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Оценка функции спроса на деньги в России
В  этой  статье,  следуя  подходу,  изложенному  в  работе  Л.  Болла  (Ball, 

2012), мы оцениваем функцию спроса на узкий денежный агрегат М1 в России 
за 2003–2012 гг. Мы показываем, что после того, как в модели учитываются ино-
странная валюта и релевантный показатель процентной ставки, спрос на деньги 
оказывается стабильным в длительном и краткосрочном периодах. Кроме того, 
оценки  долгосрочных  эластичностей  и  краткосрочной  динамики  спроса  на 
деньги являются правдоподобными в рамках простой функциональной формы. 
Мы также демонстрируем, что подавляющая часть краткосрочной волатильно-
сти объема держания денег можно отнести на счет медленной скорости коррек-
тировки спроса, а не на счет необъясненных шоков. 
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Введение

В  течение  длительного  промежутка  времени  оценка  функции 
спроса на деньги была одной из самых важных тем в макроэкономике, 
в  частности  с  точки  зрения  обсуждения  вопроса  об  оптимальном 
устройстве денежной политики. В работе У. Поула (Poole, 1970) было 
показано,  что  на  выбор  инструмента  денежной  политики  решающее 
влияние  оказывает  степень  краткосрочной  стабильности  спроса  на 
деньги. Статья С. Голдфилда (Goldfield, 1973) заложила основы эмпи-Goldfield, 1973) заложила основы эмпи-, 1973) заложила основы эмпи-
рических исследований. С. Голдфилд показал, что существует простая 
долгосрочная  связь,  подразумеваемая  теорией,  и  что  краткосрочная 
динамика  адекватно  описывается  механизмом  частичной  корректи-
ровки. В то же время в более поздних исследованиях было доказано, 
что  краткосрочную  волатильность  спроса  на  М1  нельзя  объяснить 
посредством простой модели (Friedman, 1988). В статье Л. Болла (Ball, 
2012)  показано,  что  правильный  выбор  объясняющих  переменных 
позволяет  понять  как  долгосрочную,  так  и  краткосрочную  динамику 
М1. В этой статье мы повторяем выкладки Болла, но используя россий-
ские  данные,  и  подтверждаем  большинство  его  выводов,  сделанных 
для экономики США. 

Статей, в которых исследуется спрос на деньги в России, не так 
много.  В  работе  (Bahmani-Oskooee,  Barry,  2000)  дается  оценка  функ-Bahmani-Oskooee,  Barry,  2000)  дается  оценка  функ--Oskooee,  Barry,  2000)  дается  оценка  функ-Oskooee,  Barry,  2000)  дается  оценка  функ-,  Barry,  2000)  дается  оценка  функ-Barry,  2000)  дается  оценка  функ-,  2000)  дается  оценка  функ-
ции спроса на М2 с использованием инфляции и валютного курса как 
показателей альтернативных издержек держания денег. Авторы этой 
работы  утверждают,  что  существует  стабильное  долгосрочное  коин-
тегрирующее  соотношение,  но  векторная  модель  коррекции  оши-
бок указывает на краткосрочную нестабильность. В исследовании Н. 
Оумза и Ф. Онсорга (Oomes, Ohnsorge, 2005) оценивалась долгосроч-Oomes, Ohnsorge, 2005) оценивалась долгосроч-, Ohnsorge, 2005) оценивалась долгосроч-Ohnsorge, 2005) оценивалась долгосроч-, 2005) оценивалась долгосроч-
ная  динамика  агрегата  эффективных  широких  денег  (EBM,  effective 
broad  money)  (рублевой  массы  М2  вместе  с  содержащимися  в  рос-  money)  (рублевой  массы  М2  вместе  с  содержащимися  в  рос-money)  (рублевой  массы  М2  вместе  с  содержащимися  в  рос-)  (рублевой  массы  М2  вместе  с  содержащимися  в  рос-
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сийских банках наличными средствами и депозитами в иностранной 
валюте).  Ученые  показали,  что  этот  агрегат  демонстрирует  самую 
стабильную  долгосрочную  динамику,  а  коинтегрирующее  соотноше-
ние включает только три переменные – реальные остатки EBM, про-EBM, про-, про-
мышленное производство и средневзвешенное значение процентных 
ставок  по  банковским  депозитам.  Они  не  оценивали  краткосрочное 
поведение. В работе И. Коргонена и А. Меротры (Korhonen, Mehrotra, 
2010)  сообщается  о  краткосрочной  и  долгосрочной  стабильности 
в  векторной  модели  коррекции  ошибки  применительно  к  рублевому 
агрегату  М2  с  использованием  инфляции  и  валютных  курсов  в  каче-
стве измерителей [proxy] альтернативных издержек за период с 1999 
по  2006  г.  В  исследовании  А.  Меротры  и  А.  Пономаренко  (Mehrotra, 
Ponomarenko, 2010) был оценен долгосрочный спрос на М2 в рублях 
и показано, что как ВВП, так и реальное богатство участвуют в коин-
тегрирующем соотношении. Авторы указанного исследования утверж-
дают,  что  кризис  2008  г.  привел  к  разрушению  этого  соотношения 
и система поэтому в последующие годы стала нестабильной. 

