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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Вопросы управления денежной сферой 

являются одними из приоритетных вопросов макроэкономической политики 
современного государства, поскольку в настоящее время в экономической 
науке признается, что денежно-кредитная политика в краткосрочном периоде 
оказывает влияние на реальный сектор экономики. Исследованием вопросов 
денежного обращения, взаимодействия спроса и предложения на рынке денег 
занимались и продолжают заниматься такие известные зарубежные и 
отечественные ученые, как Ф. Арестис, Ю.В. Базулин, В. Баумоль, Б. Бернанке, 
А. Блиндер, В. Бурлачков, М. Гертлер, С. Гилкрист, Б.Гринвальд, Ч. Гудхарт, 
Е.Т. Гурвич, Дж. Гэлбрейт, СМ. Дробышевский, Т. Золотухина, Н. Калдор, И. 
Кауфман, М. Лавуайе, Дж. Милль, X. Мински, Ф. Мишкин, СР. Моисеев, Б. 
Мур, Т. Палли, Д. Патинкин, Р. Полин, Е.А. Преображенский, Л.-Ф. Рошон, 
Б.И. Соколов, Дж. Стиглиц, Дж. Тобин, П.В. Трунин, М.И. Туган-Барановский, 
А.В. Улюкаев, Г.Г. Фетисов, И. Фишер, М. Фридман, П. Хауэллс, СФ. 
Шарапов, А. Шварц и др. 

Большая часть исследований, как теоретических, так и эмпирических, 
проводится в рамках предпосылок ортодоксальной теории денежного 
обращения. Эта теория предполагает, что предложение денег является 
экзогенным по отношению к экономической системе, то есть в значительной 
степени контролируется денежными властями страны. В этих условиях для 
проведения денежно-кредитной политики с прогнозируемым результатом 
необходимо существование устойчивой функции спроса на реальные денежные 
остатки со стабильными параметрами. Именно построение и анализ такой 
функции - сначала с теоретических позиций, а в последнее время с 
использованием эмпирических данных, является основным исследовательским 
вопросом этой теории. Вклад в развитие теоретических оснований 
ортодоксальной теории денежного обращения внесли такие ученые, как В. 
Баумоль, Ч. Гудхарт, Дж. Милль, Д. Патинкин, Дж. Тобин, И. Фишер, М. 
Фридман, А. Шварц. 

В то же время работы экономистов новокейнсианского и посткейнсианского 
направлений поставили под сомнение корректность основных предпосылок 
ортодоксальной теории обращения денег. В частности, в известной работе Дж. 
Стиглица и А. Вайса 1981г. было показано, что явление рационирования 
кредита может существенным образом повлиять на стабильность функции 
спроса на деньги, а следовательно, и на стабильность во времени денежного 
мультипликатора, и в конечном счете - на возможность получения 
прогнозируемых результатов при проведении денежно-кредитной политики. 
Проблемы важности банковского кредитования при проведении денежно-
кредитной политики были, в частности, выявлены в работах Б. Бернанке. 
Теоретическая критика предпосылки об экзогенности предложения денег была 
выдвинута в работах Н. Калдора и X. Мински. 

Последующие работы таких авторов как Ф. Арестис, Б. Бернанке, А. 
Блиндер, М. Гертлер, С. Гилкрист, Б. Гринвальд, М. Лавуайе, X. Мински, Б. 
Мур, Т. Палли, Р. Полин, Л.-Ф. Рошон, Дж. Стиглиц, П. Хауэллс были 



направлены на развитие теоретической базы альтернативного подхода к 
вопросу о предложении денег и исследованию его влияния на эффективность и 
предсказуемость результатов проведения денежно-кредитной политики. По их 
мнению, количество денег в экономике определяется, прежде всего, 
потребностью экономических агентов в деньгах как средстве финансирования 
текущей производственной деятельности и потребления. В этом смысле 
количество «банковских» денег в меньшей степени подконтрольно денежным 
властям, чем это предполагается в ортодоксальной теории, и предложение 
денег оказывается эндогенным, определяемым внутри самой экономической 
системы через действия ее агентов, а не вне ее. 

В работах Б. Мура и А. Тредголда, Я.Х. Янга, П. Хауэллса и К. Хусейна, К. 
Нелла, С. Бала, А.П. Вера, В. Пинга и Дж. Нельсона и др. исследовался вопрос 
о природе предложения денег на эмпирических данных для разных стран. 
Несмотря на то, что полученные результаты были разными, и не все 
подтверждали гипотезу об эндогенности предложения денег, тот факт, что для 
части стран и временных периодов при анализе эмпирических данных 
выявляется эндогенность предложения денег, указывает на необходимость 
дальнейшего исследования этого вопроса. 

С точки зрения проведения денежно-кредитной политики, эндогенность 
предложения денег означает, что Центробанку необходимо принимать во 
внимание функционирование рынка банковского кредита, а также уделять 
внимание составу банковских активов, а не только общей величине банковских 
пассивов (обязательств), так как это оказывает влияние на изменение величины 
денежного мультипликатора. 

