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Объектом выпускной квалификационной работы является монетарная 

политика ЦБ как фактор экономического роста страны.  

Цель выпускной квалификационной работы – оценка степени влияния 

монетарной политики Банка России на экономический рост и другие 

макроэкономические показатели России.  

В работе проведен анализ монетарной политики Центрального Банка на 

и проанализирован механизм влияния монетарной политики на экономический 

предложены пути оптимизации монетарной политики ЦБ для достижения 

экономического роста страны. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться при разработке сбалансированной монетарной 

политики ЦБ, в современных социально-политических и финансово-

экономических условиях. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Монетарная или денежно-кредитная политика – это 

один из важнейших методов государственного регулирования экономики, 

направленный на обеспечение экономического роста, регулирование инфляции, 

снижение безработицы и выравнивание платежного баланса. 

 Проводником монетарной политики выступает Центральный банк Российской 

Федерации поэтому именно от его эффективной работы и верно выбранных целей 

и методов, с помощью которых он осуществляет свою деятельность, зависит 

стабильность финансовой системы страны, усиление экономического потенциала 

России в целом м ускоренное развитие стратегических отраслей экономики.  

Монетарная политика – очень действенный инструмент регулирования 

экономики. Грамотное использование ее инструментов позволяет обеспечивать 

устойчивый рост благосостояния населения страны, однако ошибки в выборе 

стратегических целей или неправильные механизмы их достижения могут вызвать 

рост инфляции, падение ликвидности банковского сектора и привести  экономику 

страны к кризису. Лишь очень взвешенные решения, принимаемые руководством 

Центрального банка в согласии с общей политикой правительства после 

критического анализа имеющейся экономической конъюнктуры, рассмотрения 

всех возможных путей воздействия на экономику, могут дать положительные 

результаты. Без правильной денежно-кредитной политики, проводимой 

Центральным банком, экономика не сможет эффективно функционировать и 

развиваться.  

Объект научно-исследовательской работы – монетарная политика ЦБ как 

один из факторов экономического роста страны. 

Предмет работы  –  совокупность экономических отношений и причинно-

следственных связей, складывающихся в процессе воздействия инструментов 

монетарной политики ЦБ на экономическое развитие России. 

Цель научно-исследовательской работы – оценить степень влияния 

монетарной политики Банка России на экономический рост и другие 

макроэкономические показатели России в современных, быстро меняющихся 

внешних условиях. 

Задачи выпускной квалификационной работы:  

– провести анализ монетарной политики Центрального Банка на современном 

этапе развития; 

– описать цели и инструменты монетарной политики;  

– проанализировать механизм влияния монетарной политики на экономический 

рост; 

– разработать оптимальную монетарную политику ЦБ, направленную на 

достижение экономического роста страны.   

Степень разработанности проблемы. Экономика России развивается, 

проходя через кризисы, меняясь от командно-административной к рыночной, и 

интегрируется в мировую экономику. Общее улучшение экономического 
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положения в начале двухтысячных годов способствовало решению многих 

проблем, накопившихся за  тяжелые 90-е годы. Тем не менее, постоянно 

меняющаяся под влиянием внешних факторов макроэкономическая ситуация 

ставит все новые вызовы перед правительством России и Центробанком. В центре 

внимания исследователей постоянно находится изучение возможностей 

совершенствования системы денежно-кредитного воздействия на экономику.  

Фундаментом для исследования проблем монетарной политики стали работы 

западных экономистов, в частности, Д.М. Кейнс, И. Фишер, М. Фридман,            

П. Самуэльсон, А.С. Пигу, К. Менгер и многие другие. Их выводы и наблюдения 

заложили теоретическую основу исследуемой в работе проблемы.   Поскольку 

экономическое развитие России имеет свои, специфические особенности, важен 

поиск адаптированных к современным российским реалиям подходов к 

проведению эффективной денежно-кредитной политики. 

В этом направлении важную роль сыграли работы отечественных ученых, 

рассматривающих проблемы развития монетарного регулирования экономики:   

Л.И. Абалкина, А.А. Грунина, А.М. Курьянова, О.И. Лаврушина, Д.С. Львова,     

С.Р. Моисеева, В.Г. Павлюченко, В.Д. Руднева, А.Ю. Симановского,                  

О.С. Сухарева и др. 

Несмотря на многочисленные исследования, вопросы повышения 

эффективности денежно-кредитной политики России в более тщательной 

проработке нуждаются вопросы постановки целей денежно-кредитной политики, 

с учетом быстро меняющейся экономической ситуации, поскольку возможные 

ошибки в их выборе могут приводить к крайне нежелательным результатам. В 

целом, значимость финансового рынка России, его специфичность по сравнению 

с мировыми аналогами, в текущих социально-политических условиях не находят 

достаточного отражения в научных исследованиях, несмотря на то, что 

монетарное регулирование является важной составной частью государственного 

управления экономикой.  

Недостаточная степень изученности в научной литературе, происходящих 

изменений в денежно-кредитной политике, в том числе в результате финансового 

кризиса, отсутствие комплексного подхода к специфическим условиям 

функционирования, развития и совершенствования денежно-кредитной политики, 

наличие обширного круга дискуссионных вопросов и определили выбор темы 

данной работы. 

Научная новизна работы заключается в разработке оптимальной монетарной 

политики ЦБ, приводящей к росту экономики России в современных социально-

политических и финансово-экономических условиях. 

Результаты научно-исследовательской работы имеют практическую 

значимость и могут применяться при разработке сбалансированной монетарной 

политики ЦБ, в современных социально-политических и финансово-

экономических условиях. 

 

 



 

 

6 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ МОНЕТАРНОЙ 

ПОЛИТИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

 

1.1 Экономический рост: сущность, типы, показатели, факторы 

 

Проблема экономического роста – одна из важнейших общественно-

политических проблем для любой страны мира. Способы интенсификации и 

существующие механизмы экономического роста – предмет многих научных и 

практических исследований, которые рассматривают долговременные процессы 

в области производства и потребления, их результаты и последствия. 

Понятие экономического роста 

Современные ученые-экономисты трактуют понятие экономического роста 

как увеличение объема производства в экономике конкретного государства за 

определенный промежуток времени, и, связанный с ним рост внутреннего 

валового продукта в стране. Впервые экономический рост, как предмет научного 

исследования стал рассматриваться в начале XX века, хотя за несколько 

десятилетий до этого знаменитый немецкий философ и экономист – К.Маркс  

изучал вопросы развития производительных сил и производственных 

отношений, что делает его, в некотором смысле одним из основоположников 

теории экономического роста. 

В самой формулировке «экономический рост» заключено внутреннее 

противоречие, поскольку под этим термином может подразумеваться 

исключительно и только рост, а может включатся еще и такое немаловажное 

понятие как развитие. Один из признанных классиков теории экономического 

роста – Йозеф Шумпетер считал, что «рост – это исключительно количественные 

показатели, а качественные характеристики могут быть связаны только с 

развитием» [1]. И в дальнейшем, более поздние исследователи стали включать в 

это понятие не только увеличение производственных объемов и ВВП, но и рост 

уровня жизни населения, даже не смотря на то, что это усложнило 

количественные оценки роста экономики. 

На рубеже веков в экономическую парадигму прочно интегрировались 

понятия инновационного роста и человеческого капитала, что привело к 

появлению современного определения: «экономический рост – это качественное 

и количественное улучшение производства, увеличение национального 

внутреннего продукта, повышение качества жизни населения, которые 

стимулируют экономику и способствуют решению проблемы ограниченности 

ресурсов» [2].  

Теории экономического роста 

Теории экономического роста – экономические концепции и модели, 

рассматривающие факторы, влияющие на экономический рост, 

макроэкономические категории, обеспечивающие это влияние, а также механизм 

достижения стабильного экономического роста. 
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Современные теории экономического роста сформировались в русле двух 

основных экономических учений: неоклассики, берущей начало в трудах          

Ж. Б. Сэя и окончательно сформировавшейся в работах Дж.Б. Кларка, и 

кейнсианской теории макроэкономического равновесия. 

В основе неоклассического подхода лежит идея саморегулируемости рынка 

благодаря механизму свободной конкуренции и рыночного ценообразования, 

что обеспечивает максимально эффективное использование всех 

производственных факторов. Наибольшее признание в рамках данного подхода 

получили факторная модель Кобба-Дугласа и модель экономического роста        

Р. Солоу.  

Факторная модель Кобба-Дугласа характеризует взаимодействие и 

взаимозаменяемость труда и капитала, показывает степень зависимости объема 

выпускаемой продукции от этих факторов и позволяет определить их 

комбинацию, позволяющую достичь максимум выпуска при наименьших 

капиталовложениях. Математически модель выражается в виде: 

                                         𝑄 = 𝐴 ∙ 𝐿α ∙ 𝐾β ,                                                        (1) 

где Q – объем производства; 

 A – технологический коэффициент; 

 L – затраты труда; 

 K – затраты капитала; 

– коэффициент эластичности по труду; 

– коэффициент эластичности по капиталу.

Видно, что один и тот же объем прироста национального продукта может 

быть получен в результате либо увеличения капиталовложений, либо 

вовлечением в производство дополнительных трудовых ресурсов. С точки 

зрения данной теории труд и капитал являются взаимозаменяемыми факторами, 

а сумма коэффициентов эластичностии  равна единице. Постольку 

возможности трудовых ресурсов, как правило, ограничены, в качестве основного 

фактора роста экономики рассматривается капитал, поступающий в экономику в 

качестве инвестиций.  

В более поздних исследованиях другие неоклассики развили модель Кобба-

Дугласа, включив туда дополнительные факторы роста, например степень 

изношенности основных фондов, размеры производства, квалификацию 

персонала, условия работы и т. д. Американский экономист Э. Денисон смог 

выделить 23 таких фактора, придя в итоге к мнению, что рост экономики 

определяется не количеством использованных факторов производства, а их 

качеством. 

Значительный вклад в развитие теории экономического роста внес                   

Р. Солоу [3]. Основой его модели является производственная функция Кобба-

Дугласа, которая была им модифицирована путем ввода еще одного фактора – 

уровня развития технологий (Т): 

                                               Q =F (K, L, T).                                                         (2) 



 

 

8 

 

Солоу высказал предположение, что изменение уровня развития технологий 

одинаково увеличивает предельный продукт К и L, т. е.  

                                                 Q = TF (K, L),                                                          (3) 

где F (K, L) – производственная функция Кобба-Дугласа.  

При этом прирост выпуска продукции прямо пропорционален приросту 

уровня развития технологий, приросту основного капитала и приложенному 

труду.  

Вклад технического прогресса в рост экономики, по теории Солоу, 

рассчитывается как остаток разницы между приростом выпуска продукции и 

приростом труда и капитала называемый остатком Солоу. 

 Можно переписать формулу 3 в расчете на одного работающего: 

                                               q = TF(k),                                                            (4) 

где q    –     производство продукции на одного работника, 

 k – объем капитала, приходящийся на  одного работника или 

фондовооруженность. 

Графически эту зависимость можно представить следующим образом: 

 

                  
Рисунок 1 – Производственная функция в расчете на душу населения 

Из рисунка 1 видно, что производственная функция сначала практически 

линейно растет, но с падением предельной капиталоотдачи ее рост почти 

прекращается. В модели Солоу объем производства определяется инвестициями и 

потреблением, при этом инвестиции равны объему валового накопления.  

Норма накопления непосредственно влияет на уровень фондовооруженности. 

С ее ростом инвестиции возрастают, превосходя выбытие основного капитала, 

растут также и производственные фонды. В итоге рост экономики оказывается 

q=Q/L

k=K/L

q=TF(k)
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зависим от нормы накопления. Среди других факторов, влияющих на 

фондовооруженность, Солоу выделял вовлечение в производство новой рабочей 

силы и технологические изменения, которые являются трудосберегающими, 

поскольку мотивируют персонал к постоянному совершенствованию своих 

профессиональных навыков. 

 Основоположник кейнсианства, Дж.М. Кейнс, изучал факторы определяющие 

динамику накопления национального дохода [4]. Он рассматривал спрос в 

качестве основного фактора определяющего экономический рост и исследовал 

динамику изменения его составляющих – накопления и потребления. Именно 

разумное сочетание между этими двумя факторами, а именно равенство 

сбережений и инвестиций, Кейнс рассматривал в качестве залога стабильного 

роста экономики. 

Превышение уровня сбережений над уровнем инвестиций приводит к 

образованию лишних запасов, простою оборудования и проблемам с занятостью 

населения. Наоборот, превышение уровня инвестиций над размером сбережений 

разгоняет инфляцию и перегревает экономику.  

Рассмотрение развития экономики в динамике приводит к несколько более 

сложной ее зависимости от факторов спроса. Сбережения, накопленные к 

определенному моменту времени переходят в инвестиции не сразу, а с 

определенным временным лагом, поэтому при рассмотрении проблемы 

экономического роста Кейнс говорил о фактических сбережениях и об 

ожидаемых инвестициях. Все его последователи считали темпы роста экономики 

зависящими от нормы накопления и эффективности инвестиций. 

После второй мировой войны наибольшую известность среди ученых-

экономистов получили неокейнсианские модели экономического роста, 

созданные Р. Харродом и  Е.Домаром, а также Э. Хансеном.  

Экономическая теория Харрода, дополненная впоследствии Домаром, 

теоретически обосновывает длительный устойчивый темп экономического роста. 

При этом выделяются три его основных фактора: 

– устойчивый темп роста производства, обеспечивающийся ростом населения; 

– увеличение производительности труда; 

– размер накопленного капитала.  

В модели Харрода для описания макроэкономического равновесия 

используются две формулы [5]. Статическое равновесие оценивается по формуле 

5:  

                                               s = G ∙ C ,                                                             (5) 

где Y – национальный доход; 

 I – инвестиции; 

 S – сбережения; 

 G = ΔY/Y – темп роста национального дохода; 

 s = S/Y = I/Y – доля сбережений в национальном доходе, 

C = I/ΔY = ΔK/ΔY – капиталоемкость; 
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Динамическое равновесие оценивается по формуле 6: 

                                               s = Gw ∙ Cr ,                                                          (6) 

где s – склонность к сбережению, определяемая на основе статистических  

данных; 

Cr   –   капиталоемкость, требуемая для обеспечения динамического 

равновесия; 

Gw –  гарантированный темп роста экономики, обеспечивающий постоянную    

долю прироста продукции. 

Суть модели Харрода сводится к тому, что существует равновесный уровень 

склонности к сбережению sr, при котором достигаются оптимальные темпы 

экономического роста. При этом принимается во внимание вклад научно-

технического прогресса и нерегулярный характер прироста трудоспособного 

населения. Отклонения реального уровня склонности к сбережению от 

равновесного вызывают нарушение равновесия, требующие государственного 

регулирования экономики. 

При s > sr наблюдается избыточность сбережений, что приводит к росту 

безработицы и экономическому спаду. Если s < sr, наблюдается нехватка 

сбережений. В экономике наблюдается повышенная предпринимательская 

активность, возрастает стоимость кредитования, недостаток денежной массы 

компенсируется дополнительной денежной эмиссией, что приводит к 

раскручиванию инфляции. 

Темпы роста экономики в модели Харрода зависят от доли накоплений в 

национальном доходе и капиталоемкости выпускаемой продукции при 

неизменных технико-экономических условиях. Фактически, рассматривается 

экстенсивный тип роста.  

Модель Е. Домара основывается на следующих предположениях: 

– технология производства выражается с помощью производственной функции 

Леонтьева; 

– негибкие цены вызывают избыточное предложение на рынке труда;  

– выпуск зависит только от капитала при этом его выбытие отсутствует; 

– рынок благ принимается сбалансированным. 

Зависимость прироста дохода от прироста инвестиций описывается формулой 

7: 

                                                ΔY=ΔI/ay ,                                                                (7) 

где ay— предельная склонность к сбережениям. 

Динамическое равновесие устанавливается при равенстве прироста 

производственных мощностей и денежного дохода. Математически это 

описывается следующим образом: 

                                             ΔI ∙ 1/s = I ∙ Y/K ,                                                       (8) 

отсюда следует: 

                                                  ΔI/I = Y/K ∙ s ,                                                         (9) 
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где s – средняя склонность к сбережениям; 

 1/s – мультипликатор. 

Иными словами, по теории Домара, экономический рост, выражающийся в 

темпе роста инвестиций равен произведению капиталоотдачи доли сбережений в 

национальном доходе. 

Замеченная экономистами тенденция циклического развития экономики от 

подъема к спаду и обратно привела к разработке динамической теории цикла, 

виднейшим представителем которой был неокенсианец Э. Хансен. В своей 

знаменитой работе «Экономические циклы и национальный доход» он определил 

экономический цикл как колебания занятости, объема выпускаемой продукции и 

уровня цен. Хансен отметил не хаотичный, а волнообразный характер таких 

циклов и разделил их на 4 вида: 

– малые, продолжительностью от 2 до 9 лет; 

– большие, длящиеся от 6 до 13 лет; 

– строительные; 

– возрастные циклические волны длительностью до 50 лет. 

Начало большого цикла, по мнению Хансена, сопровождается резким скачком 

инвестиций в основной капитал, что со временем приводит к насыщению 

экономики финансовыми ресурсами, созданию избыточных товарно- 

материальных запасов и постепенному наступлению рецессии. Возрастные волны 

наблюдаются при кардинальных технологических изменениях в 

производственных ресурсах.  

Помимо неоклассических и неокейнсианских теорий необходимо отметить 

современные эмпирические и эндогенные теории экономического роста. 

Американский экономист Э. Денисон эмпирически оценивал влияние 

различных факторов на рост экономики.  Он разделял их на две категории – 

физические, куда отнес труд и капитал, и факторы роста производительности 

труда. Используя большой объем статистических данных Денисон доказал, что 

экономика ведущих западных стран на две трети растет за счет увеличения 

производительности труда. Повешение образовательного уровня сотрудников 

также вносит заметный вклад в рост экономики. 

В новых эмпирических исследованиях проблем экономического роста            

(Р. Барро, В. Палтеровича и др.), были выделены такие его факторы как 

человеческий капитал, эффективность государственных институтов, 

благоприятный инвестиционный климат, гибкое макроэкономическое 

регулирование [3].  

Теории эндогенного экономического роста не признают точку зрения 

неоклассиков об убывающей предельной производительности капитала, и 

исследуют влияние внешних эффектов на экономику. Их позитивный эффект они 

видят в следующем:  

– внешние эффекты предотвращают падение предельной производительности 

капитала, тем самым увеличивая доход на душу населения в долгосрочном 

периоде;  
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– внешние эффекты позволяют распространить позитивную отдачу от 

внедрения научно-технологических  инноваций не только на тех, кто занимается 

их продвижением, но и на все общество.  

В теориях эндогенного роста не только научно-технический прогресс 

оказывает долговременное влияние на рост экономики, но и ряд других факторов:  

– качество человеческого капитала, напрямую зависящее от уровня развития в 

государстве медицины и образования;  

– обеспечение на административном и исполнительном уровне эффективной 

защиты интеллектуальной собственности с учетом условий несовершенной 

конкуренции;  

– наличие государственного финансирования фундаментальной науки и 

прикладных исследований;  

– обеспечение благоприятного инвестиционного климата и открытости 

экономики для заимствования иностранных передовых технологий.  

Теории эндогенного роста выступают за активное вмешательство государства 

в стимулирование экономического роста. Они исследуют различия в темпах роста 

экономики в различных странах, изучают эффективность мер государственной 

научно-технической и промышленной политики и влияние процессов 

глобализации на рост экономики в отдельно взятых странах. Теориям эндогенного 

экономического роста свойственна антропоцентричность:  такие видные 

представители этого направления как П. Ромер, Р. Лукас, К. Эрроу считают, что 

главным драйвером экономического роста выступает человек, поэтому развитие 

человека – залог устойчивого развития экономики.  

Показатели экономического роста 
Основным количественным показателем экономического роста любой страны 

мира является валовой внутренний продукт (ВВП) [6]. Необходимо отметить, 

что при оценке экономического роста через ВВП подразумевается его реальное 

значение. Судить о наличии или отсутствии роста экономики можно на основе 

анализа зависимости реального ВВП от времени в долгосрочной перспективе. 

Рассчитать относительный показатель экономического роста можно по 

следующей формуле 

      темп прироста реального ВВП =
ВВП1−ВВП0

ВВП0
∙ 100 % ,                                (10) 

где ВВП0 – ВВП базового года;  

 ВВП1 – это ВВП текущего года. 

При проведении сравнения темпов экономического развития между 

различными государствами, как правило,  используется такой показатель, как 

ВВП на душу населения, а также динамика его изменения. Эти два параметра 

достаточно достоверно описывают уровень жизни населения страны и 

тенеденцию изменения ее благосостояния. Тем не менее, для окончательного 

вывода о наличии экономического роста в стране  необходимо, чтобы рост 

реального ВВП опережал рост народонаселения. Для полного количественного 

описания экономического роста используют следующие показатели [7]: 

– рост ВВП по абсолютному значению; 
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– темп прироста реального ВВП в расчете на душу населения; 

– темпы роста промышленного производства в целом и по основным отраслям 

промышленности; 

– рост продолжительности жизни населения. 

Иллюстрацией того феномена, что для объективной оценки роста экономики 

необходим продолжительный временной интервал является тот факт, что 

снижение реального ВВП всего на 1 % в год на протяжении XIX столетия стоил 

Великобритании потери экономического лидерства к началу двадцатого века. 

Изучение макроэкономических тенденций показывает, что наиболее высоких 

темпов экономического роста достигают страны с изначально более низким 

уровнем экономического развития по сравнению с промышленно развитыми 

странами. Исследователи полагают, что это достигается за счет 

целенаправленной государственной политики, стимулирующей максимальное 

вовлечение свободных ресурсов в производство [8]. 

Зачастую странам вынужденных догонять конкурентов или восстанавливать 

разрушенное народное хозяйство удавалось в течение длительного промежутка 

времени, иногда не один десяток лет, поддерживать рост ВВП на уровне 7 % и 

выше.  

В частности, послевоенная ФРГ при средних темпах роста в 8 % смогла 

удвоить свой ВВП к концу 50-ых годов; восстанавливая разрушенную войной 

страну, японцы смогли утроить свой ВВП к концу 60-ых годов при средних 

темпах роста экономики в 12 %. Колоссального прогресса власти в Китае, 

увеличив ВВП некогда отсталой страны в 6 раз за 25 лет при средних темпах 

роста 9 %. 