В  этой  статье  мы  оцениваем  спрос  на  узкий  денежный  агре-
гат.  Мы  придерживаемся  подхода,  изложенного  в  статье  Н.  Оумза 
и Ф. Онсорга (Oomes, Ohnsorge, 2005), а также в работах Е. Фейдже, 
А.  Фридмана  и  А.  Вербетски  (Feige,  2003;  Fridman,  Verbetsky,  2001). 
В  этих  трудах  показано,  что  в  России  существует  высокая  степень 
валютного замещения. Поэтому в качестве показателя узких денег мы 
берем сумму рублевой массы М1 и запасов наличной валюты у населе-
ния. Мы следуем идеям Л. Болла (Ball, 2012), показавшего, что если аль-Ball, 2012), показавшего, что если аль-, 2012), показавшего, что если аль-
тернативные издержки измеряются разностью между доходностью М1 
и доходностью квазиденег, то существует простая модель стабильной 
частичной корректировки применительно к спросу на деньги в США. 
Таким образом, мы используем разность между процентными ставками 
по срочным депозитам и по депозитам до востребования в российских 
банках в качестве измерителя ставки процента. Мы показываем, что 
результаты оценки, основанные на российских данных, весьма близки 
результатам, о которых писал Л. Болл. 

В  следующем  разделе  вводится  базовая  модель,  объясняются 
используемые  данные  и  представляются  результаты.  В  заключении 
приводятся замечания.

1. Модель
Вслед за Л. Боллом (Ball, 2001) мы постулируем следующее дол-Ball, 2001) мы постулируем следующее дол-, 2001) мы постулируем следующее дол-

госрочное коинтегрирующее соотношение 

( ) ( ) ( )0 1 2ln / ln lnM P c c Y c i= + − ,  (1)

где M – запас денег, P – уровень цен, Y – доход и i – номинальная про-
центная  ставка.  Мы  сосредотачиваем  внимание  на  оценке  спроса  на 
узкий денежный агрегат и рассматриваем М1 как показатель количе-
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ства денег. Болл (Ball, 2012) утверждает, что правильным показателем 
процентной ставки в этом случае является доходность квазиденег, т.е. 
разность между процентной ставкой по срочным депозитам и депози-
там  до  востребования.  В  качестве  показателя  дохода  мы  используем 
сезонно скорректированный реальный ВВП, а в качестве показателя 
уровня цен – индекс потребительских цен.

