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ПРИЧИНЫ ПЕРЕХОДА ОТ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ 

 К КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ 

 

Аннотация: данной статье рассматриваются изменения ставки рефи-

нансирования с 01. 01. 1992 года по 31. 12. 2015 года и приравнивание её к 

ключевой ставки, ставка рефинансирования в других странах. 

Введение и изменения ключевой ставки ЦБ РФ с 13. 09. 2013 года по 24. 10. 

2017 года. Почему Центральный Банк приравнял ставку рефинансирования к 

ключевой ставки и как это повлияло на экономику страны? 

Ключевые слова: ключевая ставка, ставка рефинансирования, уровень 

инфляции, Центральный банк, таргентирование инфляции. 

Annotation: this article changes of a refunding rate with 01. 01. 1992 - 31. 

12. 2015 and her equating to a key interest rate, a refunding rate in other coun-

tries. 

Introduction and changes of a key interest rate of the Central Bank of the Russian 

Federation with 13 09. 2013 on 24 10. 2017. Why the Central Bank has equated a 

refunding rate to a key interest rate and how it has influenced national economy? 
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Ставку рефинансирования ввёл главный регулятор в 1992 году, для регули-

рования макроэкономических показателей. 

Ставка рефинансирования показывает, насколько дорогие или дешевые 

кредиты могут предоставить банки. Соответственно, могут изменяться и 

ставки по депозитам. По ставке рефинансирования центральный банк может 

одолжить деньги коммерческим банкам. Чем ниже ставка, тем более надеж-

ная финансовая ситуация в государстве и тем более доступные деньги. 

Ключевая ставка была введена Банком России 13 сентября 2013 года. 

Ставка устанавливается Центральным банком Российской Федерации в целях 

оказания воздействия на уровень процентных ставок, складывающихся в 

экономике страны.  

Ключевая ставка играет главную роль при установлении процентных 

ставок по банковским кредитам. 

Ставка рефинансирования как инструмент денежно-кредитного регу-

лирования является не только ключевым фактором развития экономики, но и 

оказывает существенное влияние на кредитную политику коммерческих бан-

ков (в частности, на организацию их кредитного процесса).  

В научной литературе дается следующее определение понятия «ставка 

рефинансирования»: размер процентов в годовом исчислении, подлежащий 

уплате центральному банку страны за кредиты, предоставленные кредитным 

организациям [1].  

В период становления рыночной экономики ставка рефинансирования 

была введена 1 января 1992 года.  

В других странах, также как и в России, в банковском делопроизвод-

стве и финансовых расчетах существует и применяется ставка рефинансиро-

вания, которая также выражается в процентах. Однако ее значение в некото-

http://www.bel-jurist.com/page/basic-rates-passage
http://www.bel-jurist.com/page/alex-radzevich
http://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA+%D0%EE%F1%F1%E8%E8/
http://www.banki.ru/wikibank/%DD%EA%EE%ED%EE%EC%E8%EA%E0/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5303/
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рых странах выше, а в некоторых ниже, чем в России. Причем различия мо-

гут достигать разницы в десятки раз [5]. 

В Белоруссии с 18.10.2017 года ставка рефинансирования - 11%. 

В Украине с 27.10.2017 учётная ставка - 13,5 %. 

В Узбекистане с 28.06.2017 года ставка рефинансирования - 14%. 

В странах США на период с 14 06 2017 Federal Funds Rate: 1,0% - 1,25% 

В странах Европейского союза на период 07.11.2013-06.02.2014 

Refinancing tender - 0,05%. 

В Великобритании на период 05.03.2009 - 06.02.2014 Bank Rate - 0,50 

%. 

В Японии на период с 19.12.2008 - 18.02.2014,  с 29.01.2016 Overnight 

Call Rate Target - 0,10 %. 

Австралия и Новая Зеландия - 2,5 % . 

В Бразилии на период 26.10.2017 процентная ставка - 7,50 % [5]. 

