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Анализ эндогенности  
предложения денег в России
Статья  посвящена  сравнительному  анализу  особенностей  формиро-

вания предложения денег в России до и после мирового финансового кризиса 
с  точки  зрения  его  соответствия  посткейнсианской  теории  эндогенности 
денежной массы. Результаты анализа свидетельствуют о том, что в докризисный 
период уровень ликвидности в экономике, формируемый прежде всего за счет 
валютных интервенций Банка России, определял объем банковского кредитова-
ния. В посткризисный период статистическая связь между кредитной активно-
стью банков и денежной массой отсутствует, что может быть обусловлено транс-
формацией  режима  денежно-кредитной  политики  и  переходным  характером 
процессов  в  монетарной  сфере.  При  разработке  параметров  системы  финан-
сового регулирования и надзора и набора инструментов монетарной политики 
необходимо  учитывать  изменение  роли  Центрального  банка  в  формировании 
предложения денег в России.
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Введение

В настоящее время происходит существенная трансформация 
денежно-кредитной  политики  Банка  России,  обусловленной  перехо-
дом  к  гибкому  образованию  курса  и  режиму  таргетирования  инфля-
ции.  В  результате  роль  Банка  России  в  формировании  предложения 
денег  постепенно  меняется.  Если  до  кризиса  2008–2009  гг.  денежная 
база  в  РФ  формировалась  преимущественно  в  результате  покупки 
Банком  России  валюты  в  международные  резервы,  то  сейчас  основ-
ным источником денежного предложения служат операции РЕПО ЦБ 
РФ с коммерческими банками.

В современной научной экономической литературе существует 
подход  (Moore,  1989;  Pollin,  1991;  Howells,  1995),  согласно  которому 
предложение денег в такой ситуации является эндогенным по отноше-
нию  к  спросу  на  кредиты  и  решениям  в  отношении  структуры  порт-
феля  активов,  принимаемых  частным  сектором.  Это  означает,  что 
сначала происходит увеличение объема кредитования, а затем – депо-
зитов  (и  денежной  массы)  и  денежной  базы,  а  не  наоборот.  Иными 
словами,  величина  денежного  предложения  в  значительно  меньшей 
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степени контролируется центральным банком (ЦБ), а во многом опре-
деляется  ситуацией  в  экономике.  Такая  динамика  обусловлена  пред-
посылками  теории  эндогенного  предложения  денег,  в  соответствии 
с  которыми  коммерческие  банки  принимают  решения  о  выдаче  кре-
дитов,  а  затем,  в  случае  отсутствия  у  них  средств,  необходимых  для 
выполнения  резервных  требований,  обращаются  за  ними  на  рынок 
межбанковского  кредитования  или  прибегают  к  инструментам  цен-
трального банка для предоставления ликвидности.

Эндогенность  предложения  денег  накладывает  ряд 
ограничений  на  проведение  денежно-кредитной  политики  (Pollin, 
1991).  В  частности,  теория  эндогенного  предложения  денег 
утверждает,  что  кредитная  активность  банков  определяется  прежде 
всего возможностями банков выдавать кредиты. Поскольку изменение 
денежной базы центральным банком лишь в незначительной степени 
способно  повлиять  на  величину  денежной  массы  как  таковую,  то 
особое значение приобретают инструменты, с помощью которых ЦБ 
может  воздействовать  на  экономическую  динамику.  Эмпирическая 
проверка  гипотезы  об  эндогенном  (по  отношению  к  спросу  на  кре-
диты) характере формирования предложения денег проводилась для 
разных стран, в том числе для России (Vymyatnina, 2006; Badarudin et 
al., 2009). Однако эти исследования основаны на данных, относящихся 
к  периоду,  предшествующему  мировому  финансовому  кризису  2008–
2009 гг. После преодоления основных негативных последствий кризиса 
произошло несколько существенных изменений в денежно-кредитной 
политике  Банка  России,  в  связи  с  чем  возникла  необходимость 
провести сравнительный анализ характера предложения денег в РФ до 
и после кризиса с точки зрения проверки его соответствия гипотезе 
об эндогенности.