Таблица 1

Тест Дикки–Фуллера для реальных остатков, дохода и процентной 
ставки 

Переменная t-статистика Критическое значение 5%

ln(M/P) –0,83 –2,95

ln(Y) –1,64 –2,95

ln(i) –2,23 –2,95

Тест  Дикки–Фуллера  показывает,  что  гипотеза  о  единич-
ном  корне  не  может  быть  отвергнута  для  переменных  в  уравнении 
(1)  (табл.  1).  Поэтому  мы  оценили  коинтегрирующее  соотношение, 
используя  процедуру  Йохансена  и  динамический  МНК,  предложен-
ный Дж. Стоком и М. Уотсоном (Stock, Watson, 1993). В обоих случаях 
гипотеза коинтеграции отвергается. Это может быть следствием того 
факта,  что  валютное  замещение  широко  распространено  в  России 
(согласно  оценкам,  приведенным  в  работах  Е.  Фейдже,  А.  Фридмана 
и А. Вербетски (Feige, 2003; Fridman, Verbetsky, 2001), доля иностран-Feige, 2003; Fridman, Verbetsky, 2001), доля иностран-, 2003; Fridman, Verbetsky, 2001), доля иностран-Fridman, Verbetsky, 2001), доля иностран-, Verbetsky, 2001), доля иностран-Verbetsky, 2001), доля иностран-, 2001), доля иностран-
ной  наличности  в  суммарных  запасах  наличности  на  руках  у  населе-
ния составляла более 80% в 2001 г.) и население хранит значительную 
часть ликвидности в иностранной валюте. Эта доля колебалась, при-
чем  вокруг  значительного  понижательного  тренда,  следуя  за  дина-
микой  валютных  курсов  и  других  макроэкономических  переменных. 
Поэтому логичен учет в денежном агрегате иностранной наличности 
(похожим образом это было сделано в работе Н. Оумза и Ф. Онсорга 
(Oomes, Ohnsorge, 2005)). Для измерения этого показателя мы исполь-Oomes, Ohnsorge, 2005)). Для измерения этого показателя мы исполь-, Ohnsorge, 2005)). Для измерения этого показателя мы исполь-Ohnsorge, 2005)). Для измерения этого показателя мы исполь-, 2005)). Для измерения этого показателя мы исполь-
зовали  данные  о  запасах  иностранной  валюты  на  руках  у  населения 
из  статистики  Банка  России,  относящейся  к  «Платежному  балансу» 
и  «Международной  инвестиционной  позиции».  На  рис.  1  представ-
лена  доля  иностранной  валюты  в  общей  сумме  рублевой  массы  М1 
и  иностранной  наличности.  Эта  доля  снижалась  до  середины  2008  г. 
при постепенном удорожании рубля с 31,8 руб. за 1 долл. США в начале 
2003 г. до 23,2 – в середине 2008 г. Однако затем указанная доля подско-
чила в ходе значительного обесценения рубля в конце 2008-го – начале 
2009 года. Последующее удорожание и стабилизация валютного курса 
на уровне около 30 руб. за 1 долл. привели к восстановлению понижа-
тельного тренда. И в настоящее время эта доля (хотя, возможно, рас-
сматриваемый  показатель  недооценен  Банком  России)  составляет 
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примерно 6%. Мы скорректировали показатель, измеряющий денеж-
ную массу, путем добавления рублевой ценности запаса иностранной 
наличности  на  руках  у  населения  к  данным  М1,  предоставленным 
Банком России. 

Разумеется, данные ЦБ РФ не являются точной оценкой суммы 
иностранной валюты в российской экономике. Однако это единствен-
ные  временные  ряды,  которые  являются  достаточно  продолжитель-
ными  и  могут  рассматриваться  как  весьма  достоверные,  поскольку 
подавляющая  часть  иностранной  наличности  попадала  в  Россию 
и покидала ее через банки, которые подотчетны ЦБ РФ. Банк России 
декларирует,  что  также  несколько  корректирует  описываемые  дан-
ные.  Другая  возможность  могла  бы  состоять  в  добавлении  спроса 
на  депозиты  до  востребования  в  иностранной  валюте,  хранящиеся 
в  российских  банках.  Мы  решили  использовать  только  иностранную 
наличность по нескольким причинам. Во-первых, по-видимому, пода-
вляющую  часть  банковских  депозитов  в  иностранной  валюте  состав-
ляют  срочные  и  сберегательные  депозиты,  а  величина  депозитов  до 
востребования в иностранной валюте не подвергалась значительным 
колебаниям  в  течение  2000-х  годов,  оставаясь  в  диапазоне  4–8  млрд 
долл.  США  (что  много  меньше  колебаний  наличности  –  от  20  до  50 
млрд  долл.  США).  Таким  образом,  указанное  добавление  не  изменит 
существенно общей картины. Во-вторых, мы пытаемся оценить спрос 
на  весьма  узкий  и  ликвидный  агрегат,  так  что  наличность  выглядит 
наиболее подходящим показателем. 