Разумеется, все эти результаты не были бы достигнуты без политической 

воли лидеров правительств и мобилизации трудовых и материальных ресурсов 

на достижение одной цели – сделать свою страну более развитой, а жизнь 

граждан – более счастливой. Самым показательным тут является пример того же 

Китая: руководитель страны, Дэн Сяопин, несколько десятилетий назад наметил 

три этапа развития реформ. Первый – к концу 80-ых годов увеличить ВВП с 250 

до 500 $ на душу населения. На втором этапе предусматривалось еще раз 

удвоить ВВП к концу 20 века. И финальный рубеж был намечен на середину     

21 столетия, когда по плану китайских лидеров ВВП должен составить 4 тыс. $ 

на душу населения. В запланированные сроки Китаю удалось достичь первых 

двух целей. А потом, набравшая ход экономика, преодолела третий рубеж всего 

за шесть лет! Уже в 2006 г. ВВП КНР составил более 3 трлн. $ а в 2010 году 

превысил 6 трлн. долларов, существенно превзойдя ожидания китайского 

лидера [9].  

Факторы и типы экономического роста 

Различают потенциальный и реальный рост экономики. Потенциальный 

рост – это скорость, с которой экономика теоретически могла бы расти при двух 

условиях: полной занятости населения и полном и наиболее эффективном 

использовании всех факторов производства. Объем производства в такой 
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экономике достигает своего максимального значения, а сама она находится на 

пределе своих производственных возможностей. Реальный рост мы видим, когда 

производственные ресурсы используются не полностью или не рационально, а 

уровень занятости населения характеризуется показателем безработицы. 

Разумеется и фактическое значение реального ВВП всегда будет меньше 

потенциального [10]. 

Факторами экономического роста считаются такие процессы и явления, 

которые прямо или косвенно способны увеличивать реальный объем 

производства и повышать основные количественные показатели развития 

экономики.  

К прямым факторам относятся факторы непосредственно определяющие 

способность к экономическому росту:  

– увеличение занятости населения 

– рост качества основного капитала;  

– совершенствование организации производства;  

– увеличение предпринимательского потенциала населения.  

Некоторые экономисты считают, что знания, особенно в технологических 

областях, также являются очень важным фактором экономического роста. Так 

известный американский экономист Э. Денисон сумел численно оценить вклад 

знаний в рост ВВП США на душу населения. За несколько десятилетий в 

середине 20 века, по его оценке, этот вклад составил 40 % [11]. Справедливым 

будет предположить, что в нашу инновационную эпоху этот показатель еще 

выше.  

Косвенные факторы связаны с принципами регулирования производственных 

отношений и определяются основами экономической политики государства. 

Сюда можно отнести: 

– снижение степени монополизации производства;  

– уменьшение цен на производственное сырье;  

– расширение возможностей получения кредитов;  

– активную внешнеэкономическую политику;  

– открытость экономики государства внешним рынкам.  

Влияние косвенных факторов на развитие экономики можно 

проиллюстрировать на примере экономической ситуации в России после 

перестройки. Решение правительства о либерализации цен привело к резкому 

удорожанию производственных ресурсов и послужило толчком к тому, что 

промышленные предприятия снизили реальные объемы производства, а это 

повлекло за собой рост безработицы, снижение уровня жизни населения и 

дальнейший глубокий экономический кризис [12]. 

Если рассматривать экономический рост в мировом масштабе, то история 

развития человечества позволяет выделить следующие его факторы: 

– количественный рост населения; 

– изменение уклада жизни, например, переход от земледелия к 

промышленному производству; 



 

 

15 

 

– изменение структуры занятости, что проявилось в установлении трудового 

равноправия мужчин и женщин, увеличении возраста выхода на пенсию, 

перенесении трудозатратных отраслей промышленности из экономически 

развитых стран в юго-восточную Азию и т. д.;  

– технологические революции (автоматизация труда, появление и развитие 

различных видов транспорта, глобальная информатизация); 

– изменение способов мотивации сотрудников.  

Важность мотивации, как одного из факторов экономического роста отметил 

известный российский экономист С.В. Ануреев, по мнению которого, в 

современном мире экономику развивают сверхмотивированные команды и 

свободные капиталы для инвестирования в новые разработки и их внедрение в 

производство, тогда как потеря мотивации может, как показывает практика, 

вести к экономической стагнации [13]. 

При всестороннем рассмотрении понятия экономического роста, в том числе, 

с общественно-политической точки зрения, можно заключить, что основные 

цели, к которым приводит его успешная реализация, состоят в сохранении 

геополитической стабильности государства и повышении материального 

благосостояния его граждан. 

В экономической литературе принято выделять два основных типа 

экономического роста: экстенсивный и интенсивный [6]. 

Экстенсивный экономический рост достигается за счет вовлечения в 

экономику все большего числа производственных факторов: труда и капитала, 

природных ресурсов и предпринимательского потенциала. 

К примеру, одна из самых быстро растущих экономик в мире – китайская 

характеризуется как раз экстенсивным ростом. Благодаря тому, что стартовала 

она с очень низких позиций, это позволило за относительно короткий временной 

интервал вовлечь в экономику колоссальные трудовые и сырьевые ресурсы, а 

создав благоприятный инвестиционный климат, привлечь иностранный капитал. 

Особенности внутриполитического устройства Китая привели к тому, что доля 

частного капитала там не высока: в нефтедобывающей отрасли, энергетике, 

гражданской авиации доля государственной собственности составляет около    

90 %, в нефтепереработке, автомобилестроении, угледобывающей 

промышленности почти 70 %. 

Интенсивный экономический рост проявляется в более высокой 

производительности труда, достигаемой за счет применения 

высокоэффективных орудий труда, более совершенных технологий и методов 

организации производственных, логистических и административных процессов. 

Можно выделить несколько наиболее характерных признаков интенсивного 

роста экономики: 

– неуклонное возрастание эффективности использования производственных 

факторов;  

–  повышение квалификации кадров;  

–  модернизация технологических процессов; 
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–  повышение качества выпускаемой продукции;  

–  рациональное использование сырьевых, энергетических и производственных 

ресурсов.  

С точки зрения академика С.Ю. Глазьева, в основе интенсивного роста лежит 

переход к более высоким технологическим укладам [14]. В настоящее время 

промышленно развитые страны постепенно переходят к шестому 

технологическому укладу, отличительными чертами которого являются широкое 

использование аддитивных технологий, био- и нанотехнологий, разработка и 

внедрение систем искусственного интеллекта, глобальных информационных 

систем.  

Разумеется, в современном мире сложно найти экономики, развивающиеся 

только по экстенсивному или только по интенсивному типу, чаще всего мы 

наблюдаем сочетание обоих этих типов в разных пропорциях. Поэтому 

справедливо говорить о преимущественно интенсивном или преимущественно 

экстенсивном типе экономического роста.  

В качестве количественного критерия отнесения к тому или иному типу 

используют показатель реального ВВП. Если его доля обусловлена на 50 и более 

процентов интенсивными факторами роста, то такой рост экономики считают 

преимущественно интенсивным, если доля таких факторов менее 50 %, то 

говорят о преимущественно экстенсивном типе. 

При этом неправильным будет утверждать, что темпы роста экономики 

интенсивного типа будут заведомо выше темпов роста экстенсивной экономики. 

Иногда все обстоит с точностью до наоборот, в связи с тем, что интенсивный 

тип экономического роста – это путь изменений, и изменений во многом: в 

укладе, в технологиях, в производственных отношениях, а внедрение инноваций 

требует времени и темп развития становится медленнее по сравнению с 

экстенсивным типом. 

В исторической ретроспективе можно выделить три типа роста экономики в 

зависимости от главенствующих факторов производства: доиндустриальный, 

индустриальный и постиндустриальный [15]. 

В доиндустриальную эпоху производство развивалось медленно, и было 

основано преимущественно на ручном труде. При переходе к индустриальному 

росту первостепенным становится капитал. В эту эпоху наблюдалось быстрое 

развитие науки и технологий, рост жизненного уровня населения. 

Индустриальная эпоха принесла с собой в жизненный уклад много 

противоречий: автоматизированные машины и механизмы стали превосходить 

по своим функциональным возможностям человеческие способности; рост 

благосостояния привел к разнообразию и уникальности человеческих 

потребностей, тогда как индустриальная экономика поставила на поток и 

стандартизировала производство предметов потребления; промышленное 

развитие ощутимо ударило по экологической обстановке на планете. 

В 21 веке наиболее развитые в промышленном отношении страны 

постепенно переходят к постиндустриальному типу роста экономики, в котором 
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на первое место среди производственных факторов выходит человек с его 

знаниями и потенциалом, а также информация во всех ее видах. Можно 

выделить несколько основных черт экономики, характеризующейся 

постиндустриальным ростом [16]: 

–  инновационность и усиление роли информации в технологическом 

прогрессе; 

–  социальная ориентированность и ответственность бизнеса и государства; 

–  рост инвестиций государства и частного бизнеса в научные исследования;  

–  увеличение доли сферы услуг в реальном ВВП; 

–  рост доли малого бизнеса в экономике. 

 

1.2 Сущность монетарной политики: цели и инструменты 

 

Монетарная, называемая также денежно-кредитной, политика – это 

совокупность мероприятий центрального банка и правительства, направленных 

на изменение денежной массы в обращении, объёма кредитов, процентных 

ставок и других показателей денежного обращения с целью снижения уровня 

инфляции, устойчивого роста денежной массы и создания предпосылок для 

стабильного экономического роста. 

Разработка денежно-кредитной политики Банком России проводится в 

соответствии со ст. 45 Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)». Предварительно проект политики представляется 

Президенту и Правительству России [17].  

Государственная дума рассматривает основные направления единой 

государственной денежно-кредитной политики на предстоящий год и выносит 

соответствующее решение не позднее принятия ею закона о федеральном 

бюджете на предстоящий год. Тем самым достигается единство целей 

проведения денежно-кредитной и финансовой политики. 

Главной целью монетарной политики является помощь экономике в 

достижении такого уровня производства, при котором наблюдается полная 

занятость населения и нулевой уровень инфляции. Суть политики состоит в 

изменении предложения денег для стабилизации совокупного объема 

производства, занятости и уровня цен. Государство использует кредитное 

регулирование для снижения негативного эффекта экономических кризисов и 

снижения инфляции. При необходимости регуляторно воздействовать на темпы 

развития тех или иных отраслей промышленности, государство использует 

кредитную политику для стимулирования капиталовложений в необходимые 

сферы деятельности [18]. 

Цели монетарной политики государства можно разделить на три вида. 

1. Стратегические цели, достижение которых важно для государства в целом 

на длительную перспективу: 

–  повышение уровня занятости населения; 

–  стабилизация цен; 
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–  сдерживание и управление инфляционными процессами; 

–  ускорение темпов экономического роста; 

–  балансирование платежного баланса государства. 

3. Промежуточные цели ‒ осуществляются путем регулирования объема 

денежной массы в обращении и изменения процентных ставок. Таким образом, 

корректируется соотношение спроса и предложения денег, что влияет на уровень 

занятости, привлечение инвестиций, изменение объемов производства. 

3. Тактические цели носят краткосрочный характер. Их основная задача – 

способствовать достижению основных стратегических целей: 

–  контроль предложения денег; 

–  контроль уровня процентной ставки; 

–  контроль обменного курса. 

Виды монетарной политики 

Каждое государство выбирает свой вид монетарной политики. Принято 

выделять два ее основных вида[19].  

Мягкая монетарная политика, называемая также политикой дешевых денег, 

направлена на стимулирование развития различных отраслей экономики за счет 

регулирования процентных ставок и увеличения объемов денежной массы. При 

этом Центральный Банк проводит следующие операции. 

1. Покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке. При этом 

вырученные средства переводятся в резервы банков и на счета населения. 

Подобные действия увеличивают объем денежной массы и улучшают 

финансовые возможности банков. Как следствие, межбанковский 

кредит начинает пользоваться большим спросом. 

2. Понижение нормы банковского резервирования, что заметно увеличивает 

возможности кредитования различных отраслей экономики. 

3. Понижение процентной ставки. Следствием этого является возможность 

получения более дешевых кредитов коммерческими банками. Что, в свою 

очередь, позволяет банкам снижать стоимость кредитов для населения, 

увеличивать ставки по депозитным вкладам и инвестировать полученные 

средства в экономику страны. 

Жесткая монетарная политика (политика дорогих денег) направлена на 

снижение денежной массы в обращении за счет введения различных 

ограничений, главным образом для снижения уровня инфляции. При жесткой 

кредитно-денежной политике центральный банк принимает следующие меры. 

1. Повышает норму банковского резервирования, что приводит к снижению 

объема денежной массы. 

2. Повышает процентную ставку, что делает невыгодным кредитование 

коммерческих банков у ЦБ и, как следствие, приводит к ограничению их 

возможностей по кредитованию населения. В результате также происходит 

снижение объема денежной массы. 

3. Продажа государственных  ценных бумаг на открытом 

рынке. Особенностью этого вида сделки является то, что она выполняется с 

http://utmagazine.ru/posts/13446-politika-deshevyh-deneg
https://utmagazine.ru/posts/7450-mezhbankovskiy-kredit
https://utmagazine.ru/posts/7450-mezhbankovskiy-kredit
http://utmagazine.ru/posts/13481-politika-dorogih-deneg
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привлечением текущих счетов населения и резервов коммерческих банков. 

Результат тот же самый – уменьшение объема денежной массы. 

Вид используемой кредитно-денежной политики не является парадигмой для 

каждой отдельно взятой страны и может меняться в зависимости от текущего 

состояния экономики, уровня развития основных отраслей промышленности, 

уровня безработицы и многих других факторов. 

Инструменты монетарной политики 

В распоряжении национальных правительств имеется довольно широкий 

набор инструментов монетарного регулирования которые могут различаться по 

методам воздействия, например, изменять количество денежной массы, 

находящейся в обращении или регулировать спрос на деньги. Поскольку это 

можно осуществлять как напрямую, так и опосредовано, то эти инструменты 

разделяются на прямые и косвенные, а по продолжительности воздействия они 

подразделяются на краткосрочные и долгосрочные. Как правило, инструменты 

разных типов используются одновременно, синергетически дополняя друг друга.  

В промышленно развитых странах центральным банкам предоставляется 

относительная независимость в выборе и использовании необходимых 

инструментов монетарной политики [20]. 

Инструменты прямого контроля иначе называют административными. 

Название обусловлено тем, что они, как правило, выражаются в виде 

нормативных актов Центрального банка, призванных ограничить сферу 

деятельности коммерческих банков для усиления контроля количества 

депонированной в них денежной массы или стоимости предоставляемых 

банками кредитов. Так к инструментам прямого контроля относится 

лимитирование роста кредитования и заимствования денежных средств, а также 

установление минимальных и максимальных процентных ставок по кредитам и 

депозитам. 

Применение административных инструментов может ограничиваться 

отдельными банками или группами кредитных учреждений, или вовсе 

применяться только к отдельным видам банковских операций, например – 

ограничение максимального процента по ипотечному кредитованию.    

В развитых рыночных экономиках использование административных 

методов регулирования это скорее форс-мажорная мера, применяемая в 

ситуациях, требующих незамедлительного и резкого воздействия на финансовую 

сферу. Чаще к таким мерам прибегают в странах с недостаточным развитием 

финансовых институтов при отсутствии иных, более конструктивных 

инструментов воздействия. Длительное использование таких методов неизбежно 

ведет к развитию теневой экономики, оттоку денежных средств за границу, 

усилению забюрократизованности экономики и росту коррупции. 

Инструменты косвенного регулирования монетарной политики относят к 

рыночным инструментам. Это подразумевает, что центральный банк не 

указывает финансово-кредитным организациям как вести свою деятельность на 

рынке, а создает условия для осуществления этой деятельности так, чтобы в ее 
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результате достигались намеченные правительством страны финансово-

экономические показатели. Рыночные инструменты отличаются существенно 

большей гибкостью по сравнению с прямыми методами, поскольку не 

принуждают коммерческие банки к строго заданной тактике поведения на 

рынке, а мотивируют их придерживаться финансовой политики, проводимой 

правительством. Влияние косвенных инструментов сложно просчитать заранее, 

поэтому не всегда результат их применения оказывается полностью 

соответствующим цели, с которой они применялись. Несмотря на это 

центральные банки развитых стран все больше используют инструменты 

косвенного регулирования экономики. Данное явление получило название 

финансовой либерализации [21]. 

Инструменты, с помощью которых Банк России может проводить свою 

монетарную политику, закреплены в соответствующем федеральном законе      

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [17]. В нем  

установлено, что основными инструментами и методами денежно-кредитной 

политики Банка России являются: 

–  нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России (резервные 

требования);  

–  процентные ставки по операциям Банка России; 

–  операции на открытом рынке; 

–  рефинансирование кредитных организаций; 

–  валютные интервенции; 

–  установление ориентиров роста денежной массы; 

–  прямые количественные ограничения; 

–  эмиссия облигаций от своего имени. 

Подобно центральным банкам развитых стран, при проведении монетарной 

политики Банк России предпочитает использовать рыночные инструменты 

регулирования. Однако законодательство позволяет ему использовать и прямые 

количественные ограничения, к которым относится установление лимитов 

рефинансирования коммерческих банков и возможность ограничений на 

проведение отдельных банковских операций кредитными организациями. При 

этом применение ограничений, распространяющихся на абсолютно все 

кредитные организации допускается лишь в исключительных случаях для 

обеспечения достижения государством целей денежно-кредитной политики и 

только после обсуждения с Правительством РФ. Чаще административные 

инструменты применяются в виде рекомендаций коммерческим банкам, которые 

учитывают их в своей деятельности. 

Когда в 2008–2009 годах разразился мировой финансово-экономический 

кризис, Банк России периодически рекомендовал кредитным организациям 

ограничить величину иностранных активов и чистой валютной балансовой 

позиции в целях предотвращения увеличения оттока капитала, а также 

ограничить уровень процентных ставок по рублевым депозитам, в целях 

предотвращения чрезмерных рисков ликвидности банков [22]. 
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Остановимся подробнее на описании некоторых основных инструментов 

монетарного управления экономикой, широко применяемых центральными 

банками различный государств, в том числе и Банком России.  

Обязательные резервы (резервные требования) – инструмент денежно-

кредитной политики, используемый ЦБ для регулирования общей ликвидности 

банковской системы. Резервные требования устанавливаются в целях 

ограничения кредитных возможностей банков и контроля над ростом денежной 

массы в обращении. Центральный банк устанавливает размер обязательных 

резервов в процентном отношении к обязательствам банков, а также порядок их 

депонирования на специальных счетах по учету обязательных резервов, либо на 

корреспондентских счетах банков в Центральном банке.  

Впервые нормы обязательных резервов были введены в США в 1913 г. [23].  

Тогда их функция состояла в обеспечении гарантий ликвидности депозитных 

вкладов граждан, т. е. обязательные резервы были, по сути, резервным фондом 

для страхования вкладов населения. Однако со временем, общего объема 

резервируемых средств стало не хватать для покрытия возможных потерь при 

проблемах со вкладами. С развитием системы банковского надзора и выделения 

системы страхования вкладов в отдельную задачу, резервные требования стали 

использоваться в качестве инструмента жесткого регулирования банковского 

сектора. Центральный банк при необходимости повышает или понижает нормы 

обязательного резервирования, что способствует увеличению или понижению 

кредитной экспансии коммерческих банков. А это, в свою очередь, напрямую 

влияет на процесс привлечения депозитных вкладов и регулирует объем 

свободной денежной массы в экономике. 

Особенности применения резервных требований в качестве инструмента 

монетарного регулирования различаются от страны к стране. Основные различия 

касаются: 

–  субъектов обязательного резервирования (ограничения могут 

распространяться не на все типы кредитных организаций); 

– состава объектов резервирования (в каждой стране может быть свой перечень 

балансовых счетов, к которым применяются данные требования); 

–  во многих странах обязательные резервы депонируются в центральных 

банках на специальных счетах, по которым не начисляются проценты; 

–  фискальных мер, применяемых к кредитным организациям, нарушающим 

правила обязательного резервирования; 

–  норм обязательного резервирования.  

Мировая практика применения обязательных резервов в качестве 

инструмента монетарного регулирования показала его сильный 

мультипликативный эффект, когда незначительное изменение резервной ставки 

способно резко изменить уровень ликвидности коммерческих банков и, в итоге, 

объем денежного предложения. Поскольку побочным эффектом такого 

воздействия является усиление неопределенности функционирования 

банковского сектора, ведущие экономики мира стали со временем реже 
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применять изменение резервных ставок и снизили размеры резервных 

требований. В Швеции, Англии и ряде других государств этот инструмент даже 

признали неэффективным и устаревшим и полностью отказались от его 

применения.  

В России обязательные резервы в качестве метода монетарного 

регулирования применяются с момента распада СССР [23]. Любая кредитная 

организация после получения лицензии ЦБ на право банковской деятельности 

обязана перечислить определенную сумму безналичных денежных средств в 

национальной валюте на специальный счет в Банке России. Существуют 

определенные правила, определяющие размеры обязательных резервов, 

устанавливаемые Советом директоров ЦБ: 

–  размер резерва составляет определенный процент от обязательств кредитной 

организации и называется нормативом обязательных резервов; 

– нормативы могут устанавливаться отдельно для каждой кредитной 

организации или быть общими для всех; 

–  норматив не может превышать 20 % от суммы всех обязательств 

организации; 

–  единовременное изменение норматива допускается не более чем на пять 

пунктов; 

–  проценты на обязательные резервы не начисляются; 

– существует ряд кредитных обязательств банков, освобожденных от 

резервирования; 

–  при ликвидации кредитной организации средства обязательных резервов 

используются для погашения обязательств перед вкладчиками и кредиторами. 

Норматив обязательных резервов первоначально был установлен в размере   

2 % и затем рос пропорционально росту уровня инфляции в России. Со 

временем появились индивидуальные нормативы для различных видов 

кредитных обязательств. На пике инфляции в середине 90-х годов норматив по 

краткосрочным депозитам и вкладам до востребования доходил до 20 %. 

С 2004 г. был введен механизм усреднения обязательных резервов, 

предусматривающий возможность отдельным кредитным организациям 

пользоваться средствами, депонированными на счетах обязательных резервов. 

Разумеется, при этом требуется, чтобы в определенные даты сумма на счете 

соответствовала нормативу, а процент возможного изъятия средств 

ограничивается специальным коэффициентом, называемым коэффициентом 

усреднения. Этот механизм позволяет банкам эффективнее контролировать 

собственную ликвидность.  

 Центральный банк России активно используется инструментарием 

обязательного резервирования, чтобы напрямую регулировать стабильность 

банковского сектора страны. Особенно это проявляется в период финансово-

экономических кризисов. Если обычно нормативы пересматриваются не чаще 

раза в год, то в 2009 году, в результате четырех пересмотров, норматив 

резервирования вырос в пять раз [24]. 
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Процентная политика 

Еще одним важнейшим методом монетарного регулирования экономики 

является процентная политика ЦБ, которая разрабатывается и напрямую зависит 

как от текущего состояния экономики, так и ее прогнозного развития. Эта 

политика определяет размер процентных ставок ЦБ по его операциям с 

кредитными организациями, что оказывает прямое влияние на рыночные 

процентные ставки. Таким методом можно эффективно регулировать объем 

депозитов на счетах коммерческих банков, кредитование населения, инвестиции 

в различные сектора промышленности, спрос на финансовые активы [25]. 

