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В статье проведён краткий анализ основных причин повышения ключевой ставки Централь-
ного банка РФ в сентябре 2018 года. Отражены причины изменения уровня ключевой ставки Цен-
трального банка России в период с 2014 года по 2017 год.
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Центральный банк России является прово-
дником денежно-кредитной политики страны, 
основными целями которой является защита и 
обеспечение устойчивости российского рубля 
посредствам поддержания ценовой стабильно-
сти. Устойчивость национальной валюты озна-
чает не фиксированный её курс по отношению 
к другим валютам, а сохранение покупательной 
способности денег за счёт стабильно низкой ин-
фляции. Стабильность цен, достигаемая за счёт 
низкого уровня инфляции, позволяет расширить 
горизонты планирования в экономике, даёт уве-
ренность экономическим субъектам в относи-
тельной предсказуемости цен, что способствует 
инвестиционной активности и формирует пред-
посылки для устойчивого экономического роста 
в стране.

Центральный банк России имеет в своем 
арсенале ряд инструментов, с помощью кото-
рых осуществляет политику по таргетированию 
инфляции. Одним из основных инструментов 
является изменение уровня ключевой ставки 
Центрального банка России. С целью поддер-
жания курса национальной валюты и снижения 
уровня инфляции Центральный банк России в 
декабре 2014 года два раза увеличивал уровень 
ключевой ставки, доведя его в декабре 2014 года 
до уровня в 17%. Совместно с данным решением, 
Центральный банк России принял решение об 
увеличении максимального объёма предостав-
ления средств на аукционах РЕПО в иностран-
ной валюте. Данный лимит был увеличен с 1,5 
млрд. долларов США до 5 млрд. долларов США, 
что составляет 233%. Таким образом, с целью 
поддержания курса национальной валюты, Цен-
тральный банк России фактически проводил 
валютные интервенции. Данные интервенции, 

совместно с существенным увеличением клю-
чевой ставки, были призваны снизить уровень 
инфляции в стране. Следовательно, политика 
Центрального банка России в конце 2014 года 
создала условия для плавного возврата ключевой 
ставки на уровень, позволяющий поддерживать 
условия на рынке банковского кредитования на 
приемлемом инвестиционном уровне для по-
тенциальных заёмщиков. Затем, на протяжении 
нескольких лет, Центральный банк России пла-
номерно снижал уровень ключевой ставки, до-
ведя её до уровня в 7,25%. Обратим внимание на 
взаимосвязь уровня инфляции в России и изме-
нения ключевой ставки Центрального банка РФ. 
Данная зависимость отражена на рисунке 1.

При графическом наложении данных по 
изменению уровня инфляции на динамику из-
менения ключевой ставки видно, что при по-
вышении уровня инфляции Центральный банк 
России повышает стоимость денег и сокращает 
их предложение через банковскую систему стра-
ны. Данные мероприятия создают условия, при 
которых деньги становятся менее привлека-
тельными в стоимостном выражении, что при-
водит к сокращению денежной массы и снижа-
ет темп роста цен. С сентября по декабрь 2014 
года фиксируется заметный рост инфляции, что, 
во многом, было следствием снижения курса 
российского рубля по причине снижения цены 
на нефть. Девальвация национальной валюты 
в стране с высокой долей импорта приводит к 
запуску механизма инфляции издержек. Таким 
образом, Центральный банк России, существен-
но увеличив стоимость денег, искусственно сни-
зил спрос на российский рубль через снижение 
привлекательности банковского кредита. По-
вышение ключевой ставки Центрального банка 
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России в декабре 2014 года, наравне с последу-
ющей стабилизацией мировых цен на сырьевые 
экспортные товары России в первом и втором 
кварталах 2015 года, оказало поддержку рублю 
и способствовало снижению уровня инфляции. 
Поэтому последующая политика Центрального 
банка России по изменению ключевой ставки 
сводилась к её постепенному снижению.

