непосредственно от
величины ключевой ставки.
В период вплоть до 2016 года ключевая ставка называлась ставкой
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, на основании
которой исчислялись некоторые налоги и были привязаны расчеты пеней и
штрафов.[5] Однако термин” рефинансирование” остался в обиходе по
причине того, что он привязан ко многим законодательным и юридическим
актам. Стоит отметить, что ключевая ставка является краткосрочным
инструментом , по которой кредиты выдаются на 7 дней, а проценты по ставке
рефинансирования рассчитываются в годовом исчислении.
Таким образом, ключевая ставка по сути является тем самым процентом,
под который Центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам,
опираясь на различные экономические факторы и является мощнейшим
регулятором, оказывающим влияние на макроэкономические процессы в
государстве.
Как было отмечено выше, ключевая ставка-инструмент денежнокредитной политики государства в лице Центрального Банка, который может
проводить стимулирующую, сдерживающую и нейтральную монетарную
политику.[3]
Стимулирующая политика ЦБ применяется когда в стране наблюдается
замедление экономических процессов, а инфляция находится на уровне ниже
прогнозируемого. В данном случае ЦБ снижает ключевую ставку, чтобы
уровень инфляции вырос, а экономика страны оживилась.
Сдерживающая политика имеет место в случае, если экономика
”перегрета” и инфляция выше намеченного уровня. В этом случае ключевая
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ставка повышается, что как правило приводит к снижению уровня
инфляции.[3]
При политике нейтралитета ключевая ставка Центральным Банком
долгое время держится на уровне, который он считает приемлемым для
экономики. Ее величина не меняется для того, чтобы экономика находилась в
состоянии равновесия.
Так каким же образом происходит процесс принятия решения об
изменении

величины

ключевой

ставки?

Необходимо

отметить,

что

минимальное значение изменения ключевой ставки составляет 0,25
процентных пункта как в сторону уменьшения так и в сторону увеличения.
Совет директоров ЦБ РФ задает уровень ключевой ставки восемь раз в
год. Решения принимаются на четырех опорных заседаниях, которые
проводятся раз в квартал, и на четырех промежуточных, которые проводятся
между опорными. Однако этому предшествует колоссальная работа.
Решение об изменении ключевой ставки принимается на основе
макроэкономического прогноза, в котором учитывается множество таких
факторов как изменения в налоговой политике и экономике, ситуация на
мировых рынках, статистические данные, уровень инфляции в стране.
Условно цикл подготовки к решению по ключевой ставке можно
разделить на пять этапов.[3]
На

первом

этапе

производится

сбор

информации,

анализ

и

предварительная проработка параметров прогноза. На этом этапе в работе
принимают участие Департамент денежно-кредитной политики, Департамент
исследований и прогнозирования, территориальные учреждения Банка
России. Первичный этап работы начинается за 3-4 недели до заседания Совета
Директоров ЦБ.
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На втором этапе, проходящем за две недели до принятия решения в
работу включаются представители Правительства РФ и Совета директоров,
которые проводят консультации и обсуждения параметров прогноза и
уточнение деталей.
Третий этап или “неделя тишины” отведена для формирования
рекомендаций для Совета директоров.
В день принятия решения по ключевой ставке в заседании участвует
Совет Директоров. На этом заседании обсуждается и принимается решение
относительно ключевой ставки.
И заключительный этап – официальная публикация решения Совета
Директоров, по результатам которой Председатель ЦБ РФ созывает прессконференцию, комментирует обоснованность принятых решений, отвечает на
вопросы журналистов.
В докладах, которые озвучивает Председатель ЦБ относительно
денежно-кредитной политики государства выделяет факторы, из-за которых
было принято решение по изменению ключевой ставки:
-замедление или ускорение темпов инфляции;
-снижение или увеличение инфляционных ожиданий людей;
-изменение кредитно-денежных условий;
-замедление или ускорение темпов роста ВВП;[3]
Рассмотрим динамику изменения величины ключевой ставки в РФ в
период с 2013 года по настоящее время.
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Рисунок 1 Динамика изменения ключевой ставки в РФ[1]