В  разд.  1  статьи  представлен  обзор  основных  теоретических 
концепций, разработанных в рамках посткейнсианского направления 
для  объяснения  процесса  формирования  предложения  денег,  а 
также  описание  результатов  эмпирической  проверки  эндогенности 
денежной  массы  для  разных  стран  мира.  В  разд.  2  приведена 
характеристика основных тенденций в докризисной и посткризисной 
динамике предложения денег в России. Разд. 3–4 посвящены описанию 
методологии  и  результатов  эмпирического  анализа  характера 
формирования  предложения  денег  в  России  до  и  после  мирового 
финансового  кризиса.  В  разд.  5  обсуждаются  основные  результаты 
и  выводы  исследования.  Так,  эмпирический  анализ  показал,  что 
в  докризисный  период  предложение  денег  было  экзогенным  по 
отношению к спросу на кредиты со стороны банковской системы. В то 
же время после мирового финансового кризиса связь между банковским 
кредитованием  и  денежными  показателями  отсутствует,  что  можно 
связать  с  началом  изменения  роли  ЦБ  в  процессе  формирования 
предложения денег.
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1. Теория эндогенного предложения денег
Теория  эндогенного  предложения  денег,  сформулированная 

в  рамках  посткейнсианского  направления  экономической  мысли, 
построена на критике основных положений монетаризма, рассматри-
вающего  предложение  денег  как  экзогенную  величину  (Palley,  2008). 
Согласно предпосылкам монетаристов предложение денег может быть 
представлено в виде произведения денежной базы на денежный муль-
типликатор.  Предполагается,  что  мультипликатор  является  стабиль-
ным  и  предсказуемым.  Кроме  того,  спрос  на  деньги  также  стабилен 
и зависит только от уровня дохода. Денежную базу полностью контро-
лирует  центральный  банк,  который  способен  управлять  экзогенным 
предложением денег. 

В рамках теории эндогенного предложения денег выделяется 
три  основных  направления  в  анализе  денежно-кредитной  системы 
(полной аккомодации, структурализма и предпочтения ликвидности), 
которые объединяет предпосылка о том, что ЦБ устанавливает вели-
чину  ключевой  процентной  ставки.  Ставка  центрального  банка  слу-
жит  основой  для  формирования  стоимости  кредита  (коммерческие 
банки устанавливают процентные ставки по кредитам, фиксируя вели-
чину  своей  надбавки).  Таким  образом,  в  рамках  теории  эндогенного 
предложения денег рассматривается режим денежно-кредитной поли-
тики, основанный на активном применении процентных инструмен-
тов.  Однако  постулаты  перечисленных  подходов  расходятся  с  пред-
ставлениями  о  некоторых  аспектах  функционирования  банковской 
системы.

Согласно  теории  полной  аккомодации  (Moore,  1989)  предло-(Moore,  1989)  предло-  предло-
жение резервов Центральным банком РФ по установленной им ставке 
является  бесконечно  эластичным.  При  данной  стоимости  кредита 
банки полностью удовлетворяют весь спрос со стороны агентов, соот-
ветствующих требованиям к заемщикам (Fontana, 2004). В результате 
выдачи  новых  кредитов,  во-первых,  увеличивается  объем  депозитов 
и денежная масса; во-вторых, – сама денежная база, так как при системе 
частичного резервирования банки создают резервы в размере, опреде-
ляемом нормативами. Таким образом, согласно подходу полной акко-
модации  увеличение  денежной  массы  и  денежной  базы  происходит 
после возрастания объема кредитования.

Сторонники теории структурализма (Pollin, 1991) считают, что 
по мере расширения объема кредитования растет краткосрочная про-
центная ставка, устанавливаемая центральным банком, а также ставка 
по  кредитам,  определяемая  коммерческими  банками,  в  том  числе  за 
счет увеличения надбавки к ключевой процентной ставке. Таким обра-
зом,  предложение  резервов  не  является  бесконечно  эластичным  по 
ставке процента. Коммерческие банки также меняют неценовые усло-
вия кредитования в зависимости от собственной позиции в плане лик-
видности и соотношения требований и обязательств потенциальных 
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заемщиков,  влияющего  на  их  платежеспособность.  Следовательно, 
в отличие от подхода полной аккомодации предложение кредитов бан-
ками представляет собой возрастающую функцию от ставки процента. 
Тогда не только динамика объема кредитования определяет изменения 
в денежной массе и денежной базе, но и наоборот: депозиты и резервы 
(а значит, денежная масса и денежная база) сказываются на величине 
заимствований. Таким образом, согласно теории структурализма сле-
дует  ожидать  как  влияния  объема  кредитования  на  денежную  базу 
и денежные агрегаты, так и обратного воздействия.