Снижение ключевой ставки Центрального 
банка России в период с 2015 по 2017 годы была 
вызвана двумя основными обстоятельствами. 
Во-первых, ключевая ставка в 17% практически 
выставляла заградительные условия по креди-
тованию различных секторов экономики, так 
как при такой стоимости ресурсов коммерче-
ская деятельность, основанная на использова-
нии заёмного капитала, теряла экономический 
смысл. Во-вторых, уровень инфляции в указан-
ный период планомерно снижался и достиг ре-
кордно низкого уровня по итогам за 2017 год. По 
итогам за 2017 год уровень инфляции в России 
составил 2,5%. Более того, снижение ключевой 
ставки Центрального банка России было при-
звано оживить экономику и создать условия для 
увеличения инвестиционной активности. Пони-
жению инфляции также способствовал снижа-
ющийся несколько последних лет платежеспо-
собный потребительский спрос. Таким образом, 
у Центрального банка были все основания по-
нижать ключевую ставку. Однако, в сравнении с 

уровнем базовой инфляции, уровень ключевой 
ставки до сих пор, с учётом её неоднократного 
понижения в период с 2015 года по 2017 год, на-
ходится на достаточно высоком уровне.

14 сентября 2018 года, впервые с 2014 года, 
Центральный банк России принимает решение 
об увеличении уровня ключевой ставки на 0,25% 
и устанавливает её на уровне 7,5%. Решение Цен-
трального банка России об увеличении, впервые 
с 2014 года, ключевой ставки свидетельствует об 
опасности роста инфляции. Данные опасения 
вызваны ростом инфляционных ожиданий в 
стране. Во-первых, рост инфляционных ожида-
ний связан с увеличением цен на топливо вес-
ной 2018 года, что заметно сказывается на сто-
имости конечного продукта или услуги, так как 
увеличивает стоимость транспортной составля-
ющей в конечной цене. После увеличения цен на 
топливо зафиксирован краткосрочный скачок 
инфляции. Динамика изменения помесячной 
инфляции в России отражена на рисунке 2.

Во-вторых, очередное ослабление россий-
ского рубля увеличивает риск роста инфляции. 
Снижение курса российского рубля связано с 
усиливающимся санкционным давлением на 
российскую экономику и уходом спекулятив-
ных иностранных инвесторов с высокодоход-
ных развивающихся рынков по причине повы-
шения учётной ставки Федеральной Резервной 
Системы США. В-третьих, рост инфляционных 

 

  
Рис. 1. Корреляция уровня инфляции и величины ключевой ставки Центрального банка РФ

Источник. Статистическая информация официального сайта Центрального Банка РФ http://www.cbr.ru
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ожиданий связан с принятием закона, в рамках 
которого в 2019 году ожидается увеличение НДС 
с 18% до 20%. Увеличение налоговой нагрузки на 
российский бизнес приведёт к увеличению цен 
на рынке, что частично скомпенсирует рост рас-
ходов, связанных с уплатой налогов предприни-
мателями.

Вышеуказанные факторы оказали заметное 
влияние на увеличение инфляционных ожи-
даний, что привело к росту риска увеличения 
инфляции в краткосрочной перспективе. Более 
того, не исключен дальнейший рост инфляци-
онных ожиданий, связанных с будущим увели-
чением НДС, так как фактически увеличение 
налога запланировано с 01 января 2019 года, что 
может привести к росту инфляции, по разным 
оценкам, на 1–1,5%.

Повышение ключевой ставки Центрального 
банка России в сентябре 2018 года до уровня в 

7,5% сигнализирует деловому сообществу о на-
мереньях регулятора, при необходимости, про-
водить достаточно жёсткую монетарную поли-
тику. Текущее увеличение ключевой ставки на 
0,25% практически не окажет заметного влия-
ния на стоимость банковского кредита. Куда бо-
лее важным будет дальнейшее изменение уров-
ня ключевой ставки Центрального банка России 
в краткосрочной перспективе.

При принятии решения о возможности из-
менения уровня ключевой ставки, Центральный 
банк России, с высокой степенью вероятности, 
будет руководствоваться динамикой изменения 
помесячной инфляции в стране и текущем уров-
нем инфляционных ожиданий. Также, заметное 
влияние может оказать динамика изменения 
курса российского рубля под воздействием раз-
личных внутренних и внешних факторов, что 
является темой отдельного исследования.
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Рис.2. Изменение уровня помесячной инфляции в России в первом полугодие 2018 года.

Источник. Статистическая информация официального сайта Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru


