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Рентабельность представляет собой экономическую категорию, которая характе-
ризует эффективность деятельности как в сфере производства товаров и услуг отдель-
ного предприятия, так и в отрасли в целом. Рентабельность комплексно отражает сте-
пень эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов и 
рассчитывается как отношение прибыли к активам, ресурсам или денежным потокам.  

Высокие показатели рентабельности — являются фундаментальной основой ус-
тойчивого экономического роста. Именно поэтому повышение значений данных индика-
торов является актуальной проблемой, от которой зависит полное удовлетворение по-
требностей населения в продукции и темпы производства, а также ростзаработной пла-
ты и прибыли хозяйствующих субъектов.[1] 

Как известно, ключевая ставка - процентная ставка по основным операциям Бан-
ка России по регулированию ликвидности банковского сектора. Является основным ин-
дикатором денежно-кредитной политики. Банк России, устанавливая   данную процент-
ную ставкусигнализирует о том, что под этот процент будут предоставляться кредиты 
коммерческим банкам. Соответственно, чем выше ключевая ставка, тем дороже креди-
ты для коммерческих банков, в свою очередь коммерческие банки повышают процент-
ные ставки на кредиты хозяйствующим субъектам. При повышении кредитной нагрузки 
на предприятие, все показатели эффективности экономической деятельности снижают-
ся, в том числе и рентабельность. На макроэкономическом уровне снижаются показате-
ли рентабельности в целом по ведущим отраслям российской экономики.[4] 

 

 
Рис. 1. Динамика тренда ключевой ставки 

 
Данный график показывает постепенное увеличение ключевой ставки с 5,5% до 

17% с сентября  2013 года по декабрь 2014 года .Самое известное и резонансное измене-
ние ключевой ставки произошло 16 декабря 2014 года. Тогда регулятор крайне резко 
повысил ключевую ставку до исторического значения с 10,5 до 17%. Это в свою очередь 
привело к увеличению ставок по вкладам свыше 20%, росту стоимости кредитов и мно-
гим другим негативным последствиям для российской экономики. 
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Главное негативное последствие — это торможение экономического роста. Бизне-
су без «дешевых» кредитов, особенно в условиях экономического кризиса, приходится 
сворачивать планы по развитию и созданию новых проектов. Для них просто нет фи-
нансовых ресурсов.[2] 

Очевидно, что взвесив плюсы и минусы, представители ЦБ решили, что на дан-
ном этапе важнее спасти финансовую систему, нежели гнаться за экономическим рос-
том. 

Ключевая ставка влияет на следующие экономические индикаторы: 
 Стоимость ресурсов для коммерческих банков получаемых у ЦБ. 
 Ставки по кредитам коммерческих банков. 
 Ставки по вкладам и депозитам. 
 Уровень инфляции. 
 Денежно-кредитную политику. 
 Экономику страны в целом.[3] 
Построим модель соотношения темпов роста рентабельности и ключевой ставкой 

с 2012 по 2016 гг. с использованием имеющихся  статистических данных  (таблица 1).  
 

Таблица 1 
Статистические данные по отраслям (рентабельность, %)[5] 

Период 2012 2013 2014 2015 2016 
Ключевая ставка, % 11-5,5 7-10,5 7-17 17-11 11-10 
1. Всего в экономике 9,7 7,7 8,6 9,3 9,8 
2. Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 11,7 6,3 18,4 21,3 25,4 
3. Рыболовство 21,5 21,5 33,2 59,4 60,1 
4. Добыча полезных ископаемых 31,0 25,1 22,2 26,8 30,7 
5. Обрабатывающие производства 11,0 9,5 10,7 12,4 13,2 
6. Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 4,7 4,7 5,0 5,5 5,9 
7. Строительство 6,7 4,8 5,1 5,4 5,6 
8. Розничная торговля 8,2 7,1 7,4 7,1 7,3 
9. Гостиницы и рестораны 8,4 6,7 5,8 5,8 5,7 
10. Транспорт и связь 12,2 9,9 9,6 10,6 11,0 
11. Финансовая деятельность 0,4 0,4 0,7 0,5 0,4 
12. Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предостав-
ление услуг 10,0 9,0 8,9 9,7 10,5 
13. Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности, 
социальное страхование 6,6 9,0 9,6 11,7 12,4 

 

Проанализировав данную таблицу можно увидеть, как изменялась за рассматри-
ваемый период времени рентабельность, как по отдельным отраслям, так и по экономи-
ке в целом.  