В этом случае, помимо прямого управления денежной базой либо 
косвенного управления ставками процента, к инструментам денежно-кредитной 
политики добавляются такие прямые инструменты как различные нормативы и 
предписания в отношении состава активов и пассивов коммерческого банка. 
Нужно подчеркнуть, что эндогенность предложения денег повышает 
неопределенность, связанную с результатами проводимой денежно-кредитной 
политики, а также изменяет относительную значимость каналов 
трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики в пользу 
кредитного канала. 

Корректное понимание каналов механизма передачи воздействия денежно-
кредитной политики на реальный сектор экономики обеспечивает и более 
адекватное управление инструментами денежно-кредитной политики, что, в 
конечном счете, способствует более точному достижению поставленных целей 
денежно-кредитной политики. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является выработка 
рекомендаций по проведению денежно-кредитной политики Банком России на 
современном этапе с учетом выявленных эмпирических закономерностей 
денежного обращения. 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены следующие 
задачи: 
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1) раскрыты основные положения современных теорий денежного 
обращения в отношении спроса и предложения на рынке денег; 

2) в результате анализа роли центрального банка в денежно-кредитной 
системе и основных каналов денежно-кредитной политики с точки зрения 
альтернативных теорий денежного обращения сформулированы различия 
в действии инструментов денежно-кредитной политики; 

3) на основе анализа целей, инструментов и мер денежно-кредитной 
политики Банка России раскрыты основные учитываемые Банком России 
трансмиссионные каналы денежно-кредитной политики; 

4) на основе проведенного эконометрического исследования подтверждена 
гипотеза эндогенности предложения денег в России; 

5) с учетом результата об эндогенности предложения денег на основе 
построения функции спроса на деньги выявлены основные 
трансмиссионные каналы денежно-кредитной политики в России и 
показана сравнительная эффективность использования инструментов 
денежно-кредитной политики в исследуемый период. 

Объектом исследования является денежно-кредитная система России в 
постсоветский период. 

Предметом исследования являются рынок денег и денежно-кредитная 
политика Банка России на современном этапе. 

Методологической и теоретической основой исследования послужили 
научные труды отечественных и зарубежных авторов в области анализа и 
моделирования функционирования рынка денег и денежно-кредитной 
политики. Исследование выполнено в рамках предпосылок современной теории 
денежного обращения и денежно-кредитной политики с учетом 
новокейнсианской и посткейнсианской критики ортодоксальной теории 
денежного обращения. Методы исследования базируются на аппарате 
эконометрической обработки временных рядов. 

Научная новизна диссертационной работы. В работе впервые 
показано, что на современном этапе предложение денег в России определяется 
эндогенно, с учетом потребности экономических агентов в денежно-кредитных 
средствах. Выявлено два источника эндогенности предложения денег, 
соответствующие двум различным подходам к формированию предложения 
денег в рамках посткейнсианской теории денежного обращения (подходу 
структурных изменений и подходу согласования). Это позволяет 
сформулировать следующие рекомендации относительно проведения денежно-
кредитной политики: (1) для повышения прогнозируемое™ результатов 
денежно-кредитной политики Банку России следует оперативно разрабатывать 
механизмы контроля над новыми продуктами банков, позволяющих им 
привлекать средства клиентов без резервных требований; (2) Банку России 
необходимо усилить работу по внедрению механизма управления ставками 
процента в банковскую систему России, поскольку процентный канал денежно-
кредитной политики позволяет более эффективно воздействовать на основные 
переменные реального сектора экономики. Более активное использование 
ставки рефинансирования, упрощение процедуры предоставления различных 
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типов кредитов коммерческим банкам, оперативная разработка и контроль 
нормативов в отношении инновационных банковских продуктов с целью 
усиления прогнозируемости влияния кредита на экономическое положение в 
стране являются примерами возможных действий Банка России в этой области. 

К числу наиболее важных результатов исследования, обладающих 
научной новизной и полученных лично соискателем, можно отнести 
следующие: 

1) выдвинута и обоснована гипотеза соответствия между теоретическими 
подходами к формированию предложения денег на основе кредитного 
спроса экономических агентов (эндогенность предложения денег) и 
двумя основными подсекторами реального сектора переходной 
экономики - «старым», преимущественно государственным, и «новым», 
преимущественно частным; 

2) получено эмпирическое подтверждение эндогенной природы 
предложения денег в России в исследуемый период; 

3) дано эмпирическое подтверждение гипотезы о теоретическом 
соответствии двух подходов к пониманию эндогенности предложения 
денег посткейнсианской денежной теории двум подсекторам реального 
сектора экономики в переходной экономике; 

4) на основе построенной долгосрочной функции спроса на деньги, оценена 
сравнительная эффективность различных каналов денежно-кредитной 
политики в России; 

5) сформулированы рекомендации в отношении проведения денежно-
кредитной политики Банка России. 

Практическая значимость работы. Полученные результаты могут 
служить основой для выработки рекомендаций относительно проведения 
денежно-кредитной политики, в частности, относительно выбора ее 
инструментов Банком России. 