Используемая нами выборка данных – ежеквартальные данные 
за 2003–2012 гг. Данные по рублевой части денежной массы представ-
ляют собой данные по M1 ЦБ РФ, а данные по запасам иностранной 
наличности на руках у населения взяты из статистики ЦБ РФ, относя-
щейся к «Международной инвестиционной позиции» и «Платежному 
балансу».  Мы  измеряем  доллар  относительно  рубля  посредством 
среднего ежеквартального валютного курса Банка России; данные по 
уровню цен, используемые нами для дефлирования номинальных дан-
ных, представляют собой ИПЦ, полученный из Росстата; а данные по 
ВВП  –  сезонно  скорректированный  индекс  ВВП,  также  полученный 
из Росстата. Ставка процента, являющаяся одной из наиболее важных 
переменных,  также  заимствована  из  данных  ЦБ  РФ.  С  2003  г.  Банк 
России  предоставляет  данные  по  ставкам  процента,  относящимся 
к депозитам разного срока погашения. Таким образом, мы трактовали 
разность между ставкой процента по срочным и сберегательным депо-
зитам и ставкой процента по депозитам до востребования в качестве 
показателя  альтернативных  издержек  держания  денег.  Таких  дан-
ных за период до 2003 г. нет, поэтому мы решили датировать начало 
нашей выборки 2003 г. Рис. 1–3 демонстрируют динамику большинства 
используемых нами переменных. 

Журнал НЭА,
№ 2 (18), 2013, 
с. 89–99



93

В табл. 2 представлены результаты оценки коинтегрирующего 
соотношения  с  использованием  теста  Йохансена  применительно 
к ежеквартальным данным за период, начинающийся 2003 г. и закан-
чивающийся вторым кварталом 2012 г. Тест следа указывает на суще-
ствование одного коинтегрирующего соотношения на уровне 2%. 

Таблица 2

Тест Йохансена на коинтеграцию для долгосрочного соотношения

Переменная ln(M/P) Constant ln(Y) ln(i)

Коэффициент 1 –4,05 1,09 –0,40

Стандартная 

ошибка
– – 0,14 0,08
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Оцененное  долгосрочное  соотношение  выглядит  следующим 
образом: 

( ) ( ) ( )ln / 4,05 1,09ln 0,40lnM P Y i= + − .  (2)

Обе оцененные эластичности сильно значимы и имеют правиль-
ные знаки. Эластичность по доходу близка 1 (гипотеза относительно 
ее равенства 1 не может быть отвергнута), как предсказано предложен-
ной  Сидрауски  моделью  функции  полезности,  включающей  деньги, 
а эластичность по ставке процента отрицательна и близка к 0,5 – зна-
чение, предсказанное моделью спроса на деньги Баумоля–Тобина. Тот 
факт, что оцененное коинтегрирующее соотношение имеет значимые 
и  правдоподобные  коэффициенты,  означает,  что  –  после  того,  как 
учтен правильный показатель денег, – действительно существует ста-
бильное  долгосрочное  соотношение  между  денежным  запасом,  ВВП 
и процентной ставкой. Это также означает, что иностранная валюта 
все еще реально используется в России как ликвидный актив, хотя и в 
меньшей степени, чем в начале 2000-х годов. 