Рассматривая рисунок 1, мы видим, что резкое увеличение величины
ключевой ставки пришлось на конец 2014 года. Это являлось естественной
реакцией на макроэкономическую ситуацию в стране. В частности, введение
ограничительных мер(санкций) со стороны западных стран и ответных мер
РФ.
ЦБ РФ резко сделал деньги дороже для коммерческих банков, чтобы у
них не было возможности брать дешевые рубли у регулятора, направлять их
на приобретение дорожающей валюты, тем самым ослабляя курс рубля.
Необходимо отметить –данные действия главного банка страны
принесли положительный эффект. Ключевая ставка начала постепенное
снижение уже в начале 2015 года.
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В период вплоть до марта 2018 года ключевая ставка снизилась до 7,25
% , а затем два раза повышалась и в декабре 2018 года составила 7,75%.
Снижение ставки связано было со многими факторами:
Снижение уровня инфляции до рекордного минимума;
Активное внедрение программы доступных кредитов и ипотеки;
Уменьшение количества кредитных организаций;
Все это привело к снижению ставок по кредитам

и к рекордному

показателю выдачи ипотечных кредитов на сумму 1,3 трлн. Рублей.
В начале 2019 года ставка Банка России находилась на уровне 7,75%, и
в течении всего года показала впечатляющую динамику. В общей сложности
она сменилась 6 раз, общее снижение составило полтора процентных пункта.
Центральный Банк 2020 год начал также со снижения ключевой ставки,
7.02.2020 установил ее на уровне 6% годовых. На решение по снижению
наиболее очевидно повлияло замедление темпов инфляции. По информации
Минэкономразвития, прогнозируемый уровень инфляции за первый месяц
нового года-2,5-2,9%. По итогам 2019 года этот показатель составил 3%.[2]
Экспертное сообщество полагает, что очередное снижение ключевой
ставки вряд ли повлияет на курс рубля, ставки по депозитам вероятнее всего
будут снижены и банки могут понизить ставки по кредитам.
Очередное заседание Банка России намечено на 20 марта 2020 года.
Пока сложно предположить, какое решение по ключевой ставки будет принято
ЦБ.[1] На состояние экономики страны могут повлиять меры социальной
поддержки, предложенные Президентом РФ, которые могут подстегнуть
инфляцию, а также ситуация с коронавирусом в КНР.[4] Закрытие границ с
Китаем, с большей долей вероятности может привести к удорожанию товаров
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и снижению интенсивности внешнеэкономических отношений, что в свою
очередь приведет к снижению темпов прироста ВВП.
Основываясь на этом, можно предположить, что, если ситуация в
экономике не изменится, то большего снижения ключевой ставки в 2020 году
более, чем на 0,25 п. п. ожидать не стоит.
Таким образом, как и было сказано выше, ключевая ставка выступает в
качестве мощного механизма денежно-кредитной политики государства,
который непосредственно влияет на экономические процессы в стране.
Правильный подход, взвешенность и оценка возможных рисков при
управлении ключевой ставкой несомненно будет отражаться на улучшении
состояния экономики, ее стабильному развитию в период кризисов, а также
способствовать росту благосостояния граждан и стабильной социальноэкономической ситуации в стране.
На момент публикации статьи,20.03.2020г.

Банк России провел

очередное заседание Совета Директоров, на котором было принято решение
оставить ключевую ставку на уровне 6%. [1]
В феврале-марте 2020 года события в стране развиваются по сценарию,
отличному от прогноза ЦБ РФ. Это безусловно связано с изменением внешних
условий: стремительным распространением коронавируса и резким падением
уровня мировых цен на нефть. Наблюдаемое падение курса рубля несомненно
является проинфляционным фактором. Под его влиянием уровень годовой
инфляции может превысить целевой уровень в текущем году. Однако
значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика
внутреннего и внешнего спроса, что связано с замедлением темпов роста
мировой

экономики

и

возросшей

неопределенностью.

Пакет

мер

Правительства РФ и Банка России обеспечивает финансовую стабильность и
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окажет поддержку экономике. Все эти факторы принимались при принятии
решения по ключевой ставке.
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