Сторонники теории эндогенного предложения денег, учитыва-
ющие предпочтение ликвидности экономическими агентами (Howells, 
1995), несколько иначе объясняют взаимосвязь между исследуемыми 
показателями. В двух предыдущих направлениях  предполагалось, что 
денежные средства, выданные в качестве кредитов, будут храниться на 
депозитах  в  банковской  системе.  Представители  теории  предпочте-
ния ликвидности утверждают, что экономические агенты могут пред-
почесть хранить деньги на руках в виде наличности или приобретать 
другой актив, например долгосрочные облигации. В такой ситуации, 
даже при выполнении предпосылок аккомодационного подхода, воз-
можно наличие обратного влияния величины денежной массы на объ-
емы кредитования. 

Кроме  того,  последователи  посткейнсианского  направления 
предсказывали  наличие  взаимного  влияния  номинального  выпуска 
и  предложения  денег.  Потребность  в  кредитах  со  стороны  фирм  во 
многом вызвана несовпадением сроков осуществления издержек про-
изводства  и  получения  выручки.  В  такой  ситуации  сначала  увеличи-
вается  выпуск,  затем  –  объем  кредитования  и  денежные  агрегаты.  В 
свою очередь, увеличение денежной массы вызывает рост совокупно-
го спроса и номинального выпуска. Таким образом, в рамках теории 
эндогенного предложения денег делается вывод о наличии взаимного 
влияния номинального дохода и денежной массы.

Теория  эндогенного  предложения  денег,  разработанная  пост-
кейнсианцами, прежде всего была направлена на более правильный, 
с точки зрения ее авторов,  учет особенностей кредитной деятельно-
сти банков в современном мире и их влияния на денежные рынки. 

Несмотря на то что данная теория была сфокусирована на кри-
тике  монетаризма,  ее  сторонники  к  настоящему  времени  не  сумели 
предложить  полноценной  системы  рекомендаций  в  сфере  денежно-
кредитной политики (Palley, 2008).

Тем  не  менее  разработчики  данного  подхода  указывают  на 
некоторые  особенности  денежно-кредитной  политики,  осуществляе-
мой  в  условиях  эндогенного  предложения  денег.  Эндогенность  пред-
ложения  денег  может  вызвать  процикличность  поведения  основных 
показателей банковской сферы. Так, снижение прогнозируемой доход-
ности инвестиционных проектов в периоды спада приводит к ужесто-
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чению  кредитных  стандартов  и  ухудшению  финансового  положения 
фирм,  что  вызывает  эндогенное  (т.е.  не  обусловленное  действиями 
центрального  банка)  сокращение  объема  кредитования  и  еще  более 
глубокий  спад.  При  этом  увеличение  денежной  базы  центральным 
банком  не  расширяет  кредитования,  так  как  оно,  согласно  взглядам 
посткейнсианцев,  зависит  главным  образом  от  оценки  инвестицион-
ной привлекательности проектов, а не от объема избыточных резер-
вов. Следовательно, если в экономике существуют условия, обеспечи-
вающие эндогенность предложения денег, центральный банк должен 
использовать  другие  имеющиеся  в  его  распоряжении  инструменты 
таким образом, чтобы снижать уровень процикличности (Palley, 2008).

В частности, центральный банк может воздействовать на эко-
номику, изменяя либо ключевую процентную ставку, либо параметры 
системы  финансового  регулирования  (прежде  всего  нормативные 
требования). Стоит отметить, что в условиях, когда ЦБ предоставляет 
банкам необходимый объем ликвидности в форме рефинансирования, 
норма обязательных резервов служит не для ограничения объема кре-
дитования,  а  для  снижения  волатильности  краткосрочных  процент-
ных  ставок  и  предотвращения  их  значительного  роста  или  падения 
(Fullwiler,  2008;  Whitesell,  2006;  Bental,  Eden,  2002;  Heller,  Lengwiler, 
2003). Поэтому в развитых странах экзогенное (обусловленное реше-. Поэтому в развитых странах экзогенное (обусловленное реше-
ниями центрального банка) регулирование объема кредитования, как 
правило, происходит за счет изменения ключевой процентной ставки 
или  нормативных  требований,  но  не  нормы  обязательных  резервов 
(Ishi, Stone, Yehoue, 2009).