Начиная с 2013 года, ЦБ РФ ввел ключевую ставку, в системе комплек-

са мер в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции с целью повы-

шения прозрачности денежно-кредитной политики. На момент введения 

ключевая ставка была - 5,5%. 

Ключевая ставка - это показатель, определяющий величину процента 

Центробанка по краткосрочным недельным кредитам, предоставляемым бан-

кам. Также эта величина является определяющей для депозитов, которые ЦБ 

принимает от банковских учреждений. Этот показатель является основным 

регулятором уровня инфляции и инвестиционной привлекательности [2]. 

С 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования Банка России 

приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определённому 

на соответствующую дату, и с 1 января 2016 года Банком России не устанав-

ливает значение ставки рефинансирования [4]. 
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Таблица 1. 

Динамика процентных ставок в период с 1992 по 2017 год 

 
Период действия Ставка 

рефи-

нанси-

рования, 

% 

Клю-

чевая  

ставка, 

%  

Период действия Ставка 

рефинан-

строва-

ния, % 

24.10.2017 г. - 8,25 19.08.1996 г. – 20.10.1996 г. 80,0 

С 18.09.2017 г. - 8,5 24.07.1996 г. – 18.08.1996 г. 110 

С 19.06.2017 г. - 9,0 10.02.1996 г. – 23.07.1996 г. 120 

Со 02.05.2017 г. - 9,25 01.12.1995 г. – 09.02.1996 г. 160 

С 27.03.2017 г. - 9,75 24.10.1995 г. – 30.11.1995 г. 170 

С 19.09.2016 г. - 10,0 19.06.1995 г. – 23.10.1995 г. 180 

С 14.06.2016 г. - 10,5 16 05 1995 г. - 18 06 1995 г. 195 

С 03.08.2015 г. 8,25 11,0 06.01.1995 г. – 15.05.1995 г. 200 

С 16.06.2015 г. 8,25 11,5 17.11.1994 г. – 05.01.1995 г. 180 

С 05.05.2015 г. 8,25 12,5 12.10.1994 г. – 16.11.1994 г. 170 

С 16.03.2015 г. 8,25 14,0 23.08.1994 г. – 11.10.1994 г. 130 

Со 02.02.2015 г. 8,25 15,0 01.08.1994 г. – 22.08.1994 г. 150 

С 16.12.2014 г. 8,25 17,0 30.06.1994 г. – 31.07.1994 г. 155 

С 12.12.2014 г. 8,25 10,5 22.06.1994 г. – 29.06.1994 г. 170 

С 05.11.2014 г. 8,25 9,5 02.06.1994 г. – 21.06.1994 г. 185 

С 28.07.2014 г. 8,25 8,0 17.05.1994 г. – 01.06.1994 г.  200 