Полученные в процессе исследования результаты использованы в учебных 
курсах по макроэкономике продвинутого уровня, экономической политике, 
денежно-кредитной политике на факультете экономики Европейского 
университета в Санкт-Петербурге. 

Апробация работы. Результаты диссертационного исследования были 
изложены в докладах: на конференции СПб Научного центр РАН «Государство 
и рынок: история и современность» (СПб, Россия, 2004), Первом итальянском 
конгрессе по эконометрике и эмпирической экономике (First Italian Congress in 
Econometrics and Empirical Economics, Universira Ca' Foscari, Venezia, Italy, 
2005), семинарах Института изучения стран с переходной экономикой Банка 
Финляндии (Second Meeting of the UACES Study Group on Monetary Policy in 
Selected CIS Countries, BOFIT, Helsinki, Finland, 2005; BOFIT/CEFIR Workshop 
on Transition Economics, Bank of Finland, Helsinki, Finland 2006), на 6-м 
семинаре по макроэконометрике института экономических исследований в 
Галле (6th IWH Workshop in Macroeconometrics, Halle Institute for Economic 
Research, Halle, Germany, 2005), а также на регулярном научном семинаре СПб 
ЭМИ РАН и семинарах в Европейском университете в Санкт-Петербурге. 
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Полученные результаты использовались в работах, проводимых в рамках 
проектов INTAS «Природа предложения денег и инфляции» (# 03-55-2408), 
«Нестационарные нелинейные эконометрические модели: теория и 
приложения» (#03-51-3714), «Включение социально-экономических 
показателей в VAR-моделирование экономик стран СНГ: трудовая мобильность 
и переводы рабочих» (#05-1000006-8440). Результаты эконометрического 
анализа природы предложения денег и инфляции были удостоены премии им. 
Проф. Б.Л. Овсиевича 2005г. «За эконометрические исследования денежной 
политики Центрального Банка РФ». 

Публикации по теме исследования. Основные результаты исследования 
изложены в 8 печатных работах общим объемом 8,15 п.л. (вклад автора 6,5 
п.л.), в том числе 3 печатных работы в издании, рекомендованном ВАК. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы и приложений технического характера. 

II. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность темы, осуществляется 

постановка цели и задач диссертации, определяются объект и предмет 
исследования, раскрывается научная новизна работы. 

В первой главе «Теории денежного обращения» рассматрены основные 
современные теории денежного обращения. Основной способ определения 
денег в современной экономической науке - через их функции. Разные 
исследователи выделяют разный набор основных функций, которые, по их 
мнению, позволяют отделить набор активов под названием «деньги» от 
остальных активов. Тем не менее, большинство исследователей согласны в том, 
что основной функцией денег является трансакционная. Некоторые 
исследователи (Ф.А. Хайек) полагают, что это единственная функция, 
определяющая деньги. Поскольку четкого определения денег в современной 
экономике нет, на практике количество денег в экономике может быть 
измерено разными способами в зависимости от степени ликвидности активов, 
включаемых в состав денег (различные денежные агрегаты). В зависимости от 
целей и задач исследования используются различные денежные агрегаты. 

Рассмотрена эволюция взглядов ортодоксальной теории денежного 
обращения на спрос и предложение денег. Основное внимание в рамках 
ортодоксальной денежной теории уделяется вопросам исследования спроса на 
деньги, причем базовым мотивом спроса на деньги, в соответствии с основной 
функцией денег, считается трансакционный. Вопрос теоретического 
обоснования функциональной зависимости спроса на деньги от других 
экономических переменных начинается с известной количественной теории 
денег, сформулированной в наиболее явном виде И. Фишером в работе 1911г.: 
МѴ, = PtT (где М - денежная масса, V, - скорость обращения денег в сделках, 
Р,Т - стоимостная оценка всех сделок, совершенных с участием денег). Если 
предположить постоянную скорость обращения денег и ввести 
неоклассическую предпосылку о том, что уровень выпуска (и соответственно 
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количество сделок) определяется в реальном секторе экономики, можно 
сделать вывод о «нейтральности» денег: при увеличении количества денег в 
экономике в той же пропорции изменяется уровень цен. Нейтральность денег в 
данном случае является прямым указанием на невозможность за счет 
проведения денежно-кредитной политики повлиять на реальный сектор 
экономики. 

Развитие идей И. Фишера получило в рамках т.н. Кембриджского подхода. 
В соответствии с этим подходом, люди предпочитают держать часть своего 
богатства в виде денег из-за необходимости совершения сделок 
(трансакционный мотив спроса на деньги). Получаемое функциональное 
выражение спроса на деньги (реальные денежные остатки) в рамках этого 
подхода схоже с основным уравнением количественной теории денег, однако 
учитывает и альтернативные издержки держания денег и ожидания индивида. 

