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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ 
ПОЛИТИКА  
И КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА
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Денежно-кредитная 
политика 

Цель — ценовая 
стабильность

монетарная  
политика

= 
денежно-
кредитная  
политика 

Основной  
инструмент — 
ключевая ставка



Режим таргетирования 
инфляции
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Ключевую ставку используют, чтобы 
достичь желаемого уровня инфляции. 
В России это — 4%.

Такая инфляция позволяет 
людям и компаниям 
планировать на годы вперед, 
а экономике — развиваться.

4%
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Что такое 
ключевая 
ставка?
Это процент, под который  
центральный банк выдает  
кредиты коммерческим  
банкам и принимает от них 
деньги на депозиты.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
БАНК

КОММЕРЧЕСКИЕ
БАНКИ
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Центральный банк  
выдает кредиты только  
банкам.
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Что такое ставка 
рефинансирования?

С 1 января 2016 года 



 7 из 13

На что влияет ключевая 
ставка?

Проценты по кредитам  
и вкладам 

Цены  
в магазинах

c
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Можно ли резко снизить 
ставку?

В некоторых развитых странах 
ставка — 1% и ниже.

Но сейчас в России резко 
снизить ставку до 1% нельзя — 
это опасно для экономики.
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Банк России постоянно 
оценивает:

cэкономические 
условия

рост цен

экономическую ситуацию 
и инфляцию в будущем



На основе этих оценок Банк России 
решает, менять ли ставку

График изменения 
ключевой ставки 
и инфляции в России 
Источник: Банк России 
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В декабре 2014 года Банк России 
поднял ставку сразу с 10,5 до 17%

1  Повысились ставки по кредитам 
и вкладам 

2  Спрос на товары снизился
3  Инфляция стабилизировалась, 

а затем снизилась2,2%

7,8%
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Подводим итоги
1  Денежно-кредитная политика — это политика 

государства, направленная на ценовую 
стабильность

2  Банк России влияет на инфляцию с помощью 
ключевой ставки

3  Нельзя резко снижать ключевую ставку —  
это опасно для экономики

4  Банк России устанавливает такую ключевую 
ставку, чтобы и инфляция удерживалась 
вблизи 4%, и экономика работала
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Интернет-приемная Банка России

cbr.ru/reсeption

Контактный центр Банка России

8 800 300-30-00 для бесплатных звонков 
из регионов России

Больше полезной информации

fincult.info