С 28.04.2014 г. 8,25 7,5 29.04.1994 г. – 16.05.1994 г. 205 

с 03.03.2014 г. 8,25 7,0 15.10.1993 г. – 28.04.1994 г. 210 

13.09.2013 г. 8,25 5,5 23.09.1993 г. – 14.10.1993 г. 180 

14.09.2012 г.  8,25 15.07.1993 г. – 22.09.1993 г. 170 

26.12.2011 г. – 13.09.2012 г. 8,0 29.06.1993 г. – 14.07.1993 г. 140 

03.05.2011 г. – 25.12.2011 г. 8,25 22.06.1993 г. – 28.06.1993 г. 120 

28.02.2011 г. – 02.05.2011 г. 8,0 02.06.1993 г. – 21.06.1993 г. 110 

01.06.2010 г. – 27.02.2011 г. 7,75 30.03.1993 г. – 01.06.1993 г. 100, 

30.04.2010 г. – 31.05.2010 г. 8,0 23.05.1992 г. – 29.03.1993 г. 80,0 

29.03.2010 г. – 29.04.2010 г 8,25 10.04.1992 г. – 22.05.1992 г. 50,0 

24.02.2010 г. – 28.03.2010 г. 8,50 01.01.1992 г. – 09.04.1992 г. 20,0 

28.12.2009 г. – 23.02.2010 г. 8,75 07.03.2000 г. – 20.03.2000 г. 38,0 

25.11.2009 г. – 27.12.2009 г. 9,0 24.01.2000 г. – 06.03.2000 г. 45,0 

30.10.2009 г. – 24.11.2009 г. 9,5 10.06.1999 г. – 23.01.2000 г. 55,0 

30.09.2009 г. – 29.10.2009 г. 10,0 24.07.1998 г. – 09.06.1999 г. 60,0 

15.09.2009 г. – 29.09.2009 г. 10,5 29.06.1998 г. – 23.07.1998 г. 80,0 

10.08.2009 г. – 14.09.2009 г. 10,75 05.06.1998 г. – 28.06.1998 г 60,0 

13.07.2009 г. – 09.08.2009 г. 11,0 27.05.1998 г. – 04.06.1998 г. 150,0 

05.06.2009 г. – 12.07.2009 г. 11,5 19.05.1998 г. – 26.05.1998 г. 50,0 

14.05.2009 г. - 04 06 2009 г 12,0 16.03.1998 г. – 18.05.1998 г. 30,0 

24.04.2009 г. – 13.05.2009 г. 12,5 02.03.1998 г. – 15.03.1998 г. 36,0 

01.12.2008 г. – 23.04.2009 г. 13,0 17.02.1998 г. – 01.03.1998 г. 39,0 

12.11.2008 г. – 30.11.2008 г. 12,0 02.02.1998 г. – 16.02.1998 г. 42,0 

14.07.2008 г. – 11.11.2008 г. 11,0 11.11.1997 г. – 01.02.1998 г. 28,0 

10.06.2008 г. – 13.07.2008 г. 10,75 06.10.1997 г. – 10.11.1997 г. 21,0 

29.04.2008 г. – 09.06.2008 г. 10,5 16.06.1997 г. – 05.10.1997 г. 24,0 

04.02.2008 г. – 28.042008 г. 10,25 28.04.1997 г. – 15.06.1997 г. 36,0 

19.06.2007 г. – 03.02.2008 г 10,0 10.02.1997 г. – 27.04.1997 г. 42,0 
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29.01.2007 г. – 18.06.2007 г. 10,5 02.12.1996 г. – 09.02.1997 г. 48,0 