Центральный банк может устанавливать несколько официальных (базовых) 

ставок: 

–  ставка рефинансирования – процент, в годовом исчислении, под который ЦБ 

выдает кредиты коммерческим банкам; 

– учетная ставка – ставка, используемая Центральным банком при 

осуществлении им операций по переучету векселей юридических лиц; 

–  ставки по основным стандартным и не стандартным операциям ЦБ. 

Как правило, ставка рефинансирования несколько выше учетной ставки, что 

отражает тот факт, что операции по кредитованию, как правило, являются более 

рискованными по сравнению с операциями с ценными бумагами [26]. 

Базовой ставкой для определения всех других ставок ЦБ РФ до недавнего 

времени являлась ставка рефинансирования, устанавливать которую российский 

Центробанк начал практически с момента своего создания в начале 90-х годов. 

Колебалась она в очень широких пределах: от 20 % с момента установления , она 

доросла до 200 % и более в наиболее тяжелые для страны 90-е годы, а в           

2015 году составляла 8,25 %. Вместе с тем, в 2013 году Советом директоров 

Банка России было введено новое макроэкономическое понятие – ключевая 

ставка.  Этим термином была обозначена процентная ставка по операциям 

предоставления и абсорбирования ликвидности на аукционной основе на срок     

1 неделя. Сделано это было в рамках провозглашенного нового курса ЦБ по 

таргетированию инфляции. Несколько лет ключевая ставка использовалась в 

качестве основного индикатора направленности монетарной политики, а ставка 

рефинансирования публиковалась в качестве справки, пока в 2016 году 

Решением Банка России с 2016 года ее значение не было приравнено к значению 

ключевой ставки на ту же дату и больше не устанавливалось. 

Вне зависимости от содержательного наполнения термина базовой 

процентной ставки, Центральный банк России с ее помощью влияет на 

стоимость привлечения кредитных ресурсов коммерческими банками, а значит, 

воздействуя на спрос и предложение на кредитном рынке, влияет на величину 

денежной массы в обращении. Если Центральному банку необходимо 

ограничить кредитные возможности банков, т. е. проводить политику денежно-

кредитной рестрикции, ключевая ставка повышается, если для достижения роста 

экономики необходимо придерживаться политики дешевых денег, ЦБ понижает 

значение ключевой ставки. 



 

 

24 

 

Изменением ключевой ставки центральный банк способен регулировать не 

только денежный рынок, но и рынок ценных бумаг. Действительно, рост базовой 

ставки влечет за собой повышение ставок по кредитам и депозитам в 

коммерческих банках для населения и юридических лиц. При этом спрос на 

ценные бумаги снижается, поскольку свободные финансовые ресурсы выгоднее 

вкладывать в депозиты. Дорогие кредиты приводят к тому, что фирмы получают 

финансовые ресурсы за счет выпуска и продажи дополнительных пакетов акций, 

в связи с чем, на рынке возрастает предложение ценных бумаг, а их цена 

снижается. При снижении ключевой ставки наблюдается обратная картина: 

проценты по кредитам и депозитам снижаются, а спрос на ценные бумаги и их 

рыночная стоимость растут. Каждое изменение Центробанком уровня базовой 

ставки показывает для других игроков финансового рынка его восприятие 

экономической ситуации в стране и сигнализирует о текущем направлении 

монетарной политики [27].  

Элементом косвенного влияния на рыночные процентные ставки является 

коридор процентных ставок ЦБ, вынуждающий рыночные ставки колебаться 

между его нижним уровнем, определяющимся ставками ЦБ по депозитным 

операциям и верхним уровнем, ограниченным ключевой ставкой. Если 

кредитные организации по каким-то причинам не смогли разместить свои 

финансовые ресурсы на межбанковском рынке, они могут это сделать по 

минимальной ставке в ЦБ; в случае же острой необходимости повысить 

ликвидность банки также могут обратиться в Банк России и кредитоваться по 

ставке рефинансирования.  

Наконец, еще одним элементом процентной политики являются ставки ЦБ по 

операциям на открытом рынке. Эти ставки устанавливаются в границах 

коридора процентных ставок, давая возможность кредитным организациям 

проводить операции  по купле-продаже государственных ценных бумаг и 

облигаций Банка России, а также сделкам РЕПО. При этом у них появляется 

возможность выручить дополнительные финансовые ресурсы по цене ниже 

ключевой ставки или снизить избыточную ликвидность по ценам выше ставок 

по депозитам Центрального банка. 

Банк России проводит операции на открытом рынке, когда возникает 

необходимость в тонком воздействии на процентные ставки межбанковского 

рынка для снижения его волатильности.  

При осуществлении монетарной политики Центральный банк может 

непосредственно оказывать влияние только на рынок денег. Эффективность 

своей процентной политики Центробанк отслеживает по изменению процентных 

ставок на межбанковском рынке и направлению этих изменений. Кроме того ЦБ 

способен осуществлять политику ликвидности, ориентируясь на общий объем 

ликвидности банков. 

Под управлением ликвидностью в экономике в целом и в банковском секторе 

в частности, подразумевается следующая необходимость. 
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1. Предоставления центральным банком дополнительной ликвидности 

коммерческим банкам путем их рефинансирования. Для этого применяются 

операции валютного свопа, покупка ценных бумаг на открытом рынке, в том 

числе на срок снижения норм обязательных резервов. 

2. Связывания избыточной ликвидности путем проведения депозитных 

операций, продажи ценных бумаг на открытом рынке, в том числе на срок 

выпуска облигаций Центрального банка, либо повышения норм обязательных 

резервов [28]. 

«Накачка» денежными средствами банковского сектора возможна также по 

бюджетному и валютному каналам. 

При использовании первого пути для стабилизации банковского сектора 

применяются средства Резервного фонда или, при наличии свободных средств в 

государственном бюджете, их целенаправленно размещают на депозитных 

счетах кредитных организаций. Валютный канал предусматривает покупку 

иностранной валюты Банком России на внутреннем рынке, что приводит к росту 

денежной массы и повышает ликвидность коммерческих банков. 

В благоприятных условиях, при стабильном росте доходов федерального 

бюджета возможно использование валютного и бюджетного каналов в обратном 

направлении. Тогда дополнительные доходы используются для пополнения 

резервного фонда, а продажа иностранной валюты используется для 

регулирования курса рубля. 

В современной экономике преобладает точка зрения, что основной целью 

монетарной политики Центральных банков должно быть таргетирование 

инфляции, то есть обеспечение ценовой стабильности в стране, что является 

важнейшим фактором, обеспечивающим экономический рост. Суть 

инфляционного таргетирования состоит в следующем. Центральный банк 

прогнозирует вероятную динамику инфляции и сравнивает ее с целевыми 

значениями инфляции, которых необходимо достигнуть. Разница между 

прогнозом и целевым уровнем свидетельствует о необходимости корректировки 

монетарной политики. Основным инструментом для такой корректировки 

считается процентная политика ЦБ. Страны, применяющие процедуру 

инфляционного таргетирования, считают, что она помогает повысить 

эффективность денежно-кредитной политики по сравнению с традиционными 

приемами, к которым прибегают центральные банки.  

В 2014 году Банк России также объявил о переходе в своей денежно-

кредитной политике к режиму таргетирования инфляции [29].  

1.3  Влияние монетарной политики на экономический рост: критический 

анализ подходов 

 С помощью монетарной политики государство осуществляет контроль за 

денежной массой с целью обеспечения стабильного уровня инфляции, снижения 

уровня безработицы, увеличения реальных объемов производства и, как 

следствие, обеспечение роста экономики. 
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Теоретические основы монетарной политики зародились достаточно давно. 

До возникновения и распространения кейнсианства основной 

макроэкономической теорией была количественная теория денег. Одним из 

основателем этой теории считают шотландского философа 18-ого века Д. Юма, 

который обнаружил связь между стоимостью денег и их количеством в 

обращении [30]. Изобилие денег, согласно Юму, не может иметь других 

последствий, кроме «повышения цены труда и товаров». Увеличение денежного 

предложения на коротком отрезке времени стимулирует производство, а на 

длинном отрезке времени оно способствует созданию условий для снижения 

ставки процента.  

Более поздние представители количественной теории денег исследовали 

факторы, влияющие на уровень цен и норму процента. Ученые-экономисты 

выделяют два альтернативных подхода – чикагский и кембриджский. 

Чикагский подход был предложен И. Фишером, а затем развит в работах      

Г. Саймонса и К. Викселя.  Фишер предположил, что количество реализованных 

товаров и скорость обращения денег являются неизменными; влияние нормы 

процента на денежный спрос в его подходе практически не учитывалось. 

Чикагский подход можно выразить формулой, называемой уравнением обмена 

                                                    MV = PQ ,                                                        (11) 

где М – количество наличных денег в обращении;  

 V – скорость обращения денег;  

 Р – средневзвешенный уровень цен;  

 Q – количество товаров и услуг, которые можно приобрести на рынке.  

Экономисты Кембриджской школы количественной теории (А. Маршалл, 

А. Пигу, Д. Робертсон) обосновывали тезис об определяющем влиянии 

изменений денежной массы на уровень цен. Но, в отличие от чикагского 

варианта, в основе их подхода лежит не обращение денег, а их накопление. 

Кембриджский подход можно выразить следующей формулой 

                                                   М = kPQ ,                                                      (12) 

В этом уравнении, в отличие от формулы Фишера, присутствует новая 

переменная k – коэффициент Маршалла, показывающий, какую долю 

номинального дохода субъекты предпочитают держать в наличных деньгах 

(кассовых остатках). Отличие формул 11 и 12 состоит в том, что если чикагский 

подход объясняет постоянство скорости обращения неизменностью факторов 

оборота, то кембриджский связывает его с психологией участников денежного 

оборота [31]. 

Экономические теории начала 20-го века не смогли ни предсказать, ни 

предотвратить резкий спад ведущих мировых экономик в период Великой 

депрессии. Это послужило толчком к зарождению нового экономического 

учения – кейнсианства, основанное на работах Дж. М. Кейнса, и в первую 

очередь на его книге «Общая теория занятости, процента и денег» [4]. Кейнс 

отверг неоклассическую идею либеральной саморегулирующейся экономики, 
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считая, что правительство должно регулировать экономический рост методами 

монетарной и налогово-бюджетной политики. По его теории увеличение 

денежной массы вызывает снижение процентной ставки, что в свою очередь 

стимулирует рост инвестиций, увеличивает доходы населения и повышает 

уровень занятости. 

Рассматривая процесс регулирования процентной ставки, Кейнс отверг 

количественную теорию денег, показав, что деньги это один из видов богатства, 

хорошая ликвидность которого побуждает фирмы и население использовать их 

как самостоятельный актив. Спрос на деньги зависит от номинального 

национального дохода и процентной ставки. Чем выше национальный доход, тем 

выше спрос на деньги, поскольку уровень расходов также выше за счет 

большого количества совершаемых сделок и субъектам рынка необходимо иметь 

большое количество ликвидных активов.  

Государство, проводя экономическую политику, может воздействовать на 

уровень процентной ставки, а через нее на уровень инвестиций и на рост 

экономики. Выбирая между монетарной и фискальной политиками 

регулирования экономики, кейнсианцы отдавали предпочтение последней. 

Монетарную политику они считали менее эффективной, поскольку экономика не 

всегда чувствительна к увеличению предложения денег, попадая время от 

времени в «ловушку ликвидности». Кейнс считал, что скорость обращения денег 

нестабильна и трудно прогнозируема, поэтому деньги не могут служить 

основным фактором, определяющим рост объема производства и уровня 

занятости. И, наконец, считая цены в рыночной экономике негибкими, Кейнс 

выражал все экономические показатели в величинах заработной платы. 

Некоторые кейнсианцы вообще провозгласили тезис «деньги не имеют 

значения», полностью положившись на налоговую систему и изменение 

структуры государственных расходов как основные рычаги управления 

экономическим ростом [32]. Однако в более поздних исследованиях они все же 

отвели монетарной политике второстепенную роль политики, сопровождающей 

жесткие меры бюджетно-налогового регулирования, необходимой для 

удержания низкого уровня процентной ставки для стимулирования инвестиций. 

Недостатками кейнсианской теории были недооценка опасности разгона 

инфляции, переоценка роли прямых государственных инвестиций и реального 

эффекта дефицитного финансирования, а также бюджетных методов 

регулирования рынка.  

Кейнсианство достаточно долго было доминирующим течением в 

экономической теории, однако его закат в 70-е годы XX века привел к 

пересмотру взглядов на роль денег в экономике и переоценке влияния 

монетарной политики на экономический рост.  

Профессор Чикагского университета М. Фридман со своими коллегами и 

учениками, выдвинул альтернативную кейнсианским воззрениям теорию денег, 

названную в последствие монетаризмом, согласно которой количество денег в 

обращении является определяющим фактором развития экономики. 
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Фридман считал, что деньги и денежное обращение всегда играли огромную 

роль в развитии экономики, поэтому игнорирование монетарной политики в 

ходе осуществления государственного регулирования экономики способно 

нанести ей заметный вред [33]. 

Монетаризм расходится с кейнсианством не только в вопросах роли денег в 

экономике, но и в оценке особенностей функционирования рыночных 

механизмов в целом. Монетаристы полагают, что рыночная экономика способна 

самостоятельно восстанавливать экономическое равновесие, поэтому она 

должна строиться на принципах свободной конкуренции, особенно в денежной 

сфере. Излишнее государственное регулирование денежно-кредитной сферы 

может спровоцировать, с их точки зрения, экономический кризис.  

Анализируя экономические циклы и особенности денежного обращения, 

монетаристы смогли модернизировать классическую количественную теорию 

денежного обращения, особенно для краткосрочных временных интервалов.      

С их точки зрения скорость обращения денег есть величина переменная и можно 

научиться предсказывать ее поведение. Основное влияние на нее оказывают два 

фактора – процентная ставка и прогнозируемый уровень инфляции. 

Монетаристы установили, что изменение темпов роста денежной массы 

влияет на реальный объем производства быстрее, чем на цены [34]. Так рост 

количества денежной массы в обращении с временным лагом в несколько 

месяцев приводит к росту номинального ВНП. Причем большая часть этих 

изменений относится к реальному ВНП, т. к. меняется количество товаров и 

услуг, производимых в экономике. И только потом, при заметном превосходстве 

темпов роста денежной массы над темпом экономического роста, существенную 

долю в номинальном ВНП начинают составлять изменения в абсолютном уровне 

цен. Таким образом, увеличение объема денежной массы ускоряет рост 

номинального ВНП, что выражается в возрастании реальных объемов 

производства и увеличении занятости. Затем темпы роста экономики 

замедляются и основным фактором, влияющим на экономику, становится рост 

цен. При снижении темпов роста денежной массы, изменения в номинальном и 

реальном ВНП наблюдаются в обратном порядке. 

Монетаристы в противовес кейнсианцам, считали главным объектом 

монетарного регулирования не процентную ставку, а темпы роста предложения 

денег. Эти темпы должны быть достаточными, чтобы, с одной стороны, 

обеспечивать рост реального ВНП, а с другой стороны, не вызывать 

инфляционных процессов в экономике.  

Исследования ученых-монетаристов позволили оценить степень влияния 

денежно-кредитной политики, проводимой государством на рост экономики, и 

объяснить новое на тот момент явление стагфляции, которое коренным образом 

противоречило взглядам кейнсианцев, когда одновременно существует высокий 

уровень безработицы и высокая инфляция. Монетаристы сумели повысить 

значимость кредитно-денежной политики в регулировании экономики и дали 

практические рекомендации для ее проведения с целью стабилизации 
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экономического роста. Эффективность предложенных мер позволили 

экономикам развитых стран в 70-е годы XX века преодолеть высокую 

инфляцию, преобразовать финансовые институты и обеспечить этим странам 

устойчивый экономический рост. Благодаря вкладу монетаристов в мировую 

экономическую науку, экономисты полностью простились с тезисом «деньги не 

имеют значения» [35]. 

Последние несколько десятилетий в мировой экономике нет какой-либо 

одной господствующей экономической теории. Кейнсианство прошло через 

признание учеными-экономистами в большинстве развитых стран, уступило 

пальму первенства монетаризму, а потом снова стало актуальным в виде 

неокейнсианства и посткейнсианства. Монетаризм являющийся, по сути, 

развитием неоклассической количественной теории не смог однозначно 

оттеснить кейнсианство, поскольку также имеет свои плюсы и минусы. 

Интересно сравнить взгляды этих теорий на экономический рост, проблемы 

регулирования экономики государством с помощью методов и инструментов 

экономической политики и оценку макроэкономических показателей. 

Государственное регулирование 

Кейнсианцы считают необходимым жесткое вмешательство государства в 

экономику путем проведения четкой монетарной и бюджетно-налоговой 

политики, вплоть до применения элементов плановой экономики.  

Монетаристы уверены, что рынок это самоорганизующаяся система, которая 

лучше любого государственного регулирования способна создать условия для 

поступательного развития экономики на длительный период. 

Обеспечение экономического роста 

Кейнсианцы предлагают за счет государственного финансирования 

реализовывать крупномасштабные проекты, прежде всего в строительстве. 

Масштабные строительные проекты будут подталкивать развитие 

промышленного сектора экономики, что увеличит занятость и приведет к 

возрастанию спроса на потребительском рынке, который, в свою очередь  

увеличит рост сферы обслуживания и стимулирует предпринимательскую 

активность. Кейнс даже ввел в экономику понятие мультипликатора, названного 

его именем, согласно которому каждый вложенный в экономику доллар 

приводит к росту ВВП на несколько долларов. Для обеспечения финансирования 

глобальных проектов правительство может или увеличить свои долги в виде 

государственных ценных бумаг или осуществить денежную эмиссию. 

Монетаристы полагают, что для обеспечения устойчивого роста экономики 

нужно максимально снижать государственные расходы, и прежде всего, не 

допускать увеличения государственного долга. Они рекомендуют стимулировать 

рост денежной массы, но при этом максимально сдерживать рост денежной 

базы. Ведь денежная масса это деньги, которые создаются в рамках финансового 

рынка – депозиты, кредиты, остатки на счетах, валютные счета. Поэтому 

монетаристы заявляют, что рост денежной массы – это более полезное для 

экономики явление, чем бесконтрольная денежная эмиссия. 



 

 

30 

 

Макроэкономические показатели 

Кейнсианцы считают, что основными показателями для анализа и 

прогнозирования состояния экономики являются ВВП, индексы промышленного 

производства, показатели выпуска и реализации продукции.  

Монетаристы полагают, что для оперативной оценки состояния экономики 

показатель ВВП не годится из-за временного лага при его вычислении.  Поэтому 

они предлагают использовать монетарные показатели и денежную базу.  

Инфляция и безработица 

Кейнсианцы считают, что высокая безработица хуже, чем высокая инфляция. 

Поэтому если для снижения уровня безработицы приходится допускать высокий 

показатель инфляции, то это нормальное и, к тому же, временное явление. 

Действительно, увеличение занятости постепенно увеличит спрос на 

потребительские товары и тем самым повысит производство промышленной 

продукции, а цены при росте объемов выпуска продукции неизбежно будут 

снижаться. 

Монетаристы напротив, считают, что высокая инфляция большее зло, чем 

высокая безработица. При этом они не призывают к повышению уровня 

безработицы за счет снижения уровня инфляции, но считают, что правительство 

должно нести больше ответственности за уровень инфляции, а бизнес – за 

уровень безработицы. 

Роль Центрального банка  

Кейнсианцы считают, что главная функция рынка государственных ценных 

бумаг – это финансирование дефицита госбюджета. Поэтому они приветствуют 

скупку этих финансовых инструментов Центробанком страны. Это позволяет 

снизить доходность госбумаг и тем самым уменьшает нагрузку на обслуживание 

госдолга. 

Монетаристы считают, что главная функция государственных ценных 

бумаг – это регулирование стоимости денег на финансовом рынке. Поэтому 

Центробанк должен скупать госбумаги не на первичном рынке, а быть активным 

участником вторичного рынка ценных бумаг. Показатели доходности 

высоколиквидных госбумаг будут являться ориентиром другим участникам 

финансового рынка, на основании которого они станут снижать или повышать 

свои ставки по кредитам и депозитам. 

Скорость денежного оборота 

Кейнсианцы считают, при стабильном росте экономики скорость обращения 

денежной массы снижается, поэтому экономику нужно насыщать свободными 

денежными средствами за счет государственного финансирования. 

Монетаристы полагают, что скорость обращения денег может 

характеризоваться как замедлением, так и ускоренным ростом. Поэтому с их 

точки зрения увеличение денег в обращении допустимо только за счет плановой 

эмиссии денег, с предварительным оповещением всех игроков рынка. 

Исследование современных тенденций в монетарной политике правительств 

разных стран показывает, что практические подходы к выбору инструментов и 
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методов денежно-кредитного регулирования представляют собой сочетание 

рекомендаций неокейнсианцев и монетаристов. Сторонники неокейнсианского 

подхода предлагают: 

–  регулировать официальную учетную ставку Центробанка;  

–  использовать прямое ограничение банковского кредитования в зависимости 

от размеров совокупного спроса и занятости, уровня валютного курса, 

масштабов инфляции;  

–  проводить операции с государственными ценными бумагами преимущест-

венно для стабилизации их курсов и снижения стоимости государственного 

кредита.  

Приверженцы монетаризма отталкиваются от числа ориентиров монетарного 

регулирования, что в итоге определяет и главные объекты, и обуславливает 

выбор методов денежно-кредитного управления. 

Какого подхода в осуществлении монетарной политики придерживаться, 

более строгого кейнсианского или либерального монетаристского, каждое 

государство определяет исходя из уровня развития своей экономики, социально-

политической ситуации в стране и стратегических направлений общей 

экономической политики.   
   

Выводы по разделу 1 

 

В первом разделе работы рассмотрены теоретические основы влияния 

монетарной политики на экономический рост. Исследовано понятие 

экономического роста, установлена его сущность, изучены типы, показатели и 

факторы. Подробно рассмотрена сущность монетарной политики, цели, во имя 

которых она осуществляется, и инструменты ее влияния на финансово-

экономическое благополучие России. Показано, что с помощью монетарной 

политики государство осуществляет контроль за денежной массой с целью 

обеспечения стабильного уровня инфляции, снижения уровня безработицы, 

увеличения реальных объемов производства и, как следствие, обеспечение роста 

экономики. Выполнен критический анализ теоретических подходов к оценке 

влияния монетарной политики на экономический рост. 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ВЛИЯНИЯ МОНЕТАРНОЙ 

ПОЛИТИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 
 

2.1 Механизм влияния монетарной политики на экономический рост 

 

Монетарная политика представляет собой комплекс мероприятий, 

осуществляемых государством или Центральным Банком с целью стабилизации 

экономики (повышения темпов роста экономики, укрепления национальной 

валюты, противодействия инфляции и пр.). Монетарную политику также 

называют денежно-кредитной. Она входит в систему макроэкономической 

политики и проводится с использованием различных инструментов и методов, в 

зависимости от поставленных задач [36]. 