Представители  посткейнсианского  направления  не  явля-
ются  первыми  или  единственными  критиками  теории  монетаризма. 
Большинство  центральных  банков  в  развитых  странах  мира  давно 
отказались  от  политики  монетарного  таргетирования  и  в  качестве 
операционной цели используют краткосрочные ставки на рынке меж-
банковского кредитования. Тем не менее теория эндогенного предло-
жения денег позволяет получить дополнительные выводы о влиянии 
мер  денежно-кредитной  политики  на  экономику  в  целом.  В  частно-
сти,  в  настоящее  время  нередко  встречаются  предложения  стимули-
ровать  экономический  рост  с  помощью  увеличения  денежной  базы. 
Предполагается, что эмиссия денег способна привести к расширению 
объема кредитования в экономике, росту инвестиционной активности 
и экономическому подъему. Однако из теории эндогенного предложе-
ния  денег  следует,  что  денежная  экспансия  не  обязательно  вызовет 
рост кредитной активности банковской системы и выпуска. Так, ком-
мерческий  банк  не  предоставит  кредита  для  реализации  инвестици-
онного проекта, если потенциальный заемщик не соответствует стан-
дартным требованиям. Следовательно, если в экономике отсутствуют 
перспективные инвестиционные проекты, пополнение резервов ком-
мерческих банков не способно стимулировать кредитования, инвести-
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ционной активности и экономического роста. Такой вывод выходит за 
рамки простой критики монетаризма.

Существует большое число эмпирических работ, авторы кото-
рых предпринимали попытки проверить справедливость гипотезы об 
эндогенном характере предложения денег по отношению к выдаче кре-
дитов. Некоторые авторы ограничивались в своем анализе изучением 
причинно-следственных связей (по Гренжеру) между объемом креди-
тования в экономике и денежным мультипликатором (Vera, 2001) или 
денежной массой (Badarudin et al., 2009, 2013). В данных работах не 
осуществлялась проверка того, какая из трех гипотез, связанных с тео-
рией эндогенного предложения, верна.

Другие  исследователи,  занимавшиеся  анализом  эндогенности 
предложения  денег,  тестировали  альтернативные  гипотезы,  сфор-
мулированные  в  рамках  посткейнсианской  теории  (полной  акко-
модации,  структурализма  и  предпочтения  ликвидности).  Проверка 
осуществлялась на основе выявления направлений связи между показа-
телями. В табл. 1 приведены гипотезы, тестированные в разных рабо-
тах,  которые  соответствуют  трем  подходам  к  анализу  эндогенности 
предложения денег.

Практически  для  всех  стран  был  получен  вывод  об  эндоген-
ном  характере  денежной  массы.  Особый  интерес  представляет  ана-
лиз работ, в которых авторы исследуют предложение денег в России 
(Badarudin et al., 2009; Vymyatnina, 2006).

Таблица 1

Гипотезы, подлежавшие эмпирической проверке в работах по эндогенному 
предложению денег 

Источник
Теория

Полная 
аккомодация Структурализм Предпочтение 

ликвидности

Howells, Hussein, 1998 ВС => M – ВС <=> M

Nell, 2000

ВС => M, ВС => В,
Y <=> M

ВС <=> M, ВС <=> В,
Y <=> M ВС <=> MShanmugam, Nair, Li, 2003

Badarudin et al., 2012  ВС <=> MM, ВС <=> В,
Y <=> MBadarudin et al., 2013 ВС => DEP => M

Vymyatnina, 2006
ВС => M, ВС => В

Y <=> M
π => M

ВС <=> M, ВС <=> В,
Y <=> M,
π => M

ВС => В,
ВС <=> M,

π => M

Примечание. В таблице приняты следующие обозначения: M – денежный агрегат (М1, М2 или 
М3); B – денежная база; ВС – объем кредитования; Y – номинальный ВВП; MM – денежный мульти-
пликатор (рассчитанный на основе какого-либо денежного агрегата) ; π – темп инфляции; DEP – 
депозиты; => – указывает на наличие влияния одного показателя на другой; <=> – взаимное влия-
ние показателей.