23.10.2006 г. – 28.01.2007 г. 11,0 21.10.1996 г. – 01.12.1996 г. 60,0 

26.06.2006 г. – 22.10.2006 г. 11,5 19.08.1996 г. – 20.10.1996 г. 80,0 

26.12.2005 г. – 25.06.2006 г. 12,0 24.07.1996 г. – 18.08.1996 г. 110 

15.06.2004 г. – 25.12.2005 г. 13,0 10.02.1996 г. – 23.07.1996 г. 120 

15.01.2004 г. – 14.06.2004 г. 14,0 01.12.1995 г. – 09.02.1996 г. 160 

21.06.2003 г. – 14.01.2004 г. 16,0 24.10.1995 г. – 30.11.1995 г. 170 

17.02.2003 г. – 20.06.2003 г. 18,0 19.06.1995 г. – 23.10.1995 г. 180 

07.08.2002 г. – 16.02.2003 г. 21,0 16 05 1995 г. - 18 06 1995 г. 195 

09.04.2002 г. – 06.08.2002 г. 23,0 06.01.1995 г. – 15.05.1995 г. 200 

04.11.2000 г. – 08.04.2002 г. 25,0 17.11.1994 г. – 05.01.1995 г. 180 

10.07.2000 г. – 03.11.2000 г. 28,0 12.10.1994 г. – 16.11.1994 г. 170 

21.03.2000 г. – 09.07.2000 г. 33,0 23.08.1994 г. – 11.10.1994 г. 130 

07.03.2000 г. – 20.03.2000 г. 38,0 01.08.1994 г. – 22.08.1994 г. 150 

24.01.2000 г. – 06.03.2000 г. 45,0 30.06.1994 г. – 31.07.1994 г. 155 

10.06.1999 г. – 23.01.2000 г. 55,0 22.06.1994 г. – 29.06.1994 г. 170 

24.07.1998 г. – 09.06.1999 г. 60,0 02.06.1994 г. – 21.06.1994 г. 185 

29.06.1998 г. – 23.07.1998 г. 80,0 17.05.1994 г. – 01.06.1994 г.  200 

05.06.1998 г. – 28.06.1998 г 60,0 29.04.1994 г. – 16.05.1994 г. 205 

27.05.1998 г. – 04.06.1998 г. 150,0 15.10.1993 г. – 28.04.1994 г. 210 

19.05.1998 г. – 26.05.1998 г. 50,0 23.09.1993 г. – 14.10.1993 г. 180 

16.03.1998 г. – 18.05.1998 г. 30,0 15.07.1993 г. – 22.09.1993 г. 170 

02.03.1998 г. – 15.03.1998 г. 36,0 29.06.1993 г. – 14.07.1993 г. 140 

17.02.1998 г. – 01.03.1998 г. 39,0 22.06.1993 г. – 28.06.1993 г. 120 

02.02.1998 г. – 16.02.1998 г. 42,0 02.06.1993 г. – 21.06.1993 г. 110 

11.11.1997 г. – 01.02.1998 г. 28,0 30.03.1993 г. – 01.06.1993 г. 100, 

06.10.1997 г. – 10.11.1997 г. 21,0 23.05.1992 г. – 29.03.1993 г. 80,0 

16.06.1997 г. – 05.10.1997 г. 24,0 10.04.1992 г. – 22.05.1992 г. 50,0 

28.04.1997 г. – 15.06.1997 г. 36,0 01.01.1992 г. – 09.04.1992 г. 20,0 

10.02.1997 г. – 27.04.1997 г. 42,0   

02.12.1996 г. – 09.02.1997 г. 48,0   

21.10.1996 г. – 01.12.1996 г. 60,0   

 

Обсуждение результатов 

 

Начиная с 1 января 1992 ставка рефинансирования имела самое макси-

мальное значение 15 октября 1993 г. по 28 апреля1994г. составила 210 %. 

Причиной такому росту стала тяжёлая экономическая ситуация в стране, усу-

гублявшейся неэффективной макроэкономической политикой, проводившей-

ся властями в середине 1990-х годов.  

27 мая 1998 ставка рефинансирования резко возросла в 3 раза, состави-

ла 150 %, причиной такого роста стал, кризис ГКО в связи с этим стало «за-

вышение доходности ГКО - ОФЗ.  
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Затем с 1998 года по 2000 года ставка рефинансирования постепенно 

снижалась, менялась в течение года от 5 до 9 раз. 

С 2000 по 2003 год, ставка рефинансирования менялась 2-3 раза в год, в 

основном в сторону снижения, также снижение ставки рефинансирования 

наблюдалась и в последующие 4 года. 

В 2008 году во время мирового финансового кризиса, ставка рефинан-

сирования постоянно росла. За 2008 году ставка рефинансирования менялась 

6 раз, и это при том, что почти все центральные банки ведущих стран мира 

пересматривали ставки в сторону понижения. Но несмотря на сложный фи-

нансовый период, 2008 год Россия завершила со ставкой рефинансирования в 

размере 13,00 %, и уровнем инфляции в 13,3%, т.е. ситуацию Центральный 

банк Российской Федерации удержал под контролем. 

В 2009 году ставка рефинансирования менялась 10 раз, и всё в сторону 

снижения, 28 декабря 2009 года ставка рефинансирования остановилась на 

8,75 %, при этом уровень инфляции составил 8,8%. Этот период был за всё 

время существования ставки рефинансирования был самым низким. Уста-

новленная регулятором столь низкая ставка рефинансирования была направ-

лена на стимулирование кредитной активности банков, а также на сдержива-

ние инфляционных процессов. 