Хотя  описанная  динамика  и  факторы,  влияющие  на  доллари-
зацию, представляют большой интерес, они оказываются за рамками 
этого  исследования,  предназначенного  для  оценки  функции  спроса 
на  суммарный  денежный  агрегат.  В  то  же  время  коинтегрирующее 
соотношение  определенно  показывает,  что  иностранная  наличность 
играет значительную роль в российском спросе на деньги. Ее важность 
можно заметить, если исключить иностранную валюту из уравнения. 
Тогда простое коинтегрирующее соотношение перестает соблюдаться. 
Хотя  некоторым  исследователям  удалось  получить  коинтеграцию 
путем включения валютного курса в уравнение, согласно нашему мне-
нию, исчезновение коинтеграции означает, что иностранные и отече-
ственные  деньги  должны  рассматриваться  совместно,  а  между  ними 
существует  высокая  степень  взаимозаменяемости.  Поскольку  пункты 
обмена  валюты  до  сих  пор  существуют  фактически  повсюду  на  ули-
цах российских городов и назначаемые ими комиссионные являются 
очень низкими, иностранную валюту можно рассматривать как ликвид-
ное средство обмена. Еще один способ заметить высокую степень вза-
имозаменяемости  между  иностранными  и  отечественными  деньгами 
состоит  в  сопоставлении  темпа  роста  рублевой  монетизации  эконо-
мики и доли иностранной валюты в денежном агрегате. Коэффициент 
монетизации  увеличивался  весьма  быстро  в  2005–2007  гг.,  и  это  был 
период,  в  течение  которого  долларизация  снизилась  с  30  до  10%. 
Таким  образом,  увеличение  масштабов  монетизации  происходило 
отчасти  из-за  того,  что  домохозяйства  «переключались»  с  долларов 
на рубли. Похожая динамика повторилась в 2010–2011 гг., когда домо-
хозяйства конвертировали в рубли избыточную иностранную валюту, 
накопленную ими в течение кризиса 2008–2009 гг. 
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Многие исследователи ((Goldfield, Sichel, 1990; Judd, Scadding, 
1982) и другие) отметили, что, хотя реальные остатки, доход и ставка 
процента  коинтегрированы,  краткосрочная  динамика  спроса  на 
деньги нестабильна, в том смысле, что разность между фактическим 
и  предсказываемым  значениями  запаса  денег  весьма  значительна 
и волатильна. Л. Болл (Ball, 2012) утверждает, что индикатор процент-Ball, 2012) утверждает, что индикатор процент-, 2012) утверждает, что индикатор процент-
ной  ставки,  предложенный  в  его  статье,  помогает  преодолеть  неста-
бильность краткосрочной спецификации. 

Для  того  чтобы  оценить  краткосрочную  динамику  спроса  на 
деньги,  мы  использовали  модель  частичной  корректировки,  допу-
скающую, что фактический запас денег на руках у населения отлича-
ется  от  величины,  предсказанной  долгосрочным  соотношением,  по 
двум  причинам.  Во-первых,  желаемый  запас  денег  равен  сумме  пред-
сказанного  значения  и  некоего  вкусового  шока  с  нулевым  средним. 
Предполагается, что динамика величины этого шока характеризуется 
свойствами  стационарной  авторегрессии.  Во-вторых,  фактический 
запас денег на руках у населения равен средневзвешенной величине из 
запасов за предыдущий период и желаемых запасов. Такое поведение 
оптимально,  если  агенты  несут  квадратичные  потери  как  от  коррек-
тировки запаса денег, так и от отклонения от желаемой величины их 
держания (Ball, 2012). Мы оценили модель частичной корректировки, 
используя двухшаговую процедуру, предложенную в работе Дж. Дюка 
(Duca, 2000). Фактический запас денег у населения можно записать как 

( ) ( )*
1 1ln / ln / 1 –) l( n /( )t t t t t t tM P c M P M P− −= + λ + ν + λ ,  (3)

1 ,t t t−ν = ρν + ε   (4)

где Mt /Pt
* представляет собой долгосрочную предсказанную величину, 

νt – это шок спроса на деньги. Двухшаговая процедура позволяет взять 
разность  ln(Mt/Pt) – ρ  ln(Mt-1/Pt-1) из (3) и, используя (4), записать ее 
как 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