Дж. М. Кейнс предположил, что мотивы спроса на деньги включают, 
помимо трансакционного, мотив предосторожности, связанный с 
неопределенностью, и спекулятивный. Спекулятивный мотив подразумевает 
распределение имеющихся средств между деньгами и иными, менее 
ликвидными активами (облигации, акции и т.п.). В этом случае помимо 
переменной дохода влияние на спрос на деньги будут оказывать текущие 
ставки процента, а также ожидания и представления индивидов относительно 
будущей динамики ставок процента. Предложенная Кейнсом теория 
критиковалась за чрезмерное упрощение действительности (он рассматривал в 
качестве альтернативы держанию денег только один вид активов), и 
впоследствии были разработаны модели, в которых зависимость спроса на 
деньги от ставки процента выводилась из других соображений (включая модели 
В. Баумоля, Дж. Тобина, М. Миллера и Д. Орра и др.). 

М. Фридман в 1956г. протестировал на эмпирических данных 
предполагаемую из теоретических соображений спецификацию спроса на 
деньги вида М'11Р = f(Y,rb - rm,re - г ,лг - гт) (где М'11Р - спрос на реальные 

денежные остатки, Y,, - мера богатства индивида, предложенная Фридманом и 
соответствующая его концепции перманентного дохода, ;;, - ожидаемая 
доходность денег, rh - ожидаемая доходность по облигациям, ге - ожидаемая 
доходность рыночного портфеля (доходность по ценным бумагам), ле -
ожидаемая инфляция). В результате он обнаружил, что ставки процента на 
альтернативные активы лишь незначительно влияют на спрос на деньги. На 
основе этого он предложил «вернуться» к количественной теории спроса на 
деньги, а также постулировал неэффективность денежно-кредитной политики, 
поскольку она, в силу подтвержденной на данных нейтральности денег, может 
привести только к ускорению инфляции. Дальнейшие работы в области 
исследования спроса на деньги включали преимущественно эмпирическое 
оценивание функции спроса на реальные денежные остатки с учетом 
специфики экономического развития (высокая инфляция или высокий уровень 
долларизации для развивающихся стран). 

- 8 -



Относительно предложения денег в ортодоксальной теории денежного 
обращения предполагается, что оно является экзогенным по отношению к 
экономической системе, то есть, находится под контролем денежных властей. 
Согласно этой логике, Центробанк страны предоставляет в распоряжение 
банковской системы денежную базу МО, а банки, выдавая кредиты, 
увеличивают количество общей денежной массы в соответствии с денежным 
мультипликатором, который в самом общем виде может быть представлен как 
Hd =f(im,T,ir,ih,ii,,pr,cr) (где іт - номинальная ставка процента по банковским 
вкладам, Г-показатель, описывающий состояние технологий банковского дела, 
влияющий на склонность держать деньги в виде наличности (например, 
распространенность банкоматов), іг - номинальная ставка процента по 
резервным депозитам коммерческих банков в Центробанке (при условии, что 
эти депозиты приносят процентный доход), /,, - номинальная доходность 
безрисковых высоколиквидных активов (облигаций), /(/ - ставка 
рефинансирования, а - волатильность потоков наличных денег, поступающих 
в коммерческий банк, и запрашиваемых у банка). 

Альтернативные теории обращения денег подвергают критике именно 
положение об экзогенной природе предложения денег. Среди подходов, 
критикующих это положение, можно выделить посткейнсианские подходы, а 
также кредитно-ориентированный подход новокейнсианского направления. По 
мнению посткейнсианцев предложение денег является эндогенным, то есть, 
определяемым самими экономическими агентами исходя из их потребностей в 
банковском кредите для финансирования текущей деятельности (Н. Калдор, X. 
Мински и др.). Аналогичные воззрения высказывались и ранее (например, И.И. 
Кауфманом в рамках доктрины истинных денег). Сторонники подхода 
согласования (Б. Мур, М. Лавуайе, Ф. Арестис и др.) утверждают, что банки 
устанавливают цену (ставку процента) на свой продукт (кредиты), используя 
надбавку (mark-up) к ставке рефинансирования. При этом объем выданных 
банками кредитов зависит от спроса на кредит при заданной ими ставке 
процента. Центробанк, выполняя функцию кредитора в последней инстанции, 
ссужает банкам недостающую ликвидность, «согласуя» объем денежной базы с 
потребностью экономики в денежной массе. В этой модели денежный 
мультипликатор будет иметь простейший вид: д, =f(Crd) (где Сг'1 - спрос на 
кредит со стороны экономических агентов). 