Денежно-кредитная политика выступает частью общегосударственной 

экономической политики и должна учитывать поставленные стратегические цели 

и тактические задачи национальной экономики. 

Наиболее общей целью монетарной политики выступает достижение 

макроэкономического равновесия при обеспечении оптимальных темпов роста 

экономики. 

Как отмечалось в главе 1, всю совокупность целей монетарной политики 

можно разделить на три группы (рисунок 2). 

1. Стратегические цели ‒ наиболее важные (первичные): 

–  ускорение темпов экономического роста; 

–  стабилизация уровня цен; 

–  сдерживание инфляции; 

–  выравнивание платежного баланса государства; 

–  повышение объемов производства; 

–  рост занятости населения и др. 

2. Промежуточные цели ‒ осуществляются путем регулирования объема 

денежной массы в обращении и изменения процентных ставок. Таким образом, 

корректируется соотношение спроса и предложения денег, что влияет на уровень 

занятости, привлечение инвестиций, изменение объемов производства. 

3. Тактические (краткосрочные) цели ‒ направлены на более быстрое 

достижение вышестоящих целей: 

–  контроль обменного курса; 

–  контроль величины процентной ставки; 

–  контроль денежного предложения. 
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Рисунок 2 ‒ Цели монетарной политики [37] 

Монетарная политика имеет ряд инструментов (рисунок 3). Наиболее 

распространенными из них являются следующие. 

1. Изменение резервной нормы процента. Данный инструмент характеризует 

долю депозитов коммерческих кредитных организаций, которая должна 

храниться в виде наличных денег в Центральном банке. При увеличении нормы 

резервов происходит сокращение объема денежной массы в обращении, в связи с 

сокращением возможностей кредитования и снижением объема банковского 

мультипликатора. 

 

 

Рисунок 3 ‒ Цели и инструменты монетарной политики [38]. 

2. Корректировка ставки рефинансирования (учетной ставки). Данный 

параметр характеризует величину процентов, под которые Центральный банк 

кредитует коммерческие банки. Чем выше ставка рефинансирования, тем меньше 

https://utmagazine.ru/uploads/content/image365.gif
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коммерческие банки будут брать займы в Центральном банке и тем, 

соответственно, реже сами будут предоставлять кредиты. При понижении ставки 

происходит обратный процесс. 

3. Проведение операций на открытом рынке. Данный инструмент 

подразумевает покупку и продажу Центральным банком ценных бумаг                    

(в основном государственных облигаций и казначейских векселей). Приобретение 

ценных бумаг Центральным банком направлено на развитие коммерческих 

организаций (при покупке ценных бумаг у коммерческих структур увеличиваются 

их активы, кредитные возможности и резервы). Этот инструмент удобно 

использовать в периоды экономического спада. В обратном случае, напротив, 

сдерживаются темпы экономического роста. 

Субъектами монетарной политики являются: Центральный банк, 

коммерческие банки и прочие участники денежно-кредитного рынка. 

Объекты монетарной политики ‒ это показатели состояния денежно-

кредитного рынка: цена, спрос и предложение. 

Основополагающими принципами монетарной политики принято считать 

следующие: 

–  экономическая и политическая независимость Центрального банка; 

–  информационная открытость проводимой политики; 

–  выбор номинального якоря монетарной политики; 

–  ответственность и подотчетность Центрального банка перед гражданами. 

Инструменты механизма влияния монетарной политики на экономический 

рост: 

–  эмиссия национальной валюты (ограничивается для сдерживания денежной 

массы в обращении в период роста инфляции); 

–  лицензирование и регулирование банковской деятельности; 

–  центральный банк выступает в качестве кредитора последней инстанции (для 

стимулирования экономического роста центральный банк предоставляет кредиты 

коммерческим банкам по пониженной ставке); 

–  мониторинг платежной системы и деятельности банковского сектора; 

–  валютный контроль и валютное регулирование; 

–  управление международными резервами. 

Методы монетарной политики ‒ это конкретные приемы, посредством 

которых проводимая политика влияет на денежный спрос и предложение. 

Среди методов монетарной политики выделяют два основных типа: прямые и 

косвенные. 

При реализации тех или иных методов монетарной политики необходимо 

учитывать временные лаги ‒ то есть, определенное время, которое проходит 

между выявлением проблемы, разработкой мер ее решения и применением 

данных мер на практике. Также определенное время проходит между реализацией 

данных мероприятий и реакцией со стороны экономических субъектов [39]. 

К прямым методам денежно-кредитной политики относят: определение 

максимальных и минимальных уровней процентных ставок; лимиты на величину 
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депозитов и кредитов и пр. Данные методы представляют собой грубое 

вмешательство государства в рыночные механизмы, поэтому они применяются 

только в крайних случаях. 

Косвенные методы представляют собой более мягкое воздействие, 

посредством стимулирования нужного поведения субъектов рынка и мотивации 

их на конкретные действия. 

В современных условиях государства применяют один из двух видов 

монетарной политики: 

–  политика «дешевых» денег; 

–  политика «дорогих» денег. 

Рассмотрим данные виды подробнее. 

Политика «дешевых» денег называется ещё экспансионистской политикой, 

направлена на стимулирование экономического роста. Ее применяют в периоды 

экономического спада с целью стимулирования роста производства и  

инвестиционной активности, за счет удешевления кредита и расширения 

денежного предложения.  

При росте денежного предложения, в условиях сохранения спроса, происходит 

падение нормы процента, что способствует активизации инвестиционной 

активности, росту производства и занятости [40]. 

Если же наблюдается высокий уровень инфляции и излишние расходы, то в 

целях стабилизации экономики Центральный банк увеличивает денежное 

предложения за счет: 

–  сокращения учетной ставки; 

–  снижения норматива обязательных резервов; 

–  приобретения на открытом рынке государственных ценных бумаг. 

Политика «дешевых» денег сопровождается увеличением денежной массы в 

обращении. 

Политика «дорогих» денег или политика рестрикции применяется в целях 

защиты экономики от перегрева. В данном случае ужесточаются условия 

предоставления кредита, увеличивается налоговая нагрузка, сокращаются 

государственные расходы. 

Если в экономике наблюдается высокий уровень инфляции и излишние 

расходы, то Центральный банк начинает проводить политику, направленную на 

ограничение денежного предложения, снижение общих расходов; уменьшение 

резервов коммерческих банков. 

В целях сокращения предложения денег проводятся следующие мероприятия: 

–  повышается ставка рефинансирования; 

– увеличивается норматив обязательных резервов, что способствует 

формированию избыточных резервов коммерческих банков и сокращению 

денежного мультипликатора; 

–  осуществляются продажи государственных ценных бумаг на открытом рынке. 

С теоретической точки зрения, в механизме влияния монетарной политики на 

экономический рост выделяются четыре ступени [42, 43]. 
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1. Корректировка денежной массы в обращении. 

2. Изменение процентной ставки на денежном рынке. 

3. Реакция совокупных затрат (в частности, инвестиционных) на изменение 

процентной ставки. 

4. Изменение объема эмиссии в ответ на изменение совокупных издержек 

(совокупного спроса). 

В результате политики «дешевых» денег на руках у экономических агентов 

становится больше денег, в итоге они начинают приобретать различные виды 

активов, удешевляя тем самым кредиты. Происходит падение процентной ставки. 

Степень изменения процентной ставки зависит от характера спроса на деньги. 

Так, при чувствительном спросе на деньги в результате роста денежного агрегата 

ставка изменится незначительно. 

Отметим, что существуют определенные факторы, которые снижают 

эффективность проводимой денежно-кредитной политики.  

1. Скорость денежного обращения влияет на эффект изменения денежной 

массы в обращении. К примеру, при проведении политики «дорогих» денег 

Центральный банк стремится сократить денежную массу в обращении, однако, 

если в тоже время растет скорость денежного обращения, то нужный эффект не 

будет достигнут. 

2. Изменение предложения денег, по результатам проведенных эмпирических 

исследований, приводит к изменению величины ВНП через 6–12 месяцев и 

изменению уровня цен через 2–3 года, что затрудняет оценку результатов 

проведения монетарной политики. 

3. Возможна неадекватная реакция экономических субъектов на политику 

Центрального банка. Так, например, увеличение резервов коммерческих банков 

не означает, что организации и население будут предъявлять спрос на данные 

резервы [41]. 

Также отметим, что реализация какого-либо вида монетарной политики в 

условиях определенной государственной экономики имеет свои особенности, 

отличающиеся от теоретических положений. В настоящее время в большинстве 

государств проводится монетарная политика, направленная на снижение 

долгосрочных последствий кризиса 2008 года. 

Центральные банки развитых государств проводят стимулирующие меры, 

направленные на поддержание деловой активности. Наряду с традиционными 

методами применяются такие, как отрицательные и нулевые процентные ставки, 

количественное смягчение. Например, отрицательные процентные ставки 

применяются в Дании, Швеции, Швейцарии, Японии. 

Таким образом, монетарная политика представляет собой комплекс 

мероприятий, осуществляемых государством или Центральным Банком с целью 

стабилизации экономики (повышения темпов роста экономики, укрепления 

национальной валюты, противодействия инфляции и пр.).  

Элементами механизма влияния монетарной политики на экономический рост 

являются: субъекты, объекты и инструменты монетарной политики. Субъектами 
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монетарной политики являются: Центральный банк, коммерческие банки и 

прочие участники денежно-кредитного рынка. Объекты монетарной политики ‒ 

это показатели состояния денежно-кредитного рынка: цена, спрос и предложение. 

Наиболее распространенными инструментами монетарной политики являются 

следующие: изменение резервной нормы процента; корректировка ставки 

рефинансирования; проведение операций на открытом рынке. Среди методов 

монетарной политики выделяют два основных типа: прямые и косвенные. 

В настоящее время выделяют два вида денежно-кредитной политики: 

политика «дешевых» денег или политика экспансии и политика «дорогих» денег 

или политика рестрикции. 

 

2.2 Обзор методов оценки влияния денежно-кредитной политики на 

макроэкономические показатели 

 

Для реализации эффективной денежно-кредитной политики важно понимать, 

каким образом она оказывает влияние на различные макроэкономические 

показатели. Это дает представление о том, какие именно инструменты 

монетарной политики целесообразно использовать для достижения тех или иных 

целей. В связи с этим особую актуальность приобретает изучение методов оценки 

влияния монетарной политики на различные показатели экономики. 

Результаты эмпирических исследований денежно-кредитной политики, 

проводимой в государствах Европы и США, свидетельствуют о том, что 

посредством монетарной политики можно оказывать влияние не только на цены и 

номинальные показатели, но и на объем выпуска и его элементы. Так, 

сдерживающая монетарная политика за счет снижения объема инвестиций в 

основной капитал способствует временному уменьшению объема выпуска. 

Однако, влияние проводимой монетарной политики на потребительские расходы 

довольно противоречиво. В отдельных случаях при сдерживающей монетарной 

политике может наблюдаться рост потребления. Данный факт объясняется тем, 

что в результате укрепления национальной валюты у домашних хозяйств 

возникает эффект дохода, кроме того инфляция сокращается более быстрыми 

темпами, чем заработная плата. Отметим, что в каждом государстве влияние 

монетарной политики на макроэкономические показатели имеет свои 

особенности, которые нужно учитывать [44]. 

Рассмотрим теоретические подходы к оценке влияния монетарной политики 

на экономический рост. 

Применение эконометрических методов, в частности метода векторной 

авторегрессии, для оценки влияния проводимой денежно-кредитной политики в 

России на макроэкономические показатели является не совсем эффективным. Это 

связано с тем, что для корректной оценки по данному методу необходимо наличие 

длинных рядов данных, причем за рассматриваемый промежуток времени не 

должно случаться серьезных изменений, которые влияют на механизм 

взаимосвязи денежно-кредитной политики и состояния экономики. Следует также 
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учесть специфику Российской экономики, для которой характерна частая смена 

различных факторов внешней и внутренней среды, а также изменение методики 

расчетов отдельных показателей. 

Подход 1. Оценка влияния денежно-кредитной политики Центрального банка 

на рыночные процентные ставки может быть выполнена с помощью теста 

Грейнджера (таблица 1) [45]. 

Таблица 1 – Результаты теста Грейнджера 

Тест Грейнджера на причинно-следственную связь 

Выборка: 2000:01 2008:06 

Количество лагов: 12 

Нулевая гипотеза Число наблюдений F-статистика Вероятность 

DEP does not Granger 

Cause REF 
90 0,25 0,99 

REF does not 

Grainger Cause DEP 
90 0,39 0,96 

MBK does not 

Grainger Cause REF 
90 2,03 0,04 

REF does not 

Grainger Cause MBK 
90 1,51 0,14 

LOAN does not 

Granger Cause REF 
90 5,12 0,00 

REF does not Granger 

Cause LOAN 
90 1,72 0,08 

REF – ставка рефинансирования; 

DEP – ставка по депозитам; 

MBK – ставка по межбанковским кредитам;  

LOAN – ставка по кредитам 

 

Принято считать, что на рыночные процентные ставки оказывает 

непосредственное влияние ставка рефинансирования, так как к ней привязаны 

процентные ставки по кредитам Центрального банка РФ. Таким образом, 

выдвигается гипотеза о влиянии одной переменной на другую. Переменная «y» в 

данном тесте является причиной для переменной «х», если значения данной 

переменной в предыдущие периоды времени помогают предсказать значение «х». 

По результатам проведенного теста стоит отклонить гипотезу о наличии 

прямой причинно следственной связи между ставкой рефинансирования и 

рыночными процентными ставками. 

Подход 2. Для оценки зависимости величины задолженности предприятий 

перед банковским сектором от прироста денежных агрегатов можно построить 

следующую модель с учетом статистики Дарбина-Уотсона (таблица 2). 



 

 

39 

 

Таблица 2 – Модель зависимости прироста задолженности предприятий по 

кредитам от прироста денежных агрегатов 

 

Результаты анализа свидетельствуют о том, что существенная взаимосвязь 

проявляется между денежными агрегатами M0 и M2 и показателем кредитования 

организаций. В тоже время на динамику кредитования практически не влияет 

денежная база. Таким образом, только наличность вне банков (M0) может 

считаться показателем, который Центральный банк может непосредственно 

регулировать. От деятельности Центрального банка также зависят наличность и 

резервы банковского сектора, то есть денежная база [46]. 

Показатель M2 (депозиты частного сектора) слабо подвержен влиянию со 

стороны ЦБ РФ, он больше зависит от деятельности частного сектора, 

следовательно, хуже поддается контролю методами денежно-кредитной 

политики. 

Так, по итогам анализа можно сказать, что Центральный банк РФ имеет 

ограниченные возможности регулирования объема предложения посредством 

изменения нормы обязательного резервирования и объема наличности. 

Подход 3. С помощью метода построения логарифмической модели можно 

выявить влияние курса рубля к доллару (NE), процентных ставок (r), уровня 

задолженности населения перед коммерческими банками (Loan) и доходов (Y) на 

динамику потребительских расходов (C) [47].  

Так, в долгосрочном периоде на уровень потребительских расходов влияют 

доходы, кредиты и прочность национальной валюты. Доходы были включены в 

модель так как они являются ключевым фактором, оказывающим влияние на 

потребительские расходы. 

 

Показатель Денежная база 
Денежный агрегат 

М0 

Денежный агрегат 

М2 

Константа 0,06 0,05 0.04 

t-статистика 6,96 6,10 4,04 

Объясняющая 

переменная 
0,09 0,24 0,32 

t-статистика 1,31 2,62 2,42 

Скорректированный R2 0,03 0,27 0,20 

Статистика Дарбина-

Уотсона 
2,10 2,02 2,14 
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В краткосрочном периоде к данным факторам следует отнести и процентную 

ставку, так как ее увеличение способствует сокращению потребительских 

расходов: 
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где rest-1 ‒ остатки модели (13). 

Аналогично можно выявить связь между курсом валют (RE) и процентной 

ставкой (r) на объем инвестиций в основной капитал. 

В долгосрочной перспективе прослеживается связь между валовой прибылью 

(Prof), процентной ставкой, курсом валют и объемом инвестиций в основной 

капитал (I) 

                                    )1,5()1,2()2,33(

33,002,1Pr01,1


 tttt RErofI    (15) 

Для краткосрочного периода модель будет иметь следующий вид 

                                  )4,3()1,2(
1 26,027,0 ttt LoansresI 


  (16) 

Так, динамика объемов задолженности предприятий перед банками (Loans) в 

краткосрочном периоде оказывает влияние на уровень инвестиционных расходов. 

Подход 4. Для оценки влияния монетарной политики на макроэкономические 

показатели также можно использовать Байесовский подход. Рассмотрим его суть 

на примере влияния ставки денежного рынка (Moscow Inter-Bank Offer Rate ‒ 

MIBOR) на различные показатели экономики [48]. 

Известно, что изменение ставок MIBOR выступает первым этапом 

трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. Отметим, что 

моделирование ставки рефинансирования имеет определенные трудности, 

связанные со статичностью этой величины. Ставка MIBOR в отличие от ставки 

рефинансирования является более динамичной величиной и характеризует 

динамику ставок денежного рынка. 

Величина MIBOR находится под влиянием не только ставки 

рефинансирования, но и некоторых других макроэкономических показателей: 
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движения капитала, курса валют и др. Поэтому ее удобно использовать как 

индикатор денежно-кредитной политики. 

Инструментом исследования является методология Байесовского оценивания 

векторных авторегрессий (BVAR). Данные модели получили широкое 

практическое применение при оценке структуры макроэкономических 

показателей и составлении прогнозов.  

BVAR является динамической системой, учитывающей лаговую структуру 

взаимного влияния переменных, где каждая переменная является эндогенной. Это 

дает возможность определять связи между переменными на основании 

конкретных данных, а не в форме уравнения. 

С помощью данного метода можно получить правдоподобные оценки реакций 

различных экономических показателей на изменение определенных факторов, в 

том числе за счет реализации мероприятий монетарной политики. 

Несмотря на удобство применения Байесовского подхода, он имеет и 

некоторые недостатки. К числу недостатков данного метода относятся 

следующие. 

1. Узкий охват моделью информации (модель включает не более                       

6–8 переменных); 

2. Для более точного анализа требуются данные за довольно продолжительный 

период времени (в России рыночная экономика установилась относительно 

недавно и монетарная политика часто подвергалась изменениям, кроме того, 

достоверная информация по основным макроэкономическим показателям 

ограничивается периодом в 15–20 лет) [49]. 

Таким образом, в экономической теории рассматриваются следующие 

подходы к оценке влияния монетарной политики на экономический рост: 

–  тест Грейнджера; 

–  модель с учетом статистики Дарбина-Уотсона; 

– метод построения логарифмических моделей; 

– Байесовский подход. 

 

2.3  Методика анализа влияния монетарной политики на экономический 

рост 

 

Провести анализ влияния монетарной политики России на экономический рост 

можно с помощью метода моделирования. Для этого целесообразно обозначить 

четыре главных канала, посредством которых реализуется связь монетарной 

политики с экономическими агентами: 

–  канал процентных ставок; 

–  канал стоимости активов; 

–  канал банковского кредитования; 

–  канал валютного курса. 
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Таблица 3 – Факторы эффективности монетарной политики 

Канал ДКП Уро 

вень 

Факторы, 

определяющие 

эффективность канала 

Факторы, потенциально 

влияющие на 

эффективность канала 

Канал 

процентных 

ставок 

1 

Зависимость рыночных 

процентных ставок от 

инструментов 

центрального банка 

Наличие индикативной 

процентной ставки 

Степень использования 

операций на открытом 

рынке в качестве 

инструмента денежно-

кредитной политики 

Отсутствие 

альтернативных целей у 

центрального банка 

2 

Зависимость ВВП или 

его отдельных 

компонентов от 

рыночных процентных 

ставок 

Уровень жесткости цен 

и/или заработной платы 

Доля производств, 

чувствительных к 

процентной ставке, в 

ВВП 

Доля затрат на выплату 

процентов в 

совокупных издержках 

фирм 

Канал 

валютного 

курса 

1 

Зависимость валютного 

курса от инструментов 

центрального банка 

– 

2 

Зависимость ВВП и его 

отдельных 

компонентов от 

валютного курса 

Доля импортных 

товаров в 

инвестиционных 

расходах фирм 

Доля расходов на 

импортные товары в 

общем объеме 

потребительских 

расходов 
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Окончание таблицы 3 

Канал ДКП Уро 

вень 

Факторы, 

определяющие 

эффективность канала 

Факторы, потенциально 

влияющие на 

эффективность канала 

   Величина долга в 

иностранной валюте 

(доля в общем объеме 

задолженности) 

Объем сбережений в 

иностранной валюте у 

населения/фирм 

Доля издержек, 

номинированных в 

иностранной валюте, в 

общих издержках 

Широкий 

канал 

банковского 

кредитования 

1 

Зависимость 

предложения кредитов 

банков от инструментов 

центрального банка 

Доля кредитов 

частному сектору в 

активах банковского 

сектора 

Уровень ликвидности, 

капитализации банков 

Степень вовлеченности 

иностранных банков в 

национальную 

банковскую систему 

Уровень развития 

банковской системы 

2 

Зависимость ВВП или 

его отдельных 

компонентов от объема 

банковского 

кредитования 

Изменение степени 

неравенства доступа на 

рынок заемных средств 

Доля малого бизнеса в 

общем объеме 

производства 

Канал 

стоимости 

активов 

1 

Зависимость цен на 

активы от 

инструментов ЦБ 

Зависимость поведения 

экономических агентов 

от объявлений властей 

об изменениях в ДКП 

2 

Зависимость ВВП или 

его отдельных 

компонентов от цен на 

активы 

Доля финансовых 

активов в совокупных 

активах населения 

фирм 

 

В деятельности каждого из этих каналов можно выделить 2 уровня.  
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На первом уровне Центральный банк использует определенные инструменты 

денежно-кредитной политики. Эти мероприятия находят отражение в поведении 

организаций и домашних хозяйств, что способствует изменению некоторых 

промежуточных экономических показателей (изменение валютного курса, 

процентных ставок, стоимости активов).  

На втором уровне, импульс происходящих в экономике изменений, 

затрагивает деятельность прочих экономических субъектов, что способствует 

изменению основных показателей экономического роста [50]. 