В 2010 году ставка рефинансирования менялась четыре раза, и всё в 

сторону снижения, 1 июня 2010 года была зафиксирована самая низкая став-

ка рефинансирования за всё время существования 7,75 %, при этом уровень 

инфляции составил 8,8%.  

В 2011 году ставка рефинансирования менялась 4 раза, как и в 2010 го-

ду, на конец 2011 года % по ставки рефинансирования составил 8%, при этом 

наблюдался самый низкий уровень инфляции 6,1%. 

2012 год завершился ставкой рефинансирования 8,25 %, а уровень ин-

фляции составил 6,6 %. В данный период можно наблюдать некоторые 

ухудшения внутренней экономической ситуации. Так, вслед за замедлением 
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темпов роста денежной массы, начавшимся в 2012 году, начали сокращаться 

приток инвестиций в страну, начали падать объемы кредитования корпора-

тивного сектора [4]. 

2013 год в России завершился со ставкой рефинансирования - 8,25 %, 

ключевой ставкой в 5,5%, при этом инфляция составила 6,5%. В течении все-

го 2013 года ставка рефинансирования Банка России оставалась неизменной 

и составляла 8,25 %. А с 13 сентября этого года ставка рефинансирования 

стала играть второстепенное значение. По проекту Банка России к 2016 году 

ставка рефинансирования должна будет по значению сравняться с ключевой 

ставкой. 

2014 год завершился со ставкой рефинансирования 8,25 %, при этом 

ключевая ставка выросла до 17% (самый большой уровень ключевой ставки) 

и инфляцией 11,4%. В течение 2014 года должна была продолжиться полити-

ка ЦБ РФ по её корректировки до уровня ключевой ставки. Фактически с ян-

варя по декабрь 2014 года ставка рефинансирования не менялась, а в связи с 

резким поднятием в конце года ключевой ставки, её изменения пока смот-

рится нереальным.  

В течение всего 2015 года ставка рефинансирования не менялась, и год 

завершился со ставкой рефинансирования - 8,25 %. 

Изменения ключевой ставки: 

Начиная с 2013 года, ЦБ РФ ввел ключевую ставку, в системе комплек-

са мер в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции, с целью по-

вышения прозрачности денежно-кредитной политики. На момент введения 

ключевая ставка была са05 наименьшая – 5,5%. 

Таргетирование инфляции - режим денежно-кредитной политики, при 

котором конечной целью денежно-кредитной политики заявлена ценовая 

стабильность, центральный банк посредством процентной политики пред-

принимает меры по ее обеспечению и несет публичную ответственность за 

результаты своей политики [3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Ключевая ставка всегда меняла свои значения, самый высокий процент 

поднятия ключевой ставки был зафиксирован 16 декабря 2014 года, она до-

стигла 17%. На фоне сильного ослабления рубля и усиления инфляционных 

рисков Центробанк принял решение повысить ключевую ставку. 

После резкого повышения ключевой ставки, началось постепенное 

снижение ключевой ставки, и 24 октября 2017 года ЦБ установил ключевую 

ставку на уровне 8,25%, при этом уровень инфляции на конец октября 2017 

года составляет 1,87%. 

Рассмотрев величину ставки рефинансирования и ключевую ставку в 

России и в других странах можно выделить следующее: ставка рефинансиро-

вания в других странах значительно отличается от ключевой ставки в России, 

в Белоруссии, Украине, Узбекистане ставка рефинансирования принимает 

значения от 11% до 14%. В странах США, ЕС, Великобритании, Японии 

ставка рефинансирования принимает значения от 0,05% до 1,25%. В Австрии 

и Новой Зеландии ставка рефинансирования – 2,5 %. В Бразилии процентная 

ставка составляет 7,50%. 

В РФ с 1992 года была введена ставка рефинансирования, а в 2013 году 

Центральный Банк ввел ключевую ставку, в 2016 году ставку рефинансиро-

вания приравняли к ключевой ставки, что отражает степень воздействия ре-

гулятора на денежно – кредитную политику страны. 
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