Сторонники подхода структурных изменений (X. Мински, П. Хауэллс, Л.Ф. 
Рошон и др.) указывают на то, что Центробанк не всегда и не бесконечно 
исполняет роль кредитора в последней инстанции по отношению к банкам, 
проявляющим чрезмерную кредитную активность. Коммерческие банки, желая 
уменьшить влияние Центробанка на их кредитную активность, изобретают 
новые виды банковских продуктов (депозитов), на которые не 
распространяются нормы резервирования. Центробанк в этих моделях может 
влиять на уровень денежной массы, хотя и не в столь высокой степени, как в 
моделях ортодоксальной теории денежного предложения. Денежный 
мультипликатор в этом случае может быть представлен в виде: 
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Hd = f{Cr{',Cr'j,ll\LCB) (где Cr'l - спрос на кредиты домохозяйств, Crj - спрос 
на кредиты фирм, і!' - предпочтение ликвидности коммерческими банками, LCB 

- предпочтение ликвидности Центробанком). 
При рассмотрении стран с переходной экономикой можно выделить два 

основных источника эндогенности денег. Первый связан с т.н. «новым» 
сектором реальной экономики, который развивается по законам рыночной 
экономики и состоит из частных предприятий. На наш взгляд, этот источник 
эндогенности денег соотносится с пониманием эндогенности предложения 
денег в рамках подхода структурных изменений. Второй источник 
эндогенности предложения денег - предприятия «старого» сектора экономики, 
работающие в силу некоторых причин по образцу социалистической системы, 
когда предприятие получает необходимые ему средства под гарантии 
«государства» (т.е. властей любого уровня). На наш взгляд, этот источник 
эндогенности предложения денег соответствует взглядам сторонников подхода 
согласования, так как под кредиты, выданные таким предприятиям, денежные 
власти страны с большей степенью вероятности предоставят рефинансирование 
коммерческим банкам. 

С точки зрения кредитно-ориентированного взгляда новокейнсианцев (Б. 
Бернанке, Дж. Стиглиц, М. Гертлер, С. Гилкрист и др.), важным фактором, 
который следует учитывать при рассмотрении вопроса о предложении денег, 
является состав не только банковских обязательств (депозиты), но и активов 
(кредиты). В случае финансовой нестабильности банки могут изменить свое 
поведение относительно правил выдачи кредита, ввести рационирование 
кредита, поднять ставки процента по кредиту до «запретительного» уровня и 
т.п. В результате, попытки стимулировать экономику посредством 
предоставления дополнительной денежной базы банковской системе могут не 
привести к желаемому результату. В этом смысле кредитно-ориентированный 
подход новокейнсианцев близок к посткейнсианскому подходу структурных 
изменений. 

С точки зрения теории спроса на деньги, посткейнсианская денежная теория 
полагает необходимым исследовать, прежде всего, спрос на кредит, а в рамках 
новокейнсианской теории основные детерминанты спроса на деньги те же, что 
и в ортодоксальной денежной теории. 

Сформулированные в первой главе теоретические основания 
функционирования рынка денег в понимании разных теорий денежного 
обращения являются основой рассмотрения основных каналов денежно-
кредитной политики, формирующих теоретическую основу проведения 
денежно-кредитной политики. 

Во второй главе «Анализ денежно-кредитной политики Банка России в 
постсоветский период» рассмотрены роль и место Центрального банка в 
экономике, сформулированы основные теоретические положения проведения 
денежно-кредитной политики, выделены основные каналы трансмиссионного 
механизма денежно-кредитной политики с точки зрения представленных в 
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первой главе теорий денежного обращения, а также дан анализ денежно-
кредитной политики Банка России в постсоветский период. 

С точки зрения сторонников ортодоксальной теории денежного обращения, 
Центробанк является независимым1 экономическим агентом, который может 
осуществлять дискреционную денежно-кредитную политику с прогнозируемым 
результатом. С точки зрения альтернативных денежных теорий, Центробанк не 
является независимым агентом в проведении денежно-кредитной политики, и 
его способность проводить ее с прогнозируемым результатом ограничивается 
временным горизонтом стабильности поведенческих функций экономических 
агентов, в первую очередь - спроса на кредитные ресурсы и предпочтений 
ликвидности. 

Как правило, в современной экономике основной целью денежно-кредитной 
политики Центробанка является обеспечение стабильности национальной 
денежной единицы как на внутреннем рынке (поддержание стабильной 
покупательной способности денежной единицы), так и на внешнем 
(поддержание стабильного обменного курса). Существенное различие между 
теориями денежного обращения относится к возможности за счет проведения 
денежно-кредитной политики повлиять на инфляцию (т.е. на стабильность 
покупательной способности национальной валюты на внутреннем рынке). С 
точки зрения ортодоксальной теории денежного обращения инфляция 
вызывается, прежде всего, чрезмерным ростом денежной массы. 
Соответственно, управление денежной базой должно позволить обеспечить 
допустимый уровень инфляции. Если принять тезис посткейнсианцев об 
эндогенности предложения денег, то инфляция не обязательно является 
следствием чрезмерного предложения денег в экономике, скорее, она 
оказывается результатом «конфликта интересов» - состояния, в котором 
требования на получение дохода превышают реально полученный экономикой 
доход. В этом случае инфляция вызывает чрезмерный рост денежной массы, а 
не наоборот. 

В ортодоксальной теории денежного обращения выделяют различное число 
каналов трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. В 
частности, авторитетный экономист в области денежного обращения Ф. 
Мишкин выделяет восемь основных каналов: процентный канал, канал q-
Тобина, кредитный канал, канал увеличения стоимости обеспечения кредита, 
канал благосостояния, канал изменения склонности к потреблению товаров 
длительного пользования, канал, связанный с эффектами ликвидности и канал 
обменного курса. При этом предполагается, что в основе изменений, 
индуцируемых денежно-кредитной политикой, лежит изменение денежной 
базы (и прогнозируемое изменение денежной массы). 