Эффективность проводимой монетарной политики можно оценить с помощью 

анализа эффективности работы каждого отдельного канала и их совокупности. 

На эффективность работы каналов оказывают влияние различные факторы, 

которые можно разделить на две группы: 

–  факторы, которые дают однозначную оценку эффективности работы канала; 

– факторы, которые позволяют косвенно оценить эффективность работы канала 

(таблица 3). 

На данных таблицы 3 основывается метод моделирования эффективности 

влияния монетарной политики на экономический рост. Данный метод включает в 

себя два этапа. 

На первом этапе на базе комплексного анализа статистических данных 

проводится оценка влияния отдельных факторов на эффективность каналов 

денежно-кредитной политики. По итогам данного исследования выдвигаются 

предварительные гипотезы об уровне эффективности отдельных элементов 

механизма монетарной политики. 

На втором этапе с помощью эконометрических методов анализируется 

влияние факторов на эффективность элементов механизма монетарной политики. 

По итогам данного этапа строится система эконометрических моделей, 

позволяющих оценить эффективность влияния денежно-кредитной политики на 

уровень экономического роста. 

Методика оценки, таким образом, состоит из нескольких шагов. 

1. Исследование влияния каналов механизма монетарной политики на 

экономику. 

1.1. Процентный канал: 

Денежная масса ↑ => процентная ставка ↓ => инвестиции ↑ => ВВП ↑. 

1.2. Канал денежной трансмиссии: 

Денежная масса ↑ => цены финансовых активов ↑ => чистые активы 

экономических субъектов ↑ => вероятность финансовых проблем ↓ => 

потребление и спрос ↑ => ВВП ↑. 

1.3. Канал банковского кредитования: 

Денежная масса ↑ => депозиты ↑ => кредиты ↑ => инвестиции ↑ => ВВП ↑. 

На данном этапе можно проследить взаимосвязь показателей динамики 

денежного предложения и других экономических показателей. 

2. Прогнозирование промежуточных и конечных показателей, выступающих в 

качестве целей монетарной политики. 
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3. Проведение имитационных экспериментов в целях оценки 

сбалансированности сценариев денежно-кредитной политики. 

Корреляционный анализ позволяет выявить наличие, силу и направление 

анализируемых показателей. Данный анализ можно проводить с помощью 

программы MS Excel или STATISTICA 6.0. 

Так, с помощью корреляционного анализа можно выявить взаимосвязь между 

процентной ставкой (r), совокупным доходом (Y) и реальным денежным 

предложением (M2/P) (таблица 4). 

Таблица 4 – Взаимосвязи денежно-кредитной политики и экономических 

показателей 

Показатель 

Реальная 

денежная масса 

M2/P 

Совокупный 

доход Y 

Ставка 

рефинансирования r 

Реальная денежная 

масса M2/P 
1 x x 

Совокупный доход 

Y 
x 1 x 

Ставка 

рефинансирования r 
x x 1 

 

Далее строится линейная регрессионная модель (таблица 5). 

Таблица 5 – Данные для построения линейной модели 

Переменные Коэффициент Уровень значимости 

Свободный член х1 х4 

Ставка 

рефинансирования r 
х2 х5 

Совокупный доход Y х3 х6 

 

В итоге получается модель вида 

                                         M2/P = x1 + x2∙r + x3∙Y                                             (17) 

На уровень экономического развития оказывают влияние различные факторы. 

Денежно-кредитная политика с помощью своих инструментов может оказывать 

как стимулирующее, так и ограничительное воздействие на экономический рост. 

Известно, что для осуществления своей деятельности и развития 

предприятиям нужны деньги, но их доступная величина ограничивается таким 

показателем монетарной политики, как ключевая ставка. Ключевая ставка 

оказывает влияние на формирование процентных ставок по кредитам банков и 

таким образом регулирует уровень инфляции и стоимость фондирования банков. 

Пример определения влияния монетарной политики на экономический рост 

представлен в таблице 6 [51]. Для определения характера влияния проводимой 

политики необходимо рассчитать следующие показатели: 
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–  уровень инфляции; 

–  средний размер ставки рефинансирования для кредитов; 

–  реальную процентную ставку (разницу между номинальной ставкой и уровнем 

инфляции). 

Таблица 6 – Характер влияния монетарной политики Банка России на  

экономический рост  

Год Уровень 

инфляции, % 

Средний размер 

ставки 

рефинансирования 

для кредитов, % 

Реальная 

процентная 

ставка, % 

Влияние 

монетарной 

политики на 

экономический 

рост 

2005 10,9 13,0 +2,1 ограничение 

2006 9,0 11,5 +2,5 ограничение 

2007 11,9 10,5 -1,4 стимулирование 

2008 13,3 11,1 -2,2 стимулирование 

2009 8,8 10,5 +1,7 ограничение 

2010 8,8 8,0 -0,8 стимулирование 

2011 6,1 8,1 +2,0 ограничение 

2012 6,6 8,1 +1,5 ограничение 

2013 6,5 7,1 +0,6 ограничение 

2014 11,4 9,0 -2,4 стимулирование 

2015 12,9 15,0 +2,1 ограничение 

2016 5,4 11,8 +6,4 ограничение 

2017 2,5 10,1 +7,6 ограничение 

2018 4,3 8,5 +4,2 ограничение 

 

Так, по данным таблицы видно, что Центральный банк проводил 

ограничительную политику в 2005–2006, 2009, 2011–2013 и 2015–2018 годах. 

Монетарная политика стимулирования экономического роста проводилась в 

2007–2008, 2010, 2014 гг. При этом наиболее жесткой политика была в           

2016–2017 гг., а наиболее мягкой в 2008 и 2014 гг. 

Также можно определить показатель устойчивого развития предприятия 

(уровень баланса) с учетом проводимой монетарной политики 
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                                    УБ = КФ/(КФ + ДФ),    (18) 

где  ДФ     –  деструктивный фактор, выражающий политику Центрального банка       

России; 

КФ – конструктивный фактор, выражающий интересы руководства 

предприятия. 

Обратный показатель ‒ уровень дисбаланса можно определить по формуле 

                                     УД = ДФ/(КФ + ДФ) (19) 

При количественной оценке результатов расчета УД по шкале Е. Харрингтона 

принято использовать следующие значения [52]: 

–  0,8–1,0 ‒ высокий уровень баланса (консенсус); 

–  0,39–0,8 ‒ средний уровень баланса (компромисс); 

–  0,01–0,39 ‒ низкий уровень баланса (дисбаланс). 

Можно рассчитать уровень баланса по темпу инфляции, как производной 

монетарной политики ЦБ РФ. В качестве КФ, в таком случае, будет выступать 

уровень инфляции. В качестве ДФ принимается ставка рефинансирования за тот 

же год.  

На уровень баланса также оказывает влияние курс национальной валюты. 

Тогда при расчетах за КФ принимается курс рубля к доллару в период 

предшествующий кризису в экономике, а ДФ ‒ курс доллара в кризисный период.  

Полученные результаты влияния наиболее важных факторов монетарной 

политики на экономический рост промышленных предприятий представляются в 

виде закона сохранения систем 

                                            ∑ УБ >  ∑ УД, (20) 

где  ∑ УБ ‒ сумма конструктивных показателей; 

  ∑ УД ‒ сумма деструктивных показателей. 

На основании совокупности полученных данных делаются выводы о влиянии 

текущей политики Центрального банка РФ на экономический рост в России и 

разрабатываются меры монетарной политики, способные его инициировать или 

интенсифицировать. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Монетарная политика представляет собой комплекс мероприятий, 

осуществляемых государством или Центральным Банком с целью стабилизации 

экономики (повышения темпов роста экономики, укрепления национальной 

валюты, противодействия инфляции и пр.). 

Наиболее распространенными инструментами монетарной политики являются 

следующие: изменение резервной нормы процента; корректировка ставки 

рефинансирования; проведение операций на открытом рынке. Среди методов 

монетарной политики выделяют два основных типа: прямые и косвенные. 
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В настоящее время выделяют два вида денежно-кредитной политики: 

политика «дешевых» денег или политика экспансии и политика «дорогих» денег 

или политика рестрикции. 

Для реализации эффективной денежно-кредитной политики важно понимать, 

каким образом она оказывает влияние на различные макроэкономические 

показатели. Это дает представление о том, какие именно инструменты 

монетарной политики целесообразно использовать для достижения тех или иных 

целей. В связи с этим особую актуальность приобретает изучение методов оценки 

влияния монетарной политики на различные показатели экономики. 

Оценка влияния денежно-кредитной политики на макроэкономические 

показатели может осуществляться с помощью таких методов, как:  

–  тест Грейнджера; 

–  модель с учетом статистики Дарбина-Уотсона; 

–  метод построения логарифмических моделей; 

– Байесовский подход. 
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3 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ ЦБ РФ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

 

3.1 Эконометрическая оценка взаимосвязи монетарной политики ЦБ 

и экономического роста РФ 

 

Одной из основных задач денежного рынка является поддержка 

экономики с целью достижения оптимального уровня производства, который 

характеризуется полной занятостью и стабильностью ценового фактора.        

В практическом аспекте ведущая роль денежного рынка заключается в 

оптимизации денежного предложения с целью стабилизации совокупных 

объемов производства (стабильная динамика роста), занятости и инфляции. 

В случае отсутствия регулирования, на денежном рынке возможны 

циклические колебания деловой активности, следовательно, в периоды 

инфляции более выгодно наращивать денежное предложение, а в период 

спада − снижать, усиливая тем самым кризис. В связи с этим необходимость 

взвешенной государственной политики в области регулирования денежного 

обращения не вызывает сомнений. Роль главного регулирующего и 

координационного комплекса всей системы денежно – кредитного 

регулирования государства отведена центральному банку. 

Исполняя монетарную функцию, денежный регулятор в лице 

центрального банка воздействует на кредитную деятельность банковского 

сектора и применяет инструменты денежно-кредитной политики для 

расширения или сокращения объемов кредитования экономики, что 

позволяет стабилизировать развитие внутреннего экономического 

потенциала страны, укрепить денежное обращение, сбалансировать 

внутренние экономические процессы. Следовательно, воздействие на 

процесс обращения денег в экономике способствует достижению 

стратегических задач развития всей экономики страны. К примеру, 

недостаточность свободных денежных средств у хозяйствующих субъектов 

осложняет реализацию коммерческих сделок, реальных инвестиций и т. п. 

Однако, излишняя денежная масса также негативно сказывается на 

экономике: происходит обесценивание денег, следствием чего является 

падение уровня жизни населения, увеличение валютных рисков  и т. п. 

Соответственно в первом варианте денежно-кредитную  политику следует 

направить на расширение кредитной деятельности банковского сектора, а во 

втором варианте − на ее сокращение (рестрикционная денежно-кредитная 

политика). 

Взвешенность денежно – кредитного регулирования не только играет 

важнейшую роль для экономики страны в глобальном масштабе, обеспечив 

постоянство ценовой конъюнктуры, но и обнаруживает существенное 

влияние на макроэкономическую динамику в краткосрочной  и 

среднесрочной перспективе. 
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Учитывая текущие макроэкономические факторы, связанные с 

ограничением доступа к международному рынку капитала большинства 

системо- и бюджето- образующих компаний РФ, повышение ставки НДС до 

20 %, проблемы снижения инвестиций в основной капитал большинства 

российских фирм, нестабильность курса рубля и прочие составляющие, для 

России проблемы денежно-кредитного регулирования, требующие решения, 

не сокращаются, а продолжают расти. 

Оценка влияния режима монетарного регулирования на экономический 

рост РФ – одна из тех проблем, которая до сих пор связана в нашей стране с 

невозможностью преодолеть повышенный инфляционный фон и 

волатильность курса рубля. 

В связи с вышеизложенным, вопросы эконометрической оценки 

взаимосвязи монетарной политики ЦБ РФ и экономического роста страны 

приобретают особое значение и актуальность. 

В рамках данного исследования проведена попытка дать оценку политики 

денежного регулятора и ее влияния на показатели развития РФ в 

макроэкономическом контексте. При проведении  оценки были исключены 

из исследования период финансовой нестабильности 1990-х годов и не 

коррелируемые показатели 2000–2010 гг., не только в связи с наличием 

финансового кризиса и его последствий в данный временной промежуток, но 

и с учетом изменения подходов к расчету ВВП (по данным Росстата в 

2011г.), денежной базы в широком смысле в 2016 гг., что по мнению автора 

может привести к искажению значений отдельных показателей 

эконометрической модели, либо к формулировке некорректных выводов о 

регрессии и корреляции факторов. 

В данной работе акцент исследования находится во временном интервале 

2011–2018 гг., масштаб ограничен макроэкономическими темпами роста 

ВВП, номинального ВВП, ставки рефинансирования ЦБ (в отдельных 

расчетах среднегодовой уровень ставки), уровня инфляции (в %), 

показателями денежно-кредитной системы РФ: денежная масса в широком 

определении, агрегаты М0/ М1/ М2. 

Алгоритм эконометрической оценки влияния регулятивной политики ЦБ 

РФ на рост экономики включал несколько этапов, последовательность и 

структура данных этапов представлены на схеме (рис.4). 

Таким образом, на первоначальном этапе проведена оценка изменений 

тренда отдельных показателей, таких как ставки рефинансирования, 

наличных денежных средств в обращении (агрегат М0), денежной массы в 

обращении (агрегат М2), денежной базы в широком определении. 

На следующем этапе, при помощи эконометрических моделей 

множественной регрессии проведена оценка зависимости денежной массы в 

обращении от темпов роста ВВП и инфляции, от темпов роста ВВП и 

изменения ставки рефинансирования, от совокупного влияния изменения 

инфляции и ставки рефинансирования. 
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На заключительном этапе проведена эконометрическая оценка влияния на 

экономический рост расширения денежной массы в обращении и ставки 

рефинансирования ЦБ. 

 
Рисунок 4 – Алгоритм эконометрической оценки воздействия политики 

ЦБ РФ на экономические показатели 

Учитывая, что оценка тренда проводилась за период 2011–2018 гг. в 

помесячном разрезе (что составляет 100 единиц выборки, n=100), базовые 

показатели представлены в приложениях, так расчет тренда по показателю 

наличных денег в обращении представлен в Приложении А. 

Для данных по агрегату М0 система уравнений имеет вид 

                  {
100𝑎 + 5 050𝑏 = 694 994.7

5 050𝑎 + 33 8350𝑏 = 38 284 086.2
}                                 (21) 

 

Находим переменную, а, и подставляем ее во второе уравнение 

𝑎 = 5 018.52, 𝑏 = 38.246 

Уравнение тренда агрегата М0  

                                𝑦 = 38.246𝑡 + 5 018.52                                                 (22) 

Коэффициент эластичности (Е) меньше 1. 

                            𝐸 = 38.246
50.5

6 949.947
= 0.278                                        (23) 

Следовательно, за период 2011–2018 гг, динамика помесячных изменений 

наличности в обращении изменялась менее чем на 1 %, что свидетельствует о 

незначительных колебаниях тренда. 

 По итогам анализа модели сделан следующий вывод: временная 

зависимость агрегата М0 от времени показала, что в РФ 94,3 % общей 

вариабельности агрегата М0 объясняется изменением временного параметра. 

Расчеты подтвердили, что статистическая значимость параметров модели 

высока, значимость проверена при помощи критерия Фишера и  

коэффициента детерминации. С точки зрения экономики модель показала, 
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что ежемесячно наличные денежные средства в обороте увеличиваются на 

38,246 млрд. руб. в среднем. 

Аналогичная оценка агрегата М2 представлена в Приложении Б, по 

результатам расчётов система уравнений имеет вид  

               {
100𝑎 +  5 050𝑏 =  3 212 282.2 

5 050𝑎 +  338 350𝑏 =  183 932 074
}                                   (24) 

Находим переменную а, и подставляем ее во второе уравнение  

a = 18 964.141, b = 260.568  

Уравнение тренда  

                            y = 260.568 t + 18 964.141                                           (25) 

Коэффициент эластичности Е меньше 1 

                          E = 260.568
50.5

32122.822
 = 0.41                                        (26) 

Следовательно, за период 2011–2018гг, динамика помесячных изменений 

денежной массы в обращении изменялась менее чем на 1 %, что 

свидетельствует о незначительных колебаниях тренда по агрегату М2. 

Эконометрическая оценка тренда показала наличие временной 

зависимости агрегата М2 от времени t. Анализ показал, что 98,39 % общей 

вариабельности агрегата М2 объясняется изменением временного параметра, 

в соответствии с методикой проведена оценка статистической значимости  

уравнения с помощью коэффициента детерминации и критерия Фишера. В 

контексте оценки макроэкономического показателя следует вывод, что с 

каждым последующим месяцем, абсолютное изменение агрегата М2 

составило  +260,568млрд. руб. 

В связи с тем, что в число базовых инструментов монетарного 

регулирования входит установление процентных ставок, а также 

обязательные требования по резервам на счетах ЦБ, валютные инструменты, 

операции на открытом рынке, рефинансирование банковского сектора, 

ориентиры увеличения массы денег и т. д., была проведена эконометрическая 

оценка и показателя ставки рефинансирования за аналогичный период 

(Приложение В). 

По данным эконометрической оценки формируем систему уравнений:  

                       {
100а + 5 050𝑏 = 849.25

5 050𝑎 + 338 350𝑏 = 43 316.75
}                                  (27) 

Путем простейших вычислений находим а 

𝑎 = 8.232, 𝑏 = 0.00516 

Формируем уравнение тренда  

                                    𝑦 = 0.00516𝑡 + 8.232                                          (28) 

Коэффициент эластичности Е меньше 1. 

                                   𝐸 = 0.00516
50.5

8.4925
= 0.0307                                     (29) 

Следовательно, временной лаг мало влияет на изменение процентной 

ставки, что подтверждается практикой, когда ставку устанавливают 

(увеличивают или уменьшают) не с учетом времени, а в соответствии с 

политикой ЦБ РФ. 
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Также в рамках оценки установлено, что ставка рефинансирования за 

рассматриваемый период колебалась в районе 2,37 % по критерию общей 

вариабельности. Удалось установить и статистическую не значимость 

параметров модели. Она не зависит от временного лага, с учётом времени в 

среднем ставка увеличивается на 0.00516 %, что не существенно для тренда, 

но может быть использовано для прогноза 

                  𝑇табл  (𝑛 − 𝑚 − 1;
𝛼

2
)= (98;0.025) =1.984                               (30) 

Точечный прогноз, 

                t = 101: y(101) = 0.00516*101 + 8.232 = 8.75 %                      (31) 

             К1 = 1.984 ∗ 0,96√1 +
1

100
+

3(100+2∗1−1)2

100(1002−1)
= 1.95                   (32) 

                                          8.75 − 1.95 = 6.8                                            (33) 

                                        8.75 + 1.95 = 10.7 %                                        (34) 

Интервальный прогноз  

                                         t = 101: (6.8; 10.7)                                             (35) 

Результаты прогнозирования показали, что с вероятностью 0,95 % ставку 

рефинансирования руководство ЦБ в следующем временном интервале 

может увеличить до 8,75 %. Интервальный прогноз гораздо мягче и показал, 

что ставка может варьироваться от 6,8 до 8,75 %. 

На заключительной стадии первого этапа была проведена оценка 

денежной массы в широком определении (Приложение Г).   

Согласно расчетов система уравнений может быть выражена следующим 

образом  

                    {
100𝑎 + 5 050𝑏 = 1 052 342.79

5 050𝑎 + 33 8350𝑏 = 60 282 110.23
}                              (36) 

                                    a= 6 196.883, b = 85.674 

Уравнение тренда денежной базы 

                                𝑦 = 85.674𝑡 + 6 196.883                                         (37) 

В результате изучения временной зависимости денежной базы в широком 

определении от фактора времени подтверждена линейность тренда и 

проведена его оценка, с помощью метода МНК. В рамках исследования 

выявлено, что 85,54 % общей вариабельности объясняется изменением 

временного параметра, а с учетом дискретности и многосоставности 

показателя этот вывод вполне логичен. Установлено также, что параметры 

модели статистически значимы, и в среднем денежная база увеличивается в 

РФ на 85,674 млрд. руб. ежемесячно. 

Наличие временных трендов доказало лишь постепенное линейное 

увеличение показателей рынка денег (кроме ставки рефинансирования), 

однако линейные уравнения не отражают ни взаимного влияния факторов, ни 

влияние факторов косвенного характера, что потребовало перейти к выбору 

эконометрических моделей множественной регрессии. 

В 2018 году Банк России дважды ужесточил монетарную политику в 

связи с растущими инфляционными рисками. На заседании ЦБ РФ в феврале 

2019 были озвучены цифры по инфляции в 5 %, что соответствует нижней 
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границе ожиданий денежного регулятора, а значит, необходимость в 

дальнейшем увеличении ставки отсутствует, однако данная гипотеза 

нуждалась в подтверждении, и в Приложении Д представлена модель 

множественной регрессии, позволяющая оценить данное предположение. В 

матрице Х1 – есть темп прироста ВВП, Х2 – уровень инфляции, Y – М2, 

результирующий показатель. 

В Приложении Е представлены расчеты матрицы парных коэффициентов 

корреляции R. 

В итоге сформировано уравнение множественной регрессии  

             𝑌 = 48 451.0912 − 2 942.1322𝑋1 − 1 912.4767𝑋2                 (38) 

 Интерпретация в экономическом аспекте заключается в следующем: 

увеличение темпа прироста ВВП на 1 % приводит к уменьшению агрегата 

М2 в среднем на 2 942,132 млрд. руб., что логично, с учётом инвестирования 

средств в обновление фондов, проекты, потребление, а рост уровня инфляции 

приводит к уменьшению общей массы денежных средств в обращении в 

среднем на 1 912,477 млрд. руб. По максимальному коэффициенту β2=-0.901 

делаем вывод, что практика современного монетарного регулирования ЦБ 

основана именно на данном постулате, так как наибольшее влияние на 

снижение агрегата М2 оказывает фактор инфляции, проще тарегировать 

инфляцию, чем мотивировать участников рынка вкладывать средства в 

экономику РФ. Выявлено, что в данном варианте 58,67 % общей 

вариабельности денежной массы в обращении объясняется изменением 

обоих факторов. Однако взаимное влияние не четкое и параметры модели 

статистически не значимы, для прогнозирования использоваться не могут. 

Продолжая эконометрическую оценку монетарной политики была 

выдвинута гипотеза о наличии связи между увеличением агрегата М2 и 

факторов темпов роста ВВП и изменения ставки рефинансирования. 

 Расчеты модели множественной регрессии представлены в 

Приложении Ж. В матрице Х1 – есть темп прироста ВВП, Х2 – ставка 

рефинансирования, Y – М2, результирующий показатель. 

В Приложении З представлены расчеты матрицы парных коэффициентов 

корреляции R. 