Источник: составлено авторами.
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В работе (Badarudin et al., 2009) изучаются особенности пред-Badarudin et al., 2009) изучаются особенности пред-, 2009) изучаются особенности пред-
ложения денег в 10 странах с развивающимися рынками, в том числе 
и в России. Проводится анализ наличия взаимосвязи между величиной 
внутреннего  кредита  и  широкой  денежной  массой  (М2Х)1  в  период 
с июня 1999 г. по июнь 2007 г. Тест Филлипса–Перрона (с константой 
и  трендом)  не  отклонил  нулевой  гипотезы  о  наличии  единичного 
корня  для  обоих  рядов,  однако  коинтеграцию  между  ними  выявить 
не  удалось.  Стандартный  информационный  критерий  Шварца  пока-
зал,  что  оптимальная  величина  лага  для  России  составляет  1  месяц. 
Результаты  теста  Гренжера,  примененного  к  разностям  исследуемых 
переменных,  согласуются  с  априорным  предположением  об  отсут-
ствии причинно-следственных связей по Гренжеру между внутренним 
кредитом и денежной массой в широком определении, высказанным 
в  этой  работе.  Подобный  вывод  был  получен  для  таких  стран  с  раз-
вивающимися рынками, как Индонезия, Таиланд и Тайвань; при этом 
гипотеза об отсутствии коинтеграционных соотношений была откло-
нена только для Таиланда. 

Отсутствие  взаимосвязи  между  исследуемыми  показателями 
в России объясняется особенностями посткризисного периода (после 
1998 г.), и прежде всего политикой ЦБ РФ, направленной на поддер-
жание  на  примерно  неизменном  уровне  номинального  курса  рубля. 
Таким  образом,  предложение  денег  в  России  в  исследуемый  период 
зависело от большого числа факторов, а не только от спроса на кре-
диты в экономике.

Работа (Vymyatnina, 2006) посвящена исследованию предложе-(Vymyatnina, 2006) посвящена исследованию предложе- посвящена исследованию предложе-
ния денег в России с июля 1995 г. по сентябрь 2004 г. В ней анализи-
руются  следующие  показатели:  денежная  база;  денежная  масса  (М2); 
выпуск пяти базовых отраслей (используется как мера экономической 
активности);  индекс  потребительских  цен;  сумма  кредитов,  выдан-
ных  частному  нефинансовому  сектору;  сумма  кредитов,  полученных 
государственными  предприятиями.  Таким  образом,  для  более  глубо-
кого  понимания  причин  эндогенности  предложения  денег  в  пере-
ходный период исследуются два показателя, характеризующих объем 
кредитования. 

Кредитование  частного  нефинансового  сектора  приводит 
к  эндогенному  характеру  формирования  предложения  денег  в  стра-
нах с переходной экономикой по тем же причинам, что и в развитых. 
В  частности,  фирмам  требуются  денежные  средства  для  финанси-
рования  инвестиций  и  ведения  бизнеса,  и,  как  следует  из  всех  гипо-
тез, высказанных в рамках теории эндогенной денежной массы, бан-
ковская  система  расширяет  кредитование.  Наличие  предприятий 
с государственной формой собственности должно повышать степень 
эндогенности предложения денег. Такие предприятия могут получать 
кредиты  даже  в  тех  случаях,  когда  их  деятельность  неэффективна 
и  не  приносит  прибыли,  что  в  большей  мере,  чем  в  других  случаях, 

1 Широкая денежная масса включает все компоненты денежного агрегата М2 и депозиты в иностранной валю-
те резидентов Российской Федерации (организаций и физических лиц), размещенные в банковской системе 
Российской Федерации (Банк России, 2014).
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характерно для градообразующих предприятий или для тех, закрытие 
которых приведет к дестабилизации региона. Поэтому в работе анали-
зируется объем кредитования как частного нефинансового, так и госу-
дарственного сектора. 

Исследуемый  период  характеризовался  наличием  структур-
ного сдвига, обусловленного кризисом 1998 г., в связи с чем при прове-
дении всех тестов учитывается фиктивная переменная, принимающая 
значение «ноль» до августа 1998 г., и «единица» – с августа 1998 г.