С точки зрения посткейнсианской теории денежного обращения основным 
инструментом денежно-кредитной политики являются ставки процента, 
находящиеся под контролем центрального банка, а количество выделяемых 

1 В данном случае термин «независимый» используется не в значении независимости Центробанка в выборе 
целей и инструментов денежно-кредитной политики, а в значении способности проводить денежно-кредитную 
политику с ожидаемым результатом. 

- 1 1 -



каналов трансмиссионного механизма сводится к четырем: процентный канал, 
канал изменения стоимости активов, канал изменений ожиданий 
экономических агентов, канал обменного курса. Фактически, посткейнсианцы 
группируют выделяемые в отдельные каналы в ортодоксальной теории схожие 
эффекты в более общие группы. Подчеркнем, что канал изменения ожиданий 
является существенным отличием посткейнсианской теории от ортодоксальной, 
однако моделирование этого канала в явном виде затруднительно. С точки 
зрения сторонников кредитно-ориентированного взгляда новокейнсианцев, 
важное место в трансмиссионном механизме денежно-кредитной политики 
занимает кредитный канал, однако они не отрицают существования остальных 
каналов, выделяемых в рамках ортодоксальной теории денежного обращения. 

Во втором параграфе второй главы проводится анализ денежно-кредитной 
политики Банка России на современном этапе в разрезе целей, используемых 
инструментов и подразумеваемых трансмиссионных каналов денежно-
кредитной политики. В период, предшествующий августовскому кризису 
1998г.2, цели денежно-кредитной политики Банка России определены нечетко и 
направлены на поддержание объявленного коридора обменного курса рубля по 
отношению к доллару, а также на косвенное кредитование правительства 
посредством вовлечения банковской системы в операции на вторичном рынке 
государственного долга. Начиная с 1999г., цели политики, проводимой Банком 
России, можно разделить на основную - последовательное снижение инфляции, 
промежуточную - удержание прироста денежного агрегата М2 в рамках, 
определяемых основной целью, и операционную - поддержание на заданном 
уровне темпов прироста денежной базы. Таким образом, можно сделать вывод, 
что управление денежной базой рассматривается Банком России в качестве 
основного операционального инструмента денежно-кредитной политики. 

Основные операции Банка России по управлению денежной базой относятся 
к операциям на рынке иностранной валюты и операциям с банковским 
сектором. Хотя Банк России в явном виде отказался от поддержания 
фиксированного обменного курса, можно охарактеризовать режим обменного 
курса на протяжении 1999-2007гг. как управляемый плавающий обменный 
курс. Операции Банка России с коммерческими банками включают в себя 
управление ставкой рефинансирования, изменение нормы резервирования, 
управление краткосрочными ставками кредитования банков (ставки по 
операциям РЕПО, ставки по ломбардным кредитам и кредитам overnight), a 
также операции на открытом рынке с государственными ценными бумагами и 
облигациями Банка России. Объемы операций по предоставлению 
дополнительной ликвидности банковской системе были на протяжении 
рассматриваемого периода невелики, так как в целом банковская система 
характеризовалась достаточно высоким предпочтением ликвидности. При этом 
Банк России в ежегодных отчетах о проведении денежно-кредитной политики 
подчеркивает, что ставки процента, в силу недостаточной развитости 
финансовой системы, не могут являться основным инструментом проведения 
: В дальнейшем, если не оговорено особо, под «кризисом» понимается экономический и финансовый кризис 
1998г. 
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денежно-кредитной политики, хотя к этому стоит стремиться. Таким образом, 
фактически Банк России полагает, что роль процентного канала денежно-
кредитной политики невелика, признавая существенную роль канала обменного 
курса. Подчеркнем, что вопрос о существовании и действии кредитного канала 
денежно-кредитной политики Банком России в явном виде не рассматривался. 

Содержание третьей главы «Анализ рынка денег и каналов денежно-
кредитной политики в России на современном этапе» составляют 
результаты, полученные диссертантом в ходе исследования эмпирических 
данных относительно функционирования рынка денег в России. Исследование 
стороны предложения на рынке денег в России сводится к вопросу о том, 
является ли оно эндогенным или экзогенным по отношению к экономической 
системе. Для ответа на этот вопрос необходимо проанализировать причинно-
следственные связи между основными экономическими показателями, 
включающими денежные и кредитные агрегаты, номинальный доход, 
инфляцию. Ниже в табл. 1 представлены теоретические взаимосвязи с точки 
зрения теорий обращения денег, рассмотренных в первой главе. 