1 1

* *
2 2 1 1

ln / 1 1 l( )

( ) .

n / –

1– ln / ln / ln /
t t t t

t t t t t t t

M P c M P

M P M P M P
− −

− − − −

= −ρ + +ρ−λ

−λ ρ +λ − + λε
 (5)

Уравнение (5) оценено методом нелинейных наименьших ква-
дратов,  причем  ln(Mt/Pt*)  взято  из  оцененного  коинтегрирующего 
соотношения (2). В табл. 3 представлены результаты оценивания.

Таблица 3

Оценки модели краткосрочной частичной корректировки

Переменная Скорость 
корректировки λ Устойчивость шока ρ

Коэффициент 0,22 0,33

Стандартная ошибка 0,07 0,17

R2 = 0,98, DW = 1,87
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Коэффициент λ, отражающий скорость корректировки, сильно 
значим,  и  его  величина  похожа  на  величину,  о  которой  сообщает 
Л. Болл применительно к данным США (0,20). Это подразумевает, что 
после долгосрочного шока требуется примерно четыре квартала для 
того, чтобы отклонение спроса на деньги от фундаментального уровня 
сократилось наполовину. 

Таким  образом,  скорость  корректировки  довольно  низка. 
Коэффициент ρ является предельно значимым, но оценка, допускаю-
щая  процесс  белого  шума  для  νt,  оставляет  остаток  со  значительной 
корреляцией первого порядка, и я предпочел использовать специфи-
кацию AR(1). Спецификация AR(2) также не улучшает подгонку.

На  рис.  4  представлена  динамика  фактического  и  фундамен-
тального  (предсказанного  коинтегрирующим  соотношением)  зна-
чения  денежных  агрегатов,  а  также  показателя  ошибки  в  уравнении 
частичной  корректировки.  Во-первых,  дисперсия  ошибки  в  модели 
частичной  корректировки,  отражающая  необъясненный  шок  спроса 
на  деньги,  представляет  только  11%  суммарной  дисперсии  разности 
между фактическим значением запаса денег на руках у населения и его 
предсказанным,  фундаментальным,  долгосрочным  значением.  Это 
означает,  что  расхождение  между  фактическим  спросом  на  деньги 
и его фундаментальной величиной связано главным образом с медлен-
ной  корректировкой,  а  не  необъясненными  вкусовыми  или  техноло-
гическими  шоками.  Во-вторых,  график  указывает  на  существование 
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большого  отрицательного  шока 
в  течение  кризиса  2008–2009  гг., 
что  интуитивно  выглядит  при-
влекательно. В то же время суще-
ствуют  большой  положительный 
шок в 2007 г. и резкие колебания 
в  конце  2011  г.  –  колебания,  ко-
торые  нельзя  объяснить  за  счет 
напрашивающихся  интуитивных 
соображений.  На  рис.  5  пред-
ставлена  динамика  логарифма 
фактической  скорости  обраще-
ния  денег  вместе  с  динамикой 
логарифмов  ее  значений,  пред-
сказанных  долгосрочной  моде-
лью  фундаментальных  величин 
и  моделью  частичной  корректи-
ровки. Рисунок показывает, что фактическим данным весьма хорошо 
соответствует модель частичной корректировки. Кроме того, график 
демонстрирует, что, хотя падение дохода и рост процентных ставок, 
последовавшие за кризисом 2008–2009 гг., были весьма велики и фун-
даментальное  значение  скорости  обращения  денег  подскочило  на 
20%,  фактическое  же  значение  скорости  обращения  не  увеличилось 
настолько  значительно  из-за  медленной  корректировки  и  относи-
тельно быстрого восстановления, вернувшего к 2010 г. долгосрочную 
величину назад к понижательному тренду. 