В результате расчетов было получено уравнение множественной 

регрессии     

                      Y= 23 470.8507-1 019.4453X1 + 1 071.1829X2                              (39) 

С точки зрения экономической интерпретации параметров, можно сделать 

вывод, что также, как и в случае с предыдущей моделью, увеличение темпов 

роста ВВП на 1 % приводит к снижению объёмов денежной массы по тем же 

причинам, в среднем на 1 019,445 млрд. руб., а рост ставки 

рефинансирования приводит к ее росту в среднем на 1 071,183 млрд. руб. 

Максимально возможный коэффициент в данном случае –  β2=0.139, что 

позволяет сделать следующий вывод: более существенное влияние на агрегат 

М2 оказывает все таки ставка рефинансирования, а с учетом, того, что 

классическая экономическая теория, подтвержденная практикой фарватеров 
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рынка капитала – Китая, США  и т. д.,  устанавливает положительное 

влияние снижения ставки не только на объем М2, на и на экономический 

рост в принципе, действия регулятора не кажутся столь логичными. 

Статистическая значимость проверена  – она высокая, при этом выявлено, 

что 14,08 % общего колебания денежной массы в обращении объясняется 

изменением прочих факторов, так как взаимное влияние 2-х рассмотренных 

не значимо.  

На следующем этапе проведена оценка уравнения регрессии влияния 

факторов инфляции и ставки рефинансирования ЦБ на изменение агрегата 

М2, расчеты представлены в Приложении И. Расчет парной корреляции 

отражен в Приложении К. 

В результате анализа данной модели было получено уравнение 

множественной регрессии  

              𝑌 = 25 271.2552 − 555.1609𝑋1 + 1 156.1576𝑋2                  (40) 

В экономическом смысле можно констатировать, что за период           

2011–2018 гг. наибольшее влияние на агрегат М2 оказывал фактор ставки 

рефинансирования, в сравнении с инфляцией, что опять доказывает не 

эффективность таргетирования инфляции со стороны регулятора. В данном 

случае расчеты показали, что рост инфляции приводил к уменьшению М2 в 

среднем на 555,161 млрд. руб., а рост ставки рефинансирования на 1 % 

приводил к увеличению М2 в среднем на 1 156,158 млрд.руб. Разница 

влияния данных факторов и обусловила коридор тарегирования в 

рассматриваемом периоде. 

Обобщенно результаты эконометрических расчетов интерпретируются 

следующим образом: действия регулятора в области инфляционного 

таргетирования позволяют снизить инфляционные ожидания субъектов 

рынка, что напрямую оказывает влияние на ценовой фактор в контексте 

стабилизации. Синергетический эффект данного аспекта выражается через 

снижение издержек фирм в области ожидания повышения цен, и издержки 

неопределенности в контексте будущего ценового максимума, вызванного 

высокой волатильностью рубля. Последствия этого: рост инвестиционной 

активности субъектов экономики, что в итоге приводит к стимулированию 

экономического роста. Действенность канала таргетирования 

подтверждается не только расчетами данного исследования, но и 

результатами большинства эмпирических работ, например, в работах 

А.И. Безугловой, В.С. Кузьминой и О.Ю. Кузьминой, Ю.К. Бушеневой, 

[18,20,21], в которых определено и доказано отрицательное воздействие 

повышенного фона инфляции на рост общеэкономических показателей, а 

также отмечено, что уровень волатильности инфляции прямо 

пропорционален отрицательной динамике показателей экономического 

развития. 

Учитывая  полученные результаты эконометрической оценки, 

подтверждающие неэффективность комплексной политики регулятора в 

области экономического развития и роста, следует отметить, что выявленные 
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тенденции опровергают отчеты ЦБ РФ, свидетельствующие о росте влияния 

действия регулятора на денежную массу и экономический рост, и 

подтверждают мнения некоторых специалистов, которые полагают, что 

действия регулятора направлены только на поддержание курса национальной 

валюты в рамках требуемого (для заинтересованных экономических агентов), 

а также с учетом требований правительства по сдерживанию инфляционного 

взрыва и уровня социальной напряженности. 

 

3.2 Разработка оптимальной монетарной политики как фактора 

экономического роста 

 

Политика ЦБ РФ за последние 2–3 года существенно изменилась в 

качественном отношении. Наиболее значимые новации включают: не 

использование политики прямого вмешательства  в систему ценообразования 

на рынке валюты, более жесткий подход к нормированию  и контролю 

резервов коммерческих банков, исключение неблагонадёжных участников 

сектора в целях роста уровня доверия к финансовой системе в целом и 

легитимности регулятора в частности. Преимущество отдано краткосрочным 

операциям РЕПО, регулярным операциям ЦБ по повышению ликвидности, 

семидневные  операции РЕПО, основанные на аукционах сформировали 

определенный процентный коридор, при помощи которого регулятор 

пытается стабилизировать денежный рынок РФ. Кроме того, как 

первоочередная задача выдвинута необходимость стабилизации низкого 

уровня инфляции. Следовательно, за последние годы ЦБ РФ предпринял ряд 

шагов, направленных на изменение модели денежно-кредитной политики в 

РФ, однако говорить о решении проблемы управления и оптимизации 

монетарной политики рано. 

Стоит учитывать и внешнюю конъюнктуру, ФРС США и европейский  

ЕЦБ озабочены слабыми темпами роста ВВП и регулярно пересматривают 

прогнозы в худшую сторону, что будет способствовать сохранению 

процентных ставок на низких отметках весь 2019 год. Таким образом, в 

отсутствие внешних стимулов к увеличению ключевой ставки, вероятность 

смягчения монетарной политики в ближайшие месяцы существенно 

возрастает.   

С другой стороны, мировой тренд заключается в том,  что центральные 

банки ведущих стран пока ведут достаточно жесткую монетарную политику, 

и, хотя предвидят замедление роста мировой экономики, это замедление пока 

является лишь прогнозом, предположением. Замедление мирового 

экономического роста с текущих 33,5 % до 2–2,5 % может произойти 

вследствие торговой войны США и Китая, которая может запустить цепную 

реакцию распада торговых союзов по всему миру. Замедленность мирового 

экономического роста неизбежно приведет к снижению спроса на нефть и к 

падению ее потребления, а значит, и цены в   трехлетней перспективе.    
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Для России это будет означать превращение профицитного бюджета в 

дефицитный, падение курса рубля и рост инфляции, поэтому, по мнению 

ряда экспертов, регулятор будет держать ключевую ставку высокой как 

можно дольше, чтобы уложиться в таргет по инфляции и чтобы поддержать 

курс рубля, который в противном случае станет слишком слабым 

относительно американской валюты.   

Следовательно, реформирование денежно-кредитной политики проходит 

в чрезвычайно неблагоприятных макроэкономических условиях для нашей 

страны. Рост инфляции, повышение геополитических рисков, ограничение 

доступа к внешним источникам финансирования, введение санкций в 

отношении российских заемщиков осложнили проведение реформ денежного 

обращения. Крайне сложная ситуация предполагает особую взвешенность и 

внимательность регулятора к собственным инструментам. Усиление 

рестрикционной денежной политики может привести к нарастанию рецессии 

в экономике страны, а ослабление внимания регулятора к монетарным 

вопросам угрожает стагфляцией в перспективе, закономерно, встает вопрос 

выбора приоритетов денежно-кредитной политики ЦБ РФ, а также аспект ее 

строгости. 

Нельзя забывать и то, что национальная экономика РФ  продолжает 

«сидеть» на экспортной «игле», прежде всего – энергоносителей, что 

определяет ее особую чувствительность к конъюнктуре цен на глобальном 

рынке энергоносителей. В итоге, нельзя огульно критиковать монетарную 

политику Банка России. В современных условиях перед денежным 

регулятором стоит глобальная цель – сохранение наметившегося 

поступательного движения экономики РФ в сторону развития, с учетом 

встречающихся рисков и ограничений, характерных для России, как страны 

со специфической моделью финансового рынка. Мнения современных 

отечественных экономистов едино в том, что достижение экономического 

роста должно стимулироваться со стороны Банка России с помощью трех 

принципов:  

– обеспечения стабильно низкого и предсказуемого уровня инфляции; 

– активное содействие регулятора развитию финансового рынка РФ; 

– отсутствие резких колебаний политики ЦБ для целей стабилизации 

экономики РФ в условиях санкций и возможных негативных тенденций. 

В рамках данного исследования предлагается рассмотреть следующий 

вариант оптимизации монетарного регулирования, базирующийся на 

фундаментальных постулатах денежно-кредитной политики. 

Постулат №1: активы банковской системы выступают в качестве базового 

финансового инвестиционного ресурса для экономики. В таблице 7 

представлена структура активов Центрального Банка России. 

Данные  таблицы 7 позволяют сделать следующие выводы. 

1. Регулятор использует в своей практике базовый инструмент, а именно 

проводит размещение  собственных активов  на счетах  нерезидентов. 
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Статистика 2015 г. показывала 56 % размещения ЗВР у нерезидентов, 

статистика на конец 2018 начало 2019 г. уже 62 %. 

2. Невозможно считать основной целью Банка России  экономический 

рост страны, то есть развитие национальной экономики, так как ЦБ не 

размещает свои активы в рублевую долгосрочную кредитную эмиссию и не 

поддерживает укрепление национальной валюты. 

3. Не существенная часть активов Банка России направляется на 

поддержание текущей ликвидности отечественного банковского сектора; по 

большей части политика ЦБ сконцентрирована именно на карательных 

мерах, а не поддержке. 

Таблица 7 – Структура активов банковской системы РФ, (млрд. руб.) 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Активы Банка РФ, 

всего 
32 897 34 947 28 974 30 815 32 344 

Золотовалютные 

резервы и внешние 

активы 

18 378 21 995 18 005 18 878 18 986 

Доля внешних активов 

в активах ЦБР, % 
56 63 62 61 62 

Активы банковской 

системы, всего 
77 653 83 000 80 063 85 129 94 084 

 

Постулат № 2: согласно канонам экономической теории и практики, для 

интенсификации экономики  и ее эволюции, в стране должен быть обеспечен 

постоянный приток инвестиций в основной капитал, в обновление основных 

и оборотных фондов, объем данных вложений необходим в размере, как 

минимум 25 % от ВВП. Создание российских законодательных норм по 

вопросам формирования  и продвижения денежной, экономической и 

кредитной политики – возложены на Правительство РФ. Майские Указы 

Президента России предписывали Правительству РФ принять меры, 

направленные по «п.1 б) прироста объёма инвестиционных вложений в 

экономику  не меньше 25 % от ВВП к 2015 г. и до 27 % – к 2018 году» [53].  

Таблица 8 отражает статистические данные по инвестициям в основной 

капитал в РФ. 

Согласно данным таблицы 8, доля инвестиций в основной капитал в ВВП 

России не соответствует требуемому объему, определенному Президентом 

России в майских Указах.  

Приведем высказывание академика Российской академии наук             

С.Ю. Глазьева: «Явная неспособность Правительства добиться исполнения 

Указов Президента в области экономического развития вызывает 

принципиальный вопрос о соответствии системы государственного 
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управления требованиям регулирования воспроизводства современной 

экономики» [54]. 

Также академик отмечает: «В результате действий Центрального Банка 

полностью остановлен трансмиссионный механизм денежно-кредитной 

политики, банки не занимаются финансированием, кредитованием 

инвестиций. Центральный банк продолжает упорно политику изъятия денег 

из экономики, на ближайшие три года запланировал еще 4 триллиона 

изъять…» [54]. 

Таблица 8 – Инвестиции в основной капитал РФ, (млрд. руб.) 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Активы 

банковской 

системы, всего 

77 653 83 000 80 063 85 129 94 084 

Кредиты 

выданные, всего 
49 069 54 262 52 816 55 810 48 386 

Объем ВВП 79 200 83 101 86 010 92 089 103 876 

Инвестиции в 

основной капитал 
16 236 16 620 18 234 19 707 17 595 

Доля инвестиций 

в основной 

капитал в ВВП в 

% 

20,5 20,0 21,2 21,4 16,9 

Доля кредитов в 

основной капитал 

в объеме ВВП в % 

1,39 1,02 1,37 1,38 1,23 

 

Предоставленные далее расчеты (табл.9) отражают данные структурных 

сдвигов вложений в обновление основных фондов за счет различных 

источников финансирования. 

В соответствии с данным таблицы 9, основная часть финансовых ресурсов 

в основной капитал приходится на собственные средства компаний. Доля 

кредитов российских банков в основной капитал для развития национальной 

экономики ниже 7 %, самый высокий показатель – 8,9 % был в 2013 г., с тех 

пор он неуклонно снижается. Эти данные подтверждают тезис о том, что 

Центральный Банк не очень активно участвует в развитии отечественной 

экономики, и Правительство Российской Федерации не выполняет указ 

Президента и не несет ответственности перед населением за отсутствие 

стратегии комплексного и структурного развития России. 
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Таблица 9 – Инвестиции в основной капитал в РФ, (% структуры) 

Показатель 2009 2011 2013 2015 2017 2018 

Инвестиции в основной 

капитал – всего 
100 100 100 100 100 100 

Собственные средства 

компаний 
37,1 41,9 45,2 50,2 51,3 52,4 

Кредиты иностранных 

банков 
3,2 1,8 1,1 1,7 5,4 3,6 

Кредиты российских банков 7,1 6,8 8,9 6,4 5,8 4,8 

Доля бюджетных и 

внебюджетных средств в 

объеме инвестиций 

21,9 19,2 19,0 18,3 16,3 14,2 

Прочие 30,7 30,3 25,8 23,4 21,2 25,0 

 

Базой формирования финансовых ресурсов любого государства выступает 

ВВП и уровень его производства определяет стабильность денежной 

политики. Недостаточность собственных экономических ресурсов приводит 

субъектов экономики на кредитный рынок. Для стран, проводящих  

адекватную государственную политику, обеспечивающую любому 

рыночному агенту доступ к финансовым ресурсам, банковским кредитам под 

приемлемый (экономичней обоснованный и обеспечивающий рост) процент, 

характерен высокий уровень жизни, стабильная занятость экономически 

активного населения и положительная динамика экономических показателей. 

Федеральная Резервная Система США и Центральный Банк Европейского 

Союза продолжительные годы удерживают для своих экономик низкие 

базовые ставки: соответственно в США с января 2018г. – 2,5 % и в 

Евросоюзе с марта 2016г. – 0,25 %. Примерно ¼ мирового ВВП фактически 

вкладывается в экономический рост. В пятерке развитых стран уровень 

накоплений за 5-й период составил 20,5–21,6 % ВВП, в развивающихся 

экономиках (без учета Китая) – 24,8–26,2 %. «В России, как и в Бразилии, 

норма накопления в среднем соответствует уровню развитых стран, но этого 

недостаточно для модернизации страны» [20]. 

Центральный Банк России держал в 2018 году базовую ставку до 7,75 %, 

потому что в Законе о Центральном Банке не определены обязанность, цели 

и задачи обеспечивать экономику государства банковскими кредитными 

ресурсами. 

Современная экономическая дискуссия относительно обеспечения 

условий экономического роста представлена двумя альтернативными 

подходами (рис.5) – радикально-либеральное направление и дирижистское. 

Они различаются по принципиальности базовой проблемы и ее 

формулировки для РФ. 
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По оценкам сторонников первой концепции, для экономики РФ 

характерны: «голландская болезнь», т. е. опережающее развитие экспорта, в 

итоге повышение курса рубля и относительное удешевление продукции 

импорта, что вызывает стагнацию отечественной промышленности.  

Принципиальная позиция дирижисткого направления – для экономики РФ 

основной проблемой является недостаточность инвестирования в развитие, 

вывоз капитала, низкие налоги и отсутствие государственных программ 

равития отраслей. 

 
 

Рисунок 5 – Альтернативные подходы к экономическому росту РФ 

Общим для обеих концепций остается – поддержка регулятором 

заниженного курса рубля. Сторонники каждой концепции предлагают свои 

решения, но принципиально суть их следующая: сглаживание резких 

колебаний регулятором, через продажу валютных резервов, позволит 

замедлить скорость изменения курса рубля. Однако, такой вид 

регулирования в итоге приводит к регрессии объемов денежных агрегатов а, 

далее к раскачиванию инфляции внутри страны, что закономерно отражается 

на росте цен и вызывает скачок роста курса рубля. При этом все 

эконометрическая оценка, проведенная в данном исследовании, показала, что 

существующее влияние политики регулятора за период 2011–2018 г. на  

экономические показатели статистически оценивается в среднем диапазоне  

на  долгосрочную перспективу.  

1

•Радикально-либеральная концепция  - проблема: опасность 
усиления инфляционных процессов вследствие увеличения 
денежной массы как результата расширения экспорта. 
Нейтрализация проблемы:содействовать снижению курса 
рубля, не препятствовать вывозу капитала за границу и 
активно осуществлять выплаты по внешнему долгу, сужая 
тем самым возросшую денежную массу.

2

•Дирижисткая концепция- отсутствие достаточного объема 
инвестиций в национальную экономику. Нейтрализация: 
ограничение вывоза капитала, инвестирование его в 
отечественную экономику, повышение налоговых ставок (до 
45-50% ВВП) в целях получения дополнительных средств 
для развертывания масштабных программ государственного 
инвестирования, регулирование тарифов естественных 
монополий и экспортных отраслей.
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Основополагающий вывод состоит в следующем: макроэкономическая 

политика денежного регулятора в РФ может базироваться либо на  

заниженном паритете покупательной способности национальной валюты 

(политика «слабого рубля»), либо на укреплении национальной валюты 

(политика «сильного рубля»). Данные направления хотя и противоположны 

по сути, обладают собственными преимуществами и недостатками.                

В качестве более явственных достоинств политики «слабого рубля» следует 

выделить: сохранение инвестиционного потенциала экспортных компаний, 

уменьшение нагрузки на валютные резервы регулятора, упрочение ценовой 

конкурентоспособности российских компаний по сравнению с зарубежными 

(в ценовой позиции). В современных условиях, учитывая политику 

импортозамещения, данный вариант не оптимален и эффект не столь 

ощутим, а выгода для экономики вообще сомнительна, поэтому автор не 

является сторонником такого подхода. 

Более привлекательным представляется использование мирового опыта 

развивающихся экономик, при этом, не следует ориентироваться на 

показатели ЕС или США. Достаточно примечателен опыт успешной 

монетарной политики Бразилии, а на нашем континенте – Турции, нужно 

уметь отбирать успешные проекты монетарной политики, подходя к ним с 

точки зрения возможностей экономического развития, а не с позиций 

«имперских амбиций». 

Альтернативные целевые ориентиры (таргетирование денежных агрегатов 

или фиксация валютного курса) обеспечивают значимый прирост ВВП по 

сравнению с дискреционной монетарной политикой только для некоторых 

групп стран: для переходных экономик и для экономик, характеризующихся 

высоким уровнем разнообразия. При этом численная оценка величины этого 

эффекта все равно ниже по сравнению с инфляционным таргетированием. 

Тот факт, что эти режимы ДКП все еще применяются в РФ, может быть 

объяснен исключительно сравнительной технической простотой их 

реализации. В пользу этого аргумента говорит то, что они остаются 

популярными только в России и среди развивающихся экономик. По мере 

развития финансовых рынков и совершенствования инструментов ДКП 

Банку России было бы целесообразно создавать предпосылки для перехода к 

чистому или смешанному инфляционному таргетированию, которое по факту 

лишь декларируется, но не выполняется в настоящий момент. 

Для реальных изменений необходима корректировка законодательства, 

изменения в организационно-функциональной структуре денежного 

хозяйства страны, чтобы обслуживать весь процесс функционирования 

экономической системы, обеспечения денежно-кредитными ресурсами, 

потребностей всех участников производственного процесса. 

Актуальными и своевременными могли бы стать некоторые предложения 

по изменению и наведению элементарного порядка в организации и 

управлении денежным хозяйством, являющимся основой организации и 

управления государством, его экономической, финансовой, внешней 
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независимости на базовой платформе организации и обслуживания 

внутреннего процесса жизнедеятельности россиян, их человеческого 

достоинства и формирования культурного и духовного потенциала в России. 

По мнению автора, важнейшими направлениями в области оптимизации 

политики государственного регулирования деятельности Банка России 

должны стать. 

1. Пересмотр законодательства в области регулятивной функции Банка 

России, внесение обязательных требований к обеспечению защиты 

национальных интересов. 

2. Создать новую государственную действенную структуру управления 

всем финансовым блоком экономики страны. В первую очередь, изменить 

коренным образом структуру и функции экономического блока (Банк России, 

Минфин РФ, таможенные и налоговые органы): 

2.1 Создать новый государственный орган – Комитет финансового 

контроля для осуществления не только контроля, но и ведения следственной 

работы по всем экономическим и финансовым операциям у всех без 

исключения субъектов экономики. Комитет должен иметь независимый 

статус и напрямую подчиняться Президенту страны. 

2.2 Создать государственный Регистрационный центр для регистрации 

экономической и финансовой деятельности юридическими и физическими 

лицами, резидентами и нерезидентами с правом осуществления контроля над 

их фактической деятельностью и отзывом регистрации в случаях нарушения. 

3. Изменить ориентацию с внешнего рынка на развитие и укрепление 

внутреннего рынка, с финансирования зарубежных экономик на 

инвестирование национальной экономики. 

4. Создать четкую Государственную Программу развития национальной 

экономики для частного и иностранного бизнеса. Началом управления и 

развития национальной экономики должно стать прогнозирование 

хозяйственных процессов на региональном уровне всех хозяйствующих 

субъектов для достижения целей общегосударственных программ. 

Необходимы проекты создания рабочих мест, определение потребности в 

дешевом и долгосрочном банковском кредите. 

5. Принять закон по деоффшоризации экономики с обязательным 

механизмом его безусловного исполнения. Указ Президента по 

добровольной деоффшоризации не срабатывает. Предложить владельцам 

оффшорного бизнеса в течение одного года перевести активы под 

российскую юрисдикцию и уплатить налоги.  

6. Непосредственно для поддержания ценовой стабильности Банк России 

должен сохранить контроль над денежным предложением. Максимальный 

прирост широкой денежной массы должен быть ограничен вариантом        

2,5–3,5 %. Вместе с тем, необходимо реализовывать гибкий подход, который 

будет направлен на безусловное выполнение цели по инфляции с учетом 

необходимости поддержания экономической активности в стране вблизи 

равновесного уровня. 
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7. В целях повышения значимости процентной политики в 2019 г. Банк 

России должен сузить коридор процентных ставок по постоянно доступным 

операциям регулирования ликвидности, а также стремиться обеспечить его 

симметричность вокруг ставки рефинансирования. Это позволит снизить 

волатильность процентных ставок и сможет поддерживать их на уровне, 

близком к ставке рефинансирования. 

8. С учетом международного опыта представляется оптимальным 

ограничить ширину процентного коридора двумя процентными пунктами. 