Таблица 1 
Взаимосвязи между переменными в различных теориях денежного обращения 

Ортодоксальный 
подход 

МО -> Кредит 
МЗ -* Кредит 
МЗ -> доход в 
денежном 
измерении 
МЗ -* инфляция 

Подход 
согласования 

Кредит -> МО 
Кредит -> МЗ 
МЗ О доход в 
денежном 
измерении 
Инфляция -» МЗ 

Подход 
структурных 
изменений 
Кредит О МО 
Кредит *> МЗ 
МЗ О доход в 
денежном 
измерении 
Инфляция -> МЗ 

Подход 
новокейнсианцев 

Кредит О МО 
Кредит С> МЗ 
МЗ » доход в 
денежном 
измерении 
МЗ -> инфляция 

Здесь знак «->» означает направление причинно-следственной связи в одну сторону, а знак 
«О» обоюдонаправленную причинно-следственную связь. 
Источник: разработка автора. 

Исследование этого вопроса в эконометрической литературе проводится с 
использованием теста на причинность, опирающегося на следующее 
определение причинности по Гренджеру: переменная х является причиной по 
Гренджеру переменной^ (х—*у), если при прочих равных настоящее значение 
переменной у можно спрогнозировать с большей точностью с использованием 
информации о прошлых значениях переменной х, чем без нее. 

Собственно, тест на причинность по Гренджеру основан на прямой 
эконометрической проверке определения причинности по Гренджеру. Пусть 
переменная у описывается следующим уравнением VAR-модели без 
ограничений: 

* * 
у, = АА + Y.<*jy,-, + І М - / + е< 0 ) 
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где D, включает детерминистические компоненты уравнения (константу, 
детерминистический тренд, сезонные компоненты и т.п.), а е, - ошибка. Тогда 
переменная х не является причиной у по Гренджеру, если Д =/?2 =... = f)k =0 
(тест Вальда). 

В случае, если переменные х и у, существование причинности по 
Гренджеру между которыми выясняется, являются интегрируемыми первого 
порядка и оказываются коинтегрированными, при проведении теста на 
причинность по Гренджеру используется модификация VAR-модели для 
определения причинности, включающая остатки коинтеграционного 
соотношения, а также модифицируется определение причинности по 
Гренджеру. На первом этапе оценивается коинтеграционное соотношение, 
остатки которого являются стационарными: yt = рх, +иг Остатки и, затем 
используются для построения VAR-модели вида: 

X 
Дх,_, 

АУ.-к 
+ 

6, 
А*. 

В этом случае можно говорить о долгосрочной причинности по Гренджеру: 
х является долгосрочной причиной у по Гренджеру, если (1) х, и уІ 

коинтегрированы, и (2) в приведенной выше VAR-модели элемент а2*0. 
Отметим, что в этом случае х является краткосрочной причиной у по 
Гренджеру, если Уъ * 0. 

В соответствии с этой методологией были исследованы российские данные 
в период с июля 1995 по декабрь 2007, а также на двух подпериодах -
предкризисном (с июля 1995 по июль 1998) и посткризисном (с января 1999 по 
декабрь 2007). В качестве объема банковского кредита в экономике 
рассматривались: кредиты государственным предприятиям (кредит «старому» 
сектору экономики), кредиты частному нефинансовому сектору (кредит 
«новому» сектору) и общий кредит нефинансовому сектору экономики. 
Результаты проведенных тестов на причинность по Гренджеру суммированы в 
табл. 2. 

Проведенный анализ подтверждает гипотезу об эндогенной природе 
предложения денег в России, как на всем рассматриваемом периоде, так и на 
двух подвыборках - до кризиса августа 1998г. и после него. Следует отметить, 
что результаты в отношении кредита государственным предприятиям 
свидетельствуют в пользу действия механизмов, описанных в подходе 
согласования посткенсианской теории денежного обращения. Это означает, что 
кредиты государственным предприятиям фактически являются 
определяющими по отношению к денежным агрегатам, вследствие чего Банку 
России при разработке мер денежно-кредитной политики следует уделить 
этому фактору особое внимание. 

Результаты тестов на причинность по Гренджеру для общего кредита 
нефинансовому сектору экономики свидетельствуют об эндогенной природе 
предложения денег в понимании сторонников подхода структурных изменений. 
Эти результаты также подтверждают присутствие среди трансмиссионных 

Ах, 
АУ, 

- 1 4 -



механизмов денежно-кредитной политики в России канала банковского 
кредитования. С точки зрения денежно-кредитной политики это означает, что 
для получения более прогнозируемых результатов денежно-кредитной 
политики Банк России должен уделять больше внимания банковской практике 
управления обязательствами и активами, а именно: оперативно разрабатывать 
резервные требования к новым типам банковских обязательств, а также 
разрабатывать и, при необходимости, пересматривать нормативы в отношении 
различных категорий банковских активов (в первую очередь, составляющих 
кредитный портфель). 

Таблица 2 
Результаты тестов на причинность по Гренджеру 

Кредитный 
агрегат 
Кредит 
государственным 
предприятиям 
Кредит частному 
нефинансовому 
сектору 
Общий кредит 
нефинансовому 
сектору 

Полная 
выборка 
подход 
согласования 

подход 
структурных 
изменений 
подход 
структурных 
изменений 

Принимаемая теория 
Июль 1995 - июль 
1998 
нет возможности 
сделать вывод 

нет возможности 
сделать вывод 

подход структурных 
изменении 

Январь 1999 -
декабрь 2007 
подход 
согласования 

нет возможности 
сделать вывод 

подход 
структурных 
изменении 

Источник: результаты исследования автора. 