Альтернативная  модель  оценки  краткосрочной  динамики 
состоит  в  использовании  векторной  модели  коррекции  ошибки 
Дж. Дюка (Duca, 2000) и  И. Коронена, А. Меротра (Kohronen, Mehrotra, 
2010), а также опирающейся на российские данные работы А. Меротра 
и А. Пономаренко (Mehrotra, Ponomarenko, 2010). Общий вид такой 
модели с лагом, равным 1, выглядит следующим образом:

*
0 1 1 1 1 1

*
2 1 1 3 4

( ) ( ( ) ( ))ln / ln / ln /

ln / ln ln .( ) ( ) ( )
t t t t t t

t t t t t

M P c c M P M P
c M P c Y c i

− − − −

− −

= + −

+

+

∆ + ∆ + ∆ + ε
  (6)

Дифференцируя  модель  частичной  корректировки  (3) 
и  используя  оценки  долгосрочного  соотношения  (2),  мы  получаем 
ту же самую модель, но с двумя ограничениями на ее коэффициенты 
(существуют только три параметра, которые нужно оценить, при пяти 
коэффициентах).  Следовательно,  можно  тестировать  валидность 
модели  частичной  корректировки  за  счет  использования  простого 
критерия  суммы  квадратов.  Остаточная  F-статистика  равна  0,66  при 
значении  коэффициента,  равном  0,52  (в  работе  (Ball,  2012)  сообща-Ball,  2012)  сообща-,  2012)  сообща-
ется об F-статистике, равной 0,7, при использовании данных по США). 
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Таким  образом,  нельзя  отвергнуть  ограничения  модели  частичной 
корректировки,  и  поэтому  нет  необходимости  в  более  сложной  век-
торной модели коррекции ошибок. 

Заключение
В  этом  исследовании  мы  оценили  спрос  на  узкие  деньги 

в России для периода, охватывающего 2003–2012 гг. Мы показали, что 
включение  валютных  кассовых  остатков  в  денежный  агрегат  позво-
лило  получить  простое  стабильное  долгосрочное  коинтегрирующее 
соотношение  реальных  денежных  остатков,  ВВП  и  альтернативных 
издержек держания денег. Эти издержки измерялись разностью между 
процентной  ставкой  по  срочным  депозитам  и  процентной  ставкой 
по  депозитам  до  востребования.  Мы  также  оценили  модель  коррек-
ции  краткосрочной  ошибки.  Данная  модель  хорошо  соответствует 
данным и указывает на то, что подавляющая часть отклонения факти-
ческих  остатков  от  фундаментального  значения,  предсказываемого 
коинтегрирующим  соотношением,  связана  с  низкой  скоростью  кор-
ректировки фактических денежных остатков, а не с необъясненными 
шоками  спроса  на  деньги.  Таким  образом,  стабильное  соотношение 
в действительности существует даже в краткосрочном периоде. Важно 
упомянуть, что модель частичной корректировки весьма хорошо опи-
сывает динамику спроса на деньги во времена кризиса в 2008–2009 гг. 

В то же время было бы интересно удлинить временной период 
данных  к  1990-м  годам  и  включить  в  выборку  кризис  1998  г.,  чтобы 
увидеть, насколько хорошо модель будет работать в этом случае. Хотя 
данные, относящиеся к двум самым важным переменным (запасы ино-
странной  наличности  и  классификация  депозитных  ставок  в  зависи-
мости от сроков погашения депозитов), не так легко получить, пользу-
ясь статистикой Банка России, сбор этих данных и повторная оценка 
модели  могли  бы  быть  одним  из  возможных  направлений  будущего 
исследования. 
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Estimation of the Money Demand Function 
in Russia
In  this  paper  following  Ball  (2012)  we  estimate  the  demand  function  for 

narrow money aggregate M1 in Russia for 2003-2012. We show that after inclusion of 
cash foreign exchange and relevant interest rate the money demand is stable in the 
long- and the short-run and estimated long-run elasticities and short-run dynamics of 
the money demand yields sensible values for the simple functional form. We also show 
that most of the short-run volatility of the money holding can be attributed to the slow 
speed of adjustment of the demand not to the unexplained shocks.
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