Скорость достижения этой задачи будет определяться ситуацией в денежно-

кредитной сфере и в экономике в целом. 

Однако, следует помнить, что практический опыт свидетельствует, что 

влияние регулятора может происходить опосредованно через банковскую 

систему и финансовый сектор на основе использования каналов монетарного 

трансмиссионного механизма.  

Большинство финансистов практиков полагают, что в монетарном 

трансмиссионном механизме денежный канал играет второстепенную роль, а 

поэтому управление предложением денег уступает главенствующую роль 

другим инструментам денежно-кредитной политики РФ. Основными 

каналами такого передаточного механизма монетарных импульсов от 

регулятора к реальному сектору экономики должны быть процентный, 

кредитный и валютный каналы. При этом главными инструментами 

денежно-кредитной политики должны стать процентная ставка, операции с 

ценными бумагами на открытом рынке и рефинансирование банков, а 

главными методами – методы, позволяющие обеспечить устойчивость 

денежно-кредитного рынка, финансовую и макроэкономическую 

стабильность страны. 

Главная задача разработки и реализации Банком России денежно-

кредитной политики состоит в том, чтобы добиться максимально возможного 

равновесия денежного рынка, т. е. поддержать баланс между количеством 

денег в обращении и потребностью в них. При этом следует иметь в виду, 

что достижение этого равновесия имеет циклический характер в 

соответствии с динамикой циклов экономической конъюнктуры или циклов 

экономической активности субъектов хозяйствования и осуществляется 

посредством денежно-кредитного регулирования, реализуемого в 

краткосрочном или среднесрочном периоде. 
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Выводы по разделу 3 

 

Выполнена эконометрическая оценка взаимосвязи монетарной политики 

ЦБ и экономического роста РФ. В данной работе акцент исследования 

находится во временном интервале 2011–2018гг., масштаб ограничен 

макроэкономическими темпами роста ВВП, номинального ВВП, ставки 

рефинансирования ЦБ (в отдельных расчетах среднегодовой уровень ставки), 

уровня инфляции (в %), показателями денежно-кредитной системы РФ: 

денежная масса в широком определении, агрегаты М0/ М1/ М2. Обобщенно 

результаты эконометрических расчетов интерпретируются следующим 

образом: действия регулятора в области инфляционного таргетирования 

позволяют снизить инфляционные ожидания субъектов рынка, что напрямую 

оказывает влияние на ценовой фактор в контексте стабилизации. 

Синергетический эффект данного аспекта выражается через снижение 

издержек фирм в области ожидания повышения цен, и издержки 

неопределенности в контексте будущего ценового максимума, вызванного 

высокой волатильностью рубля. Последствия этого: рост инвестиционной 

активности субъектов экономики, что в итоге приводит к стимулированию 

экономического роста. 

На основании полученных результатов предложена оптимальная модель 

монетарной политики как фактора экономического роста. Показано, что по 

мере развития финансовых рынков и совершенствования инструментов 

монетарной политики Банку России было бы целесообразно создавать 

предпосылки для перехода к чистому или смешанному инфляционному 

таргетированию, которое по факту лишь декларируется, но не выполняется в 

настоящий момент. 

Для реальных изменений необходима корректировка законодательства, 

изменения в организационно-функциональной структуре денежного 

хозяйства страны, чтобы обслуживать весь процесс функционирования 

экономической системы, обеспечения денежно-кредитными ресурсами 

потребностей всех участников производственного процесса. Намечены 

важнейшие направления в области оптимизации политики государственного 

регулирования деятельности Банка России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги изучения темы следует отметить, что монетарная 

политика российского денежного регулятора, направленная на нормализацию 

денежно-кредитного сектора и развитие экономики РФ в целом, за последние 

несколько лет характеризовалась недостатком системности и четкости 

методологических подходов. Это выражалось в расплывчатом определении 

основных задач, касающихся ключевой ставки, недоработок методики 

оценки денежного спроса и концептуальных подходов к формированию 

денежного предложения, отсутствием системных мер по формированию на 

территории России международного финансового центра, несогласованности 

политики регулятора с состоянием финансового рынка и жесткой зачисткой 

банковского сектора. 

В ближайшей перспективе денежный регулятор РФ должен обеспечить 

результативность трансмиссионного механизма, элементами которого 

выступают: регулярное взаимодействие с финансовыми институтами, 

предсказуемость и прозрачность проводимой монетарной политики. 

Желательно выработать процедуры, с помощью которых будет обеспечена 

регулярность коммуникаций между финансовым сектором и ЦБ РФ как 

носителем политики кредитного и денежного регулирования. 

По мнению специалистов, существующая проблема адекватности 

монетарной политики приобретает особую актуальность и требует иного 

подхода регулятора к ее решению, так как носит фундаментальный характер 

и в ближайшее время будет сдерживающим фактором для расширения 

кредитования и экономического развития страны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Оценка изменений тренда агрегата М0 

Таблица А.1 – Расчет показателей тренда наличной денежной массы в 

обращении (агрегат М0) 
yi Δ1

t Δ2
t Темп роста 

5 062.7 - - - 

4 830.7 -232 - 0.954 

4 898 67.3 299.3 1.014 

4 918.2 20.2 -47.1 1.004 

5 071.3 153.1 132.9 1.031 

5 079.8 8.5 -144.6 1.002 

5 192.2 112.4 103.9 1.022 

5 306.6 114.4 2 1.022 

5 343 36.4 -78 1.007 

5 420.4 77.4 41 1.014 

5 420.1 -0.3 -77.7 1 

5 475.2 55.1 55.4 1.01 

5 938.6 463.4 408.3 1.085 

5 670.7 -267.9 -731.3 0.955 

5 713 42.3 310.2 1.007 

5 704.3 -8.7 -51 0.998 

5 831.5 127.2 135.9 1.022 

5 856.4 24.9 -102.3 1.004 

6 003.9 147.5 122.6 1.025 

5 976.3 -27.6 -175.1 0.995 

5 980 3.7 31.3 1.001 

5 969.2 -10.8 -14.5 0.998 

5 931.3 -37.9 -27.1 0.994 

5 975.4 44.1 82 1.007 

6 430.1 454.7 410.6 1.076 

6 078.9 -351.2 -805.9 0.945 

6 140.9 62 413.2 1.01 

6 181.4 40.5 -21.5 1.007 

6 353.5 172.1 131.6 1.028 

6 348.8 -4.7 -176.8 0.999 

6 470.3 121.5 126.2 1.019 

6 480.1 9.8 -111.7 1.002 

6 509.8 29.7 19.9 1.005 

6 414.4 -95.4 -125.1 0.985 

6 419 4.6 100 1.001 

6 564.1 145.1 140.5 1.023 

6 985.6 421.5 276.4 1.064 

6 663.1 -322.5 -744 0.954 

6 699.9 36.8 359.3 1.006 

6 608.2 -91.7 -128.5 0.986 

6 776.8 168.6 260.3 1.026 

6 763.1 -13.7 -182.3 0.998 

6 763.5 0.4 14.1 1 

6 871.2 107.7 107.3 1.016 

6 964.1 92.9 -14.8 1.014 

6 959.3 -4.8 -97.7 0.999 

6 907.6 -51.7 -46.9 0.993 

6 920 12.4 64.1 1.002 
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Окончание таблицы А.1 
yi Δ1

t Δ2
t Темп роста 

7 171.5 251.5 239.1 1.036 

6 700.3 -471.2 -722.7 0.934 

6 671.9 -28.4 442.8 0.996 

6 540.9 -131 -102.6 0.98 

6 619.6 78.7 209.7 1.012 

6 576.8 -42.8 -121.5 0.994 

6 659.5 82.7 125.5 1.013 

6 759.5 100 17.3 1.015 

6 785.7 26.2 -73.8 1.004 

6 744.9 -40.8 -67 0.994 

6 786.9 42 82.8 1.006 

6 786.6 -0.3 -42.3 1 

7 239.1 452.5 452.8 1.067 

7 055.1 -184 -636.5 0.975 

7 149.8 94.7 278.7 1.013 

7 142.9 -6.9 -101.6 0.999 

7 301.5 158.6 165.5 1.022 

7 296.8 -4.7 -163.3 0.999 

7 372.7 75.9 80.6 1.01 

7 462.4 89.7 13.8 1.012 

7 438.5 -23.9 -113.6 0.997 

7 412.2 -26.3 -2.4 0.996 

7 339.1 -73.1 -46.8 0.99 

7 317.2 -21.9 51.2 0.997 

7 714.8 397.6 419.5 1.054 

7 543.7 -171.1 -568.7 0.978 

7 587.4 43.7 214.8 1.006 

7 610.3 22.9 -20.8 1.003 

7 775.3 165 142.1 1.022 

7 813.3 38 -127 1.005 

7 946.9 133.6 95.6 1.017 

8 034.2 87.3 -46.3 1.011 

8 066.8 32.6 -54.7 1.004 

8 089.5 22.7 -9.9 1.003 

8 071.5 -18 -40.7 0.998 

8 073.9 2.4 20.4 1 

8446 372.1 369.7 1.046 

8163.6 -282.4 -654.5 0.967 

8 301 137.4 419.8 1.017 

8 442.6 141.6 4.2 1.017 

8 712.3 269.7 128.1 1.032 

8 772 59.7 -210 1.007 

8 945.5 173.5 113.8 1.02 

9 053.1 107.6 -65.9 1.012 

9 149.9 96.8 -10.8 1.011 

9 138.7 -11.2 -108 0.999 

9 048.4 -90.3 -79.1 0.99 

8 980.9 -67.5 22.8 0.993 

9 339 358.1 425.6 1.04 

8 989.9 -349.1 -707.2 0.963 

9 029.7 39.8 388.9 1.004 

8 980.6 -49.1 -88.9 0.995 
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Таблица А.2 – Параметры уравнения по МНК 
t y t2 y2 t y 

1 5 062.7 1 25 630 931.29 5 062.7 

2 4 830.7 4 23 335 662.49 9 661.4 

3 4 898 9 23 990 404 14 694 

4 4 918.2 16 24 188 691.24 19 672.8 

5 5 071.3 25 25 718 083.69 25 356.5 

6 5 079.8 36 25 804 368.04 30 478.8 

7 5 192.2 49 26 958 940.84 36 345.4 

8 5 306.6 64 28 160 003.56 42 452.8 

9 5 343 81 28 547 649 48 087 

10 5 420.4 100 29 380 736.16 54 204 

11 5 420.1 121 29 377 484.01 59 621.1 

12 5 475.2 144 29 977 815.04 65 702.4 

13 5 938.6 169 35 266 969.96 77 201.8 

14 5 670.7 196 32 156 838.49 79 389.8 

15 5 713 225 32 638 369 85 695 

16 5 704.3 256 32 539 038.49 91 268.8 

17 5 831.5 289 34 006 392.25 99 135.5 

18 5 856.4 324 34 297 420.96 105 415.2 

19 6 003.9 361 36 046 815.21 114 074.1 

20 5 976.3 400 35 716 161.69 119 526 

21 5 980 441 35 760 400 125 580 

22 5 969.2 484 35 631 348.64 131 322.4 

23 5 931.3 529 35 180 319.69 136 419.9 

24 5 975.4 576 35 705 405.16 143 409.6 

25 6 430.1 625 41 346 186.01 160 752.5 

26 6 078.9 676 36 953 025.21 158 051.4 

27 6 140.9 729 37 710 652.81 165 804.3 

28 6 181.4 784 38 209 705.96 173 079.2 

29 6 353.5 841 40 366 962.25 184 251.5 

30 6 348.8 900 40 307 261.44 190 464 

31 6 470.3 961 41 864 782.09 200 579.3 

32 6 480.1 1 024 41 991 696.01 207 363.2 

33 6 509.8 1 089 42 377 496.04 214 823.4 

34 6 414.4 1 156 41 144 527.36 218 089.6 

35 6 419 1 225 41 203 561 224 665 

36 6 564.1 1 296 43 087 408.81 236 307.6 

37 6 985.6 1 369 48 798 607.36 258 467.2 

38 6 663.1 1 444 44 396 901.61 253 197.8 

39 6 699.9 1 521 44 888 660.01 261 296.1 

40 6 608.2 1 600 43 668 307.24 264 328 

41 6 776.8 1 681 45 925 018.24 277 848.8 

42 6 763.1 1 764 45 739 521.61 284 050.2 

43 6 763.5 1 849 45 744 932.25 290 830.5 

44 6 871.2 1 936 47 213 389.44 302 332.8 

45 6 964.1 2 025 48 498 688.81 313 384.5 

46 6 959.3 2 116 48 431 856.49 320 127.8 

47 6 907.6 2 209 47 714 937.76 324 657.2 
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Продолжение таблицы А.2  
t y t2 y2 t y 

48 6 920 2 304 47 886 400 332 160 

49 7 171.5 2 401 51 430 412.25 351 403.5 

50 6 700.3 2 500 44 894 020.09 335 015 

51 6 671.9 2 601 44 514 249.61 340 266.9 

52 6 540.9 2 704 42 783 372.81 340 126.8 

53 6 619.6 2 809 43 819 104.16 350 838.8 

54 6 576.8 2 916 43 254 298.24 355 147.2 

55 6 659.5 3 025 44 348 940.25 366 272.5 

56 6 759.5 3 136 45 690 840.25 378 532 

57 6 785.7 3 249 46 045 724.49 386 784.9 

58 6 744.9 3 364 45 493 676.01 391 204.2 

59 6 786.9 3 481 46 062 011.61 400 427.1 

60 6 786.6 3 600 46 057 939.56 407 196 

61 7 239.1 3 721 52 404 568.81 441 585.1 

62 7 055.1 3 844 49 774 436.01 437 416.2 

63 7 149.8 3 969 51 119 640.04 450 437.4 

64 7 142.9 4 096 51 021 020.41 457 145.6 

65 7 301.5 4 225 53 311 902.25 474 597.5 

66 7 296.8 4 356 53 243 290.24 481 588.8 

67 7 372.7 4 489 54 356 705.29 493 970.9 

68 7 462.4 4 624 55 687 413.76 507 443.2 

69 7 438.5 4 761 55 331 282.25 513 256.5 

70 7 412.2 4 900 54 940 708.84 518 854 

71 7 339.1 5 041 53 862 388.81 521 076.1 

72 7 317.2 5 184 53 541 415.84 526 838.4 

73 7 714.8 5 329 59 518 139.04 563 180.4 

74 7 543.7 5 476 56 907 409.69 558 233.8 

75 7 587.4 5 625 57 568 638.76 569 055 

76 7 610.3 5 776 57 916 666.09 578 382.8 

77 7 775.3 5 929 60 455 290.09 598 698.1 

78 7 813.3 6 084 61 047 656.89 609 437.4 

79 7 946.9 6 241 63 153 219.61 627 805.1 

80 8 034.2 6 400 64 548 369.64 642 736 

81 8 066.8 6 561 65 073 262.24 653 410.8 

82 8 089.5 6 724 65 440 010.25 663 339 

83 8 071.5 6 889 65 149 112.25 669 934.5 

84 8 073.9 7 056 65 187 861.21 678 207.6 

85 8 446 7 225 71 334 916 717 910 

86 8 163.6 7 396 66 644 364.96 702 069.6 

87 8 301 7 569 68 906 601 722 187 

88 8 442.6 7 744 71 277 494.76 742 948.8 

89 8 712.3 7 921 75 904 171.29 775 394.7 

90 8 772 8 100 76 947 984 789 480 

91 8 945.5 8 281 80 021 970.25 814 040.5 

92 9 053.1 8 464 81 958 619.61 832 885.2 

93 9 149.9 8 649 83 720 670.01 850 940.7 

94 9 138.7 8 836 83 515 837.69 859 037.8 

95 9 048.4 9 025 81 873 542.56 859 598 

96 8 980.9 9 216 80 656 564.81 862 166.4 

97 9 339 9 409 87 216 921 905 883 

98 8 989.9 9 604 80 818 302.01 881 010.2 
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Окончание таблицы А.2 
99 9 029.7 9 801 81 535 482.09 893 940.3 

100 8 980.6 10 000 80 651 176.36 898 060 

5050 694 994.7 338 350 4 959 426 350.75 38 284 086.2 

Ср.знач. 6 949.947 3 383.5 49 594 263.508 382 840.862 

 

  



 

 

76 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Оценка изменений тренда агрегата М2 

Таблица Б.1 – Расчет показателей тренда денежной массы в    

обращении(агрегат М2) 
yi Δ1

t Δ2
t Темп роста 

20 011.9 - - - 

19 307.7 -704.2 - 0.965 

19 536.7 229 933.2 1.012 

19 788.7 252 23 1.013 

20 020.8 232.1 -19.9 1.012 

20 160.9 140.1 -92 1.007 

20 721.9 561 420.9 1.028 

20 828.1 106.2 -454.8 1.005 

21 061.9 233.8 127.6 1.011 

21 480.4 418.5 184.7 1.02 

21 366.7 -113.7 -532.2 0.995 

21 920 553.3 667 1.026 

24 204.8 2 284.8 1 731.5 1.104 

23 349.1 -855.7 -3 140.5 0.965 

23 542.5 193.4 1 049.1 1.008 

23 747.8 205.3 11.9 1.009 

23 923.8 176 -29.3 1.007 

24 036.3 112.5 -63.5 1.005 

24 461 424.7 312.2 1.018 

24 306.3 -154.7 -579.4 0.994 

24 284.2 -22.1 132.6 0.999 

24 437.8 153.6 175.7 1.006 

24 444.8 7 -146.6 1 

24 741 296.2 289.2 1.012 

27 164.6 2 423.6 2 127.4 1.098 

26 348.7 -815.9 -3 239.5 0.97 

26 768.4 419.7 1 235.6 1.016 

27 198.6 430.2 10.5 1.016 

27 377.1 178.5 -251.7 1.007 

27 593.4 216.3 37.8 1.008 

28 212.3 618.9 402.6 1.022 

28 443.9 231.6 -387.3 1.008 

28 499.9 56 -175.6 1.002 

28 352.6 -147.3 -203.3 0.995 

28 276.4 -76.2 71.1 0.997 

28 873.3 596.9 673.1 1.021 

31 155.6 2 282.3 1 685.4 1.079 

29 861.2 -1 294.4 -3 576.7 0.958 

30 169 307.8 1 602.2 1.01 

29 519.3 -649.7 -957.5 0.978 

29 879 359.7 1 009.4 1.012 

29 890.8 11.8 -347.9 1 

30 073.1 182.3 170.5 1.006 

30 178.3 105.2 -77.1 1.003 

30 338.7 160.4 55.2 1.005 

30 297.6 -41.1 -201.5 0.999 

29 831.2 -466.4 -425.3 0.985 
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Продолжение таблицы Б.1 
yi Δ1

t Δ2
t Темп роста 

30 141.9 310.7 777.1 1.01 

31 615.7 1 473.8 1 163.1 1.049 

31 033.7 -582 -2 055.8 0.982 

31 225 191.3 773.3 1.006 

31 028.8 -196.2 -387.5 0.994 

31 696.9 668.1 864.3 1.022 

31 820.4 123.5 -544.6 1.004 

31 936.3 115.9 -7.6 1.004 

32 072.5 136.2 20.3 1.004 

32 361 288.5 152.3 1.009 

32 052.5 -308.5 -597 0.99 

32 161 108.5 417 1.003 

32 745 584 475.5 1.018 

35 179.7 2 434.7 1 850.7 1.074 

33 966.5 -1 213.2 -3 647.9 0.966 

34 309.6 343.1 1 556.3 1.01 

34 689.4 379.8 36.7 1.011 

35 105.5 416.1 36.3 1.012 

35 642.9 537.4 121.3 1.015 

35 856.9 214 -323.4 1.006 

36 031.7 174.8 -39.2 1.005 

36 169.6 137.9 -36.9 1.004 

36 148.8 -20.8 -158.7 0.999 

36 051 -97.8 -77 0.997 

36 433 382 479.8 1.011 

38 418 1985 1603 1.054 

38 016.8 -401.2 -2 386.2 0.99 

38 475.2 458.4 859.6 1.012 

38 555.2 80 -378.4 1.002 

38 663.8 108.6 28.6 1.003 

39 222.9 559.1 450.5 1.014 

39 623.1 400.2 -158.9 1.01 

39 275.9 -347.2 -747.4 0.991 

39 419.3 143.4 490.6 1.004 

39 571 151.7 8.3 1.004 

39 667.5 96.5 -55.2 1.002 

40 114.4 446.9 350.4 1.011 

42 442.2 2 327.8 1 880.9 1.058 

41 597.5 -844.7 -3 172.5 0.98 

42 045.5 448 1 292.7 1.011 

42 377 331.5 -116.5 1.008 

43 122 745 413.5 1.018 

43 257.4 135.4 -609.6 1.003 

44 125.3 867.9 732.5 1.02 

43 910.9 -214.4 -1 082.3 0.995 

44 369.1 458.2 672.6 1.01 

44 253.4 -115.7 -573.9 0.997 

44 219 -34.4 81.3 0.999 

44 892.1 673.1 707.5 1.015 

47 109.3 2 217.2 1 544.1 1.049 

45 721.8 -1 387.5 -3 604.7 0.971 
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Окончание таблицы Б.1 
yi Δ1

t Δ2
t Темп роста 

46 213.2 491.4 1 878.9 1.011 

46 140 -73.2 -564.6 0.998 

Таблица Б.2 –  Параметры уравнения по МНК 
t y t2 y2 t y 

1 20 011.9 1 400 476 141.61 20 011.9 

2 19 307.7 4 372 787 279.29 38 615.4 

3 19 536.7 9 381 682 646.89 58 610.1 

4 19 788.7 16 391 592 647.69 79 154.8 

5 20 020.8 25 400 832 432.64 100 104 

6 20 160.9 36 406 461 888.81 120 965.4 

7 20 721.9 49 429 397 139.61 145 053.3 

8 20 828.1 64 433 809 749.61 166 624.8 

9 21 061.9 81 443 603 631.61 189 557.1 

10 21 480.4 100 461 407 584.16 214 804 

11 21 366.7 121 456 535 868.89 235 033.7 

12 21 920 144 480 486 400 263 040 

13 24 204.8 169 585 872 343.04 314 662.4 

14 23 349.1 196 545 180 470.81 326 887.4 

15 23 542.5 225 554 249 306.25 353 137.5 

16 23 747.8 256 563 958 004.84 379 964.8 

17 23 923.8 289 572 348 206.44 406 704.6 

18 24 036.3 324 577 743 717.69 432 653.4 

19 24 461 361 598 340 521 464 759 

20 24 306.3 400 590 796 219.69 486 126 

21 24 284.2 441 589 722 369.64 509 968.2 

22 24 437.8 484 597 206 068.84 537 631.6 

23 24 444.8 529 597 548 247.04 562 230.4 

24 24 741 576 612 117 081 593 784 

25 27 164.6 625 737 915 493.16 679 115 

26 26 348.7 676 694 253 991.69 685 066.2 

27 26 768.4 729 716 547 238.56 722 746.8 

28 27 198.6 784 739 763 841.96 761 560.8 

29 27 377.1 841 749 505 604.41 793 935.9 

30 27 593.4 900 761 395 723.56 827 802 

31 28 212.3 961 795 933 871.29 874 581.3 

32 28 443.9 1 024 809 055 447.21 910 204.8 

33 28 499.9 1 089 812 244 300.01 940 496.7 

34 28 352.6 1 156 803 869 926.76 963 988.4 

35 28 276.4 1 225 799 554 796.96 989 674 

36 28 873.3 1 296 833 667 452.89 1 039 438.8 

37 31 155.6 1 369 970 671 411.36 1 152 757.2 

38 29 861.2 1 444 891 691 265.44 1 134 725.6 

39 30 169 1 521 910 168 561 1 176 591 

40 29 519.3 1 600 871 389 072.49 1 180 772 

41 29 879 1 681 892 754 641 1 225 039 

42 29 890.8 1 764 893 459 924.64 1 255 413.6 

43 30 073.1 1 849 904 391 343.61 1 293 143.3 

44 30 178.3 1 936 910 729 790.89 1 327 845.2 

45 30 338.7 2 025 920 436 717.69 1 365 241.5 

46 30 297.6 2 116 917 944 565.76 1 393 689.6 

47 29 831.2 2 209 889 900 493.44 1 402 066.4 
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Продолжение таблицы Б.2 
t y t2 y2 t y 