Практически во всех отраслях наблюдается рост рентабельности, за исключением 
гостинично-ресторанной отрасли и финансовой деятельности. Также наглядно видно, 
что в таких отраслях как лесное хозяйство, рыболовство и добыча полезных ископае-
мых наблюдается наибольший уровень рентабельности, что не может не свидетельство-
вать о развитости сырьевой направленности российской экономики.  
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Рис. 2. Зависимость рентабельности от ключевой ставки ЦБ 

 
На рисунке 2 мы видим уровни среднегодовой рентабельности в целом по эконо-

мике страны и их изменение. За рассматриваемый период прослеживается обратная 
связь между показателями рентабельности и ключевой ставкой Банка России. При рос-
те ключевой ставки с 7% до 10,5% рентабельность в целом по экономике снизилась на  
2%. Данный тренд обуславливается резким скачком ключевой ставки ЦБ. Такие коле-
бания сильно тормозят экономику страны, чем стабильнее и ниже ключевая ставка 
Банка России, тем ниже кредитная нагрузка на хозяйствующие субъекты. 
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Рис. 3. Динамика рентабельности отраслей  
 
Темпы роста рентабельности в отрасли по добыче полезных ископаемых (30,7%) 

и по сельскому хозяйству (25,4%) опережают в значительной степени темпы роста рен-
табельности по обрабатывающей промышленности (13,2%) и энергетической отрасли 
(5,9%). Это свидетельствует о том, что российская экономика начинает свое развитие, 
после стремительного спада. На графике так же видно падение уровня рентабельности 
по отраслям, в то время как Банк России в 2014 году резко повысил размер ключевой 
ставки. 

Иная ситуация наблюдается в отраслях с невысоким уровнем эффективности 
экономической деятельности (рис. 4).  
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Рис. 4. Динамика рентабельности отраслей 

 
Темпы роста рентабельности в отрасли по транспорту и связи (11,0%) значитель-

но опережают темпы роста рентабельности по розничной торговле (7,3%) и строитель-
ству (5,6%).  По финансовой деятельности наблюдается рецессия, так как уровень рен-
табельности по данной отрасли колеблется на уровне (0,4%). Это свидетельствует о том, 
что в нашей стране все еще слабо развит финансовый сектор экономики. 

Таким образом, анализ показателей рентабельности отраслей свидетельствует о 
том, что рост данных индикаторов обусловлен стабилизацией экономической ситуации в 
стране, а это значит, что политика проводимая Банком России хотя и подверглась кри-
тике на начальном этапе ее проведения, но на сегодняшний день дает положительный 
результат. В России наблюдается хоть и незначительный, но экономический рост. Это 
видно из анализа, проведенного по основным отраслям российской экономики.     

Стоит отметить, что на макроэкономическом уровне отраслевые показатели рен-
табельности предприятий напрямую зависят от ключевой ставки Банка России. Между 
величиной рентабельности и ключевой ставкой Банка России существует обратная за-
висимость. Наблюдается следующий экономический тренд: чем выше процентная став-
ка, тем ниже показатели рентабельности ведущих отраслей российской экономики. Но 
данный тренд отчетливо наблюдается в совокупности по экономике за определенный 
период. Если взять данные по каждой отрасли и сделать анализ, то можно увидеть что 
показатели не каждой отрасли находятся в обратной зависимости от ключевой ставки 
ЦБ РФ. 
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