Отметим также, что проведенные эконометрические тесты показывают 
причинно-следственную связь от инфляции к денежной базе и денежной массе 
на всех рассматриваемых временных промежутках. Это подтверждает 
отмечаемое в отчетах Банка России ослабление статистической зависимости 
между предложением денежного агрегата М2 в национальном определении и 
уровнем инфляции. Следовательно, для успешного таргетирования инфляции 
Банку России следует в первую очередь способствовать общей стабилизации 
ожиданий. 

На следующем этапе диссертантом была построена структурная модель 
векторной авторегрессии с корректировкой отклонениями для выявления 
долгосрочной функции спроса на реальные денежные остатки, определения 
каналов трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики и 
выявления более действенных инструментов денежно-кредитной политики. 
Модель строилась для двух временных промежутков - полная выборка (с июля 
1995 по декабрь 2007) и посткризисная выборка (с января 1999 по декабрь 
2007). 

Общая модель имела вид: 
Г0Лх, = а0х,.х + Г, Дх,., +... + Г, Ax,_k + 4>D, + е,, (3) 
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где х, = (тЗІ,рІ,уІ,і,,еІ), тЪ - логарифм денежной массы МЗ, р - логарифм 
уровня цен, у - логарифм ВВП в реальном выражении, / -номинальная ставка 
процента межбанковского рынка, е - логарифм обменного курса, a D, включает 
детерминистические переменные (в нашем случае - константа), et - остатки 
оцениваемой модели, матрицы Г. - матрицы оцениваемых коэффициентов, 
описывающие структуру модели. Величина лага модели выбиралась на основе 
информационного критерия Шварца. 

В рамках построенных моделей на коинтеграционные соотношения были 
наложены следующие ограничения: (1) коэффициент при переменной, 
отвечающей денежной массе равен -1, (2) коэффициент при переменной уровня 
цен равен коэффициенту перед переменной денежной массы, но с обратным 
знаком (условие однородности по ценам). В каждом случае ограничение 
признавалось значимым (значимость наложенного ограничения проверялась с 
помощью LR-теста), а полученное коинтеграционное соотношение можно было 
интерпретировать как долгосрочную функцию спроса на реальные денежные 
остатки. 

Для оценки каналов передачи влияния денежно-кредитной политики на 
реальный сектор экономики, к построенной модели применялось структурное 
моделирование. В общем виде при структурном моделировании 
предполагается, что возмущения £ приведенной формы VAR модели связаны со 
структурными сдвигами е следующим образом: Г0£, = Be,. В предположении 
ортогональности структурных сдвигов для определения структурной модели 
достаточно оценить матрицу Г0. Ограничения, налагаемые на матрицу Г0, 
строятся на основании логарифмически-линейной макроэкономической модели 
экономики, включающей правило проведения денежно-кредитной политики, 
функцию совокупного спроса, модифицированную кривую Филлипса, 
уравнение временной структуры ставок процента и уравнение, описывающее 
платежный баланс. Мгновенные реакции на внешние шоки в условиях 
равновесия, описываемые этими уравнениями, формируют множество 
структурных отношений, которое затем анализируется с помощью построенной 
модели. 

Итоговая матрица взаимосвязей между внешними шоками и реакцией на них 
рассматриваемых переменных имеет следующий вид: 

(4) 

где уѵ - элементы матрицы Г0, индекс MS соответствует уравнению, 
описывающему правила денежно-кредитной политики Банка России, индекс 
AD - функции совокупного спроса, AS- функции совокупного предложения, TS 
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- уравнению временной структуры ставок процента, ВР - уравнению, 
описывающему платежный баланс. 

После оценки матрицы Г0 были проанализированы реакции всех 
переменных на структурные внешние шоки в предложении денежной массы, в 
уровне ставок процента и в обменном курсе. Изменения в этих переменных в 
российских условиях можно считать непрогнозируемыми экономическими 
агентами мерами денежно-кредитной политики Банка России. Проведенное 
исследование позволяет заключить, что управление ставками процента 
повышает эффективность денежно-кредитной политики по сравнению с 
управлением денежной массой или обменным курсом, так как приводит к 
меньшим потерям в уровне выпуска, а также к менее длительному периоду 
подстройки к новому равновесию. Это позволяет предположить, что при 
разработке мер денежно-кредитной политики Банку России следует активнее 
внедрять механизм управления ставками процента в банковскую систему 
России. Более активное использование ставки рефинансирования, упрощение 
процедуры предоставления различных типов кредитов коммерческим банкам, 
оперативная разработка и контроль нормативов в отношении инновационных 
банковских продуктов с целью усиления прогнозируемости влияния кредита на 
экономическое положение в стране являются примерами возможных действий 
Банка России в этой области. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 
диссертационного исследования, выносимые на защиту. 
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