48 30 141.9 2 304 908 534 135.61  1 446 811.2 

49 31 615.7 2 401 999 552 486.49 1 549 169.3 

50 31 033.7 2 500 963 090 535.69 1 551 685 

51 31 225 2 601 975 000 625 1 592 475 

52 31 028.8 2 704 962 786 429.44 1 613 497.6 

53 31 696.9 2 809 1 004 693 469.61 1 679 935.7 

54 31 820.4 2 916 1 012 537 856.16 1 718 301.6 

55 31 936.3 3 025 1 019 927 257.69 1 756 496.5 

56 32 072.5 3 136 1 028 645 256.25 1 796 060 

57 32 361 3 249 1 047 234 321 1 844 577 

58 32 052.5 3 364 1 027 362 756.25 1 859 045 

59 32 161 3 481 1 034 329 921 1 897 499 

60 32 745 3 600 1 072 235 025 1 964 700 

61 35 179.7 3 721  1 237 611 292.09 2 145 961.7 

62 33 966.5 3 844 1 153 723 122.25 2 105 923 

63 34 309.6 3 969 1 177 148 652.16 2 161 504.8 

64 34 689.4 4 096 1 203 354 472.36 2 220 121.6 

65 35 105.5 4 225 1 232 396 130.25 2 281 857.5 

66 35 642.9 4 356 1 270 416 320.41 2 352 431.4 

67 35 856.9 4 489 1 285 717 277.61 2 402 412.3 

68 36 031.7 4 624 1 298 283 404.89 2 450 155.6 

69 36 169.6 4 761 1 308 239 964.16 2 495 702.4 

70 36 148.8 4 900 1 306 735 741.44 2 530 416 

71 36 051 5 041 1 299 674 601 2 559 621 

72 36 433 5 184 1 327 363 489 2 623 176 

73 38 418 5 329 1 475 942 724 2 804 514 

74 38 016.8 5 476 1 445 277 082.24 2 813 243.2 

75 38 475.2 5 625 1 480 341 015.04 2 885 640 

76 38 555.2 5 776 1 486 503 447.04 2 930 195.2 

77 38 663.8 5 929 1 4948 89 430.44 2 977 112.6 

78 39 222.9 6 084 1 538 435 884.41 3 59 386.2 

79 39 623.1 6 241 1 569 990 053.61 3 130 224.9 

80 39 275.9 6 400 1 542 596 320.81 3 142 072 

81 39 419.3 6 561 1 55 3881 212.49 3 192 963.3 

82 39 571 6 724 1 565 864 041 3 244 822 

83 39 667.5 6 889 1 573 510 556.25 3 292 402.5 

84 40 114.4 7 056 1 609 165 087.36 3 369 609.6 

85 42 442.2 7 225 1 801 340 340.84 3 607 587 

86 41 597.5 7 396 1 730 352 006.25 3 577 385 

87 42 045.5 7 569 1 767 824 070.25 3 657 958.5 

88 42 377 7 744 1 795 810 129 3 729 176 

89 43 122 7 921 1 859 506 884 3 837 858 

90 43 257.4 8 100 1 871 202 654.76 3 893 166 

91 44 125.3 8 281 1 947 042 100.09  4 015 402.3 

92 43 910.9 8 464 1 928 167 138.81 4 039 802.8 

93 44 369.1 8 649 1 968 617 034.81 4 126 326.3 

94 44 253.4 8 836 1 958 363 411.56 4 159 819.6 

95 44 219 9 025 1 955 319 961 4 200 805 

96 44 892.1 9 216 2 015 300 642.41 4 309 641.6 

97 47 109.3 9 409 2 219 286 146.49 4 569 602.1 

98 45 721.8 9 604 2 090 482 995.24 4 480 736.4 

  



 

 

80 

 

Окончание таблицы Б.2 
t y t2 y2 t y 

99 46 213.2 9 801 2 135 659 854.24 4 575 106.8 

100 46 140 10 000 2 128 899 600 4 614 000 

5050  3 212 282.2 338 350 108 937 567 810.12 183 932 074 

Ср.знач. 32 122.822 3 383.5 1 089 375 678.101 1 839 320.74 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Оценка изменений тренда ставки рефинансирования  

Таблица В.1 –  Параметры уравнения ставки рефинансирования по МНК 
t y t2 y2 t y 

1 7.75 1 60.063 7.75 

2 7.75 4 60.063 15.5 

3 8 9 64 24 

4 8 16 64 32 

5 8 25 64 40 

6 8.25 36 68.063 49.5 

7 8.25 49 68.063 57.75 

8 8.25 64 68.063 66 

9 8.25 81 68.063 74.25 

10 8.25 100 68.063 82.5 

11 8.25 121 68.063 90.75 

12 8 144 64 96 

13 8 169 64 104 

14 8 196 64 112 

15 8 225 64 120 

16 8 256 64 128 

17 8 289 64 136 

18 8 324 64 144 

19 8 361 64 152 

20 8 400 64 160 

21 8 441 64 168 

22 8.25 484 68.063 181.5 

23 8.25 529 68.063 189.75 

24 8.25 576 68.063 198 

25 8.25 625 68.063 206.25 

26 8 676 64 208 

27 8.25 729 68.063 222.75 

28 8.25 784 68.063 231 

29 8.25 841 68.063 239.25 

30 8.25 900 68.063 247.5 

31 8.25 961 68.063 255.75 

32 8.25 1 024 68.063 264 

33 8.25 1 089 68.063 272.25 

34 8.25 1 156 68.063 280.5 

35 8.25 1 225 68.063 288.75 

36 8.25 1 296 68.063 297 

37 8.25 1 369 68.063 305.25 

38 8.25 1 444 68.063 313.5 

39 8.25 1 521 68.063 321.75 

40 8.25 1 600 68.063 330 

41 8.25 1 681 68.063 338.25 

42 8.25 1 764 68.063 346.5 

43 8.25 1 849 68.063 354.75 

44 8.25 1 936 68.063 363 

45 8.25 2 025 68.063 371.25 

46 8.25 2 116 68.063 379.5 

47 8.25 2 209 68.063 387.75 

48 8.25 2 304 68.063 396 
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Продолжение таблицы В.1 
t y t2 y2 t y 

49 8.25 2 401 68.063 404.25 

50 8.25 2 500 68.063 412.5 

51 8.25 2 601 68.063 420.75 

52 8.25 2 704 68.063 429 

53 8.25 2 809 68.063 437.25 

54 8.25 2 916 68.063 445.5 

55 8.25 3 025 68.063 453.75 

56 8.25 3 136 68.063 462 

57 8.25 3 249 68.063 470.25 

58 8.25 3 364 68.063 478.5 

59 8.25 3 481 68.063 486.75 

60 8.25 3 600 68.063 495 

61 11 3 721 121 671 

62 11 3 844 121 682 

63 11 3 969 121 693 

64 11 4 096 121 704 

65 11 4 225 121 715 

66 11 4 356 121 726 

67 10.5 4 489 110.25 703.5 

68 10.5 4 624 110.25 714 

69 10.5 4 761 110.25 724.5 

70 10.5 4 900 110.25 735 

71 10 5 041 100 710 

72 10 5 184 100 720 

73 10 5 329 100 730 

74 10 5 476 100 740 

75 10 5 625 100 750 

76 9.75 5 776 95.063 741 

77 9.75 5 929 95.063 750.75 

78 9.25 6 084 85.563 721.5 

79 9 6 241 81 711 

80 9 6 400 81 720 

81 9 6 561 81 729 

82 8.5 6 724 72.25 697 

83 8.25 6 889 68.063 684.75 

84 8.25 7 056 68.063 693 

85 7.75 7 225 60.063 658.75 

86 7.75 7 396 60.063 666.5 

87 7.5 7 569 56.25 652.5 

88 7.25 7 744 52.563 638 

89 7.25 7 921 52.563 645.25 

90 7.25 8 100 52.563 652.5 

91 7.25 8 281 52.563 659.75 

92 7.25 8 464 52.563 667 

93 7.25 8 649 52.563 674.25 

94 7.5 8 836 56.25 705 

95 7.5 9 025 56.25 712.5 

96 7.5 9 216 56.25 720 

97 7.75 9 409 60.063 751.75 

98 7.75 9 604 60.063 759.5 

99 7.75 9 801 60.063 767.25 
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Окончание таблицы В.1 
t y t2 y2 t y 

100 7.75 10 000 60.063 775 

5050 849.25 338 350 7 305.688 43 316.75 

Ср.знач. 8.493 3 383.5 73.057 433.168 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Оценка изменений тренда денежной базы в широком измерении 

Таблица Г.1 – Расчет показателей тренда денежной базы  
yi Δ1

t Δ2
t Темп роста 

8 190.3 - - - 

7 496 -694.3 - 0.915 

7 431.1 -64.9 629.4 0.991 

7 514.2 83.1 148 1.011 

7 285.4 -228.8 -311.9 0.97 

7 268.8 -16.6 212.2 0.998 

7 410.3 141.5 158.1 1.019 

7 147.3 -263 -404.5 0.965 

7 163.1 15.8 278.8 1.002 

7 407.9 244.8 229 1.034 

7 261.6 -146.3 -391.1 0.98 

7 464.8 203.2 349.5 1.028 

8 644.1 1179.3 976.1 1.158 

7 898.5 -745.6 -1924.9 0.914 

7 760.7 -137.8 607.8 0.983 

7 787.8 27.1 164.9 1.003 

7 728.8 -59 -86.1 0.992 

7 727.9 -0.9 58.1 1 

8 129.3 401.4 402.3 1.052 

8 214.6 85.3 -316.1 1.01 

8 111 -103.6 -188.9 0.987 

8 082.8 -28.2 75.4 0.997 

8 045.6 -37.2 -9 0.995 

8 257 211.4 248.6 1.026 

9 852.8 1595.8 1384.4 1.193 

8 424.8 -1428 -3023.8 0.855 

8 506.7 81.9 1509.9 1.01 

8 628.1 121.4 39.5 1.014 

8 810.9 182.8 61.4 1.021 

8 782.8 -28.1 -210.9 0.997 

9 063.2 280.4 308.5 1.032 

8 862 -201.2 -481.6 0.978 

8 896.2 34.2 235.4 1.004 

9 116.5 220.3 186.1 1.025 

8 952 -164.5 -384.8 0.982 

9 137.6 185.6 350.1 1.021 

10 503.9 1366.3 1180.7 1.15 

9 351.2 -1152.7 -2519 0.89 

9 230.1 -121.1 1031.6 0.987 

9 344.7 114.6 235.7 1.012 

9 427.9 83.2 -31.4 1.009 

9 326.1 -101.8 -185 0.989 

9 672.4 346.3 448.1 1.037 

9 613.5 -58.9 -405.2 0.994 

9 537.2 -76.3 -17.4 0.992 

9 947.9 410.7 487 1.043 

9 646.4 -301.5 -712.2 0.97 

9 950.9 304.5 606 1.032 
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Окончание таблицы Г.1 
yi Δ1

t Δ2
t Темп роста 

11 332 1 381.1 1 076.6 1.139 

9 898 -1 434 -2 815.1 0.873 

9 665.5 -232.5 1 201.5 0.977 

9 662.5 -3 229.5 1 

9 520 -142.5 -139.5 0.985 

9 201.9 -318.1 -175.6 0.967 

9 706.5 504.6 822.7 1.055 

9 805.7 99.2 -405.4 1.01 

9 837.2 31.5 -67.7 1.003 

9 810.4 -26.8 -58.3 0.997 

9 774.9 -35.5 -8.7 0.996 

9 887.2 112.3 147.8 1.011 

11 043.8 1 156.6 1 044.3 1.117 

10 507.1 -536.7 -1 693.3 0.951 

10 565.1 58 594.7 1.006 

10 974.5 409.4 351.4 1.039 

10 461.7 -512.8 -922.2 0.953 

10 707.5 245.8 758.6 1.023 

10 785.6 78.1 -167.7 1.007 

10 600.6 -185 -263.1 0.983 

10 939.7 339.1 524.1 1.032 

11 541.2 601.5 262.4 1.055 

11 084.8 -456.4 -1 057.9 0.96 

11 184.4 99.6 556 1.009 

11 882.7 698.3 598.7 1.062 

11 385.6 -497.1 -1 195.4 0.958 

11 597.2 211.6 708.7 1.019 

11 543.5 -53.7 -265.3 0.995 

11 569.6 26.1 79.8 1.002 

11 395.8 -173.8 -199.9 0.985 

11 596.4 200.6 374.4 1.018 

11 908.1 311.7 111.1 1.027 

12 664.4 756.3 444.6 1.064 

12 916.2 251.8 -504.5 1.02 

12 863.2 -53 -304.8 0.996 

13 069.9 206.7 259.7 1.016 

14 701.5 1 631.6 1 424.9 1.125 

14 506.7 -194.8 -1 826.4 0.987 

14 579.3 72.6 267.4 1.005 

15 477.5 898.2 825.6 1.062 

15 780.7 303.2 -595 1.02 

16 153.4 372.7 69.5 1.024 

16 481.8 328.4 -44.3 1.02 

16 236.4 -245.4 -573.8 0.985 

16 118.6 -117.8 127.6 0.993 

16 355 236.4 354.2 1.015 

16 090.4 -264.6 -501 0.984 

15 694.8 -395.6 -131 0.975 

16 063.4 368.6 764.2 1.023 

15 520.75999 -542.64 -911.24 0.966 

15 877.82716 357.067 899.707 1.023 

15 799.6006 -78.227 -435.294 0.995 
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Таблица Г.2 – Параметры уравнения денежной базы по МНК 
t y t2 y2 t y 

1 8 190.3 1 67 081 014.09 8 190.3 

2 7 496 4 56 190 016 14 992 

3 7 431.1 9 55 221 247.21 22 293.3 

4 7 514.2 16 56 463 201.64 30 056.8 

5 7 285.4 25 53 077 053.16 36 427 

6 7 268.8 36 52 835 453.44 43 612.8 

7 7 410.3 49 54 912 546.09 51 872.1 

8 7 147.3 64 51 083 897.29 57 178.4 

9 7 163.1 81 5 1310 001.61 64 467.9 

10 7 407.9 100 54 876 982.41 74 079 

11 7 261.6 121 52 7308 34.56 79 877.6 

12 7 464.8 144 55 723 239.04 89 577.6 

13 8 644.1 169 74 720 464.81 112 373.3 

14 7 898.5 196 62 386 302.25 110 579 

15 7 760.7 225 60 228 464.49 116 410.5 

16 7 787.8 256 60 649 828.84 124 604.8 

17 7 728.8 289 59 734 349.44 131 389.6 

18 7 727.9 324 59 720 438.41 139 102.2 

19 8 129.3 361 66 085 518.49 154 456.7 

20 8 214.6 400 67 479 653.16 164 292 

21 8 111 441 65 788 321 170 331 

22 8 082.8 484 65 331 655.84 177 821.6 

23 8 045.6 529 64 731 679.36 185 048.8 

24 8 257 576 68 178 049 198 168 

25 9 852.8 625 97 077 667.84 246 320 

26 8 424.8 676 70 977 255.04 219 044.8 

27 8 506.7 729 72 363 944.89 229680.9 

28 8 628.1 784 74 444 109.61 241586.8 

29 8 810.9 841 77 631 958.81 255516.1 

30 8 782.8 900 77 137 575.84 263 484 

31 9 063.2 961 82 141 594.24 280 959.2 

32 8 862 1 024 78 535 044 283 584 

33 8 896.2 1 089 79 142 374.44 293 574.6 

34 9 116.5 1 156 83 110 572.25 309 961 

35 8 952 1 225 80 138 304 313 320 

36 9 137.6 1 296 83 495 733.76 328 953.6 

37 10 503.9 1 369 110 331 915.21 388 644.3 

38 9 351.2 1 444 87 444 941.44 355 345.6 

39 9 230.1 1 521 85 194 746.01 359 973.9 

40 9 344.7 1 600 87 323 418.09 373 788 

41 9 427.9 1 681 88 885 298.41 386 543.9 

42 9 326.1 1 764 86 976 141.21 391 696.2 

43 9 672.4 1 849 93 555 321.76 415 913.2 

44 9 613.5 1 936 92 419 382.25 422 994 

45 9 537.2 2 025 90 958 183.84 429 174 

46 9 947.9 2 116 98 960 714.41 457 603.4 

47 9 646.4 2 209 93 053 032.96 453 380.8 

48 9 950.9 2 304 99 020 410.81 477 643.2 

49 11 332 2 401 128 414 224 555 268 

50 9 898 2 500 97 970 404 494 900 

51 9 665.5 2 601 934 21 890.25 492  940.5 
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Окончание таблицы Г.2 
t y t2 y2 t y 

52 9 662.5 2 704 93 363 906.25 502 450 

53 9 520 2 809 90 630 400 504 560 

54 9 201.9 2 916 84 674 963.61 496 902.6 

55 9 706.5 3 025 94 216 142.25 533 857.5 

56 9 805.7 3 136 96 151 752.49 549 119.2 

57 9 837.2 3 249 96 770 503.84 560 720.4 

58 9 810.4 3 364 96 243 948.16 569 003.2 

59 9 774.9 3 481 95 548 670.01 576 719.1 

60 9 887.2 3 600 97 756 723.84 593 232 

61 11 043.8 3 721 121 965 518.44 673 671.8 

62 10 507.1 3 844 110 399 150.41 651 440.2 

63 10 565.1 3 969 11 1621 338.01 665 601.3 

64 10 974.5 4 096 120 439 650.25 702 368 

65 10 461.7 4 225 109 447 166.89 680 010.5 

66 10 707.5 4 356 114 650 556.25 706 695 

67 10 785.6 4 489 116 329 167.36 722 635.2 

68 10 600.6 4 624 112 372 720.36 720 840.8 

69 10 939.7 4 761 119 677 036.09 754 839.3 

70 11 541.2 4 900 133 199 297.44 807 884 

71 11 084.8 5 041 122 872 791.04 787 020.8 

72 11 184.4 5 184 125 090 803.36 805 276.8 

73 11 882.7 5 329 141 198 559.29 867 437.1 

74 11 385.6 5 476 129 631 887.36 842 534.4 

75 11 597.2 5 625 134 495 047.84 869 790 

76 11 543.5 5 776 133 252 392.25 877 306 

77 11 569.6 5 929 133 855 644.16 890 859.2 

78 11 395.8 6 084 129 864 257.64 888 872.4 

79 11 596.4 6 241 134 476 492.96 916 115.6 

80 11 908.1 6 400 141 802 845.61 952 648 

81 12 664.4 6 561 160 387 027.36 1 025 816.4 

82 12 916.2 6 724 166 828 222.44 1 059 128.4 

83 12 863.2 6 889 165 461 914.24 1 067 645.6 

84 13 069.9 7 056 170 822 286.01  1097 871.6 

85 14 701.5 7 225 216 134 102.25 1 249 627.5 

86 14 506.7 7 396 210 444 344.89 1 247 576.2 

87 14 579.3 7 569 212 555 988.49 1 268 399.1 

88 15 477.5 7 744 239 553 006.25 1 362 020 

89 15 780.7 7 921 249 030 492.49 1 404 482.3 

90 16 153.4 8 100 260 932 331.56 1 453 806 

91 16 481.8 8 281 271 649 731.24 1 499 843.8 

92 16 236.4 8 464 263 620 684.96 1 493 748.8 

93 16 118.6 8 649 259 809 265.96  1499 029.8 

94 16 355 8 836 267 486 025 1 537 370 

95 16 090.4 9 025 258 900 972.16 1 528 588 

96 15 694.8 9 216 246 326 747.04 1 506 700.8 

97 16 063.4 9 409 258 032 819.56 1 558 149.8 

98 15 520.76 9 604 240 893 990.667 1 521 034.479 

99 15 877.827 9 801 252 105 395.323 1 571 904.889 

100 15 799.601 10 000 249 627 379.12 1 579 960.06 

5050 1 052 342.788 338 350 1 1789 268 431.47 60 282 110.228 

Ср.знач. 10 523.428 3 383.5 117 892 684.315 602 821.102 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Построение первичной матрицы 

 
 

Рисунок Д.1 – Схема построения первичной матрицы и оценки уравнения 

регрессии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Матрица парных коэффициентов корреляции R 

 
 

Рисунок Е.1 – Схема расчета парных коэффициентов корреляции 
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Рисунок Е.2 – Схема построения матрицы парных коэффициентов корреляции R и 

оценки их значимости 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Построение первичной матрицы по факторам ВВП/Ставка/М2 

 
Рисунок Ж.1 – Схема проверки гипотезы о наличии связи между увеличением 

агрегата М2 и факторов темпов роста ВВП и изменения ставки рефинансирования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Матрица парных коэффициентов корреляции R по факторам ВВП/Ставка/М2 

 
Рисунок З.1 – Схема построения матрицы парных коэффициентов корреляции  
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Построение первичной матрицы по факторам Инфляция/Ставка/М2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок И.1 – Схема построения первичной матрицы по факторам 

Инфляция/Ставка/М2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Матрица парных коэффициентов корреляции R по факторам 

Инфляция/Ставка/М2 

Рисунок К.1 – Схема построения матрицы парных коэффициентов корреляции по 

факторам Инфляция/Ставка/М2 

 