Согласно  результатам  тестирования  переменных  на  наличие 
единичного корня (с помощью теста ADF) ряды индекса потребитель-ADF) ряды индекса потребитель-) ряды индекса потребитель-
ских  цен  и  кредитов,  выданных  государственному  сектору,  являются 
стационарными  в  разностях,  а  остальные  показатели  –  интегриро-
ванными  второго  порядка.  Наличие  коинтеграции  проверялось  для 
переменных  одного  порядка  интегрированности.  Было  обнаружено 
по одному коинтеграционному соотношению (число лагов равно 12) 
между  суммой  кредитов  частному  нефинансовому  сектору  и  денеж-
ной  базой  и  между  суммой  кредитов  частному  нефинансовому  сек-
тору и денежной массой. Поэтому в каждом случае был сделан вывод 
о наличии долгосрочной взаимной зависимости между показателями. 
Следовательно, денежная масса определяет динамику объема кредито-
вания, и наоборот: спрос частного нефинансового сектора на кредиты 
формирует  предложение  денег.  Банковская  система  и  Центральный 
банк РФ действительно удовлетворяли потребность частного нефинан-
сового сектора в кредитах, однако не полностью, а только частично, 
что может быть обусловлено существованием предприятий с государ-
ственной  формой  собственности.  Таким  образом,  согласно  результа-
там исследования для России в исследуемый период была справедлива 
гипотеза структурализма.

Для  тестирования  краткосрочных  взаимосвязей  между  пока-
зателями используется тест Гренжера. Согласно его результатам суще-
ствует взаимное влияние между следующими показателями: денежной 
базой и суммой кредитов, выданных частному нефинансовому сектору; 
денежной  массой  и  суммой  кредитов,  выданных  частному  нефинан-
совому  сектору;  денежной  массой  и  объемом  выпуска  пяти  базовых 
отраслей.  Также  было  обнаружено,  что  сумма  кредитов,  выданных 
государственным  предприятиям,  является  причиной  (по  Гренжеру) 
для денежной массы и денежной базы, хотя последние не влияют на 
объем  кредитования.  Следовательно,  процесс  кредитования  государ-
ственных предприятий в период 1995–2004 гг.  согласуется с теорией 
полной  аккомодации,  т.е.  банковская  система  России  в  полной  мере 
удовлетворяла потребность государственных предприятий в кредитах.

Таким  образом,  результаты  исследований  эндогенного  харак-
тера  предложения  денег,  проводимых  ранее  для  России,  противо-
речивы  и  не  анализировали  этап  финансового  кризиса  2008–2009  гг. 
и посткризисный период (после 2009 г.). 
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2. Особенности денежно-кредитной политики Банка России 
в 2001–2013 гг. и гипотезы исследования
Выводы  теории  эндогенного  предложения  денег  справед-

ливы для экономик, в которых центральный банк, опираясь на разви-
тую  систему  инструментов  по  управлению  ликвидностью  денежного 
рынка, последовательно проводит политику регулирования процент-
ных  ставок.  Таким  образом,  на  основе  анализа  соответствия  особен-
ностей проведения монетарной политики в России с помощью теории 
эндогенного  предложения  денег  можно  сформулировать  априорные 
предположения  о  характере  взаимосвязи  денежной  массы  и  объема 
кредитования в РФ.

В  докризисный  период  основными  приоритетами  Банка 
России  в  сфере  денежно-кредитной  политики  являлось  снижение 
уровня  инфляции  и  поддержание  стабильного  номинального  курса 
национальной валюты (см., например, (Банк России, 2002, 2003, 2004), 
а также (Дробышевский и др., 2007; Трунин, 2012)). Динамика денеж-. Динамика денеж-
ной базы и предложения денег определялась прежде всего поступле-
нием  и  оттоком  средств  по  бюджетному  и  валютному  каналам.  При 
этом  в  структуре  пассивов  коммерческих  банков  преобладали  обя-
зательства  перед  нерезидентами  и  Центральным  банком  РФ,  однако 
доля последних вплоть до середины 2008 г. сокращалась (рис. 1).

Таким  образом,  основным  источником  пассивов  для  коммер-
ческих банков были их заимствования на мировых финансовых рын-
ках,  что  не  соответствует  предпосылкам  теории  эндогенного  пред-

Рис. 1

Структура обязательств коммерческих банков, % от общей суммы пассивов
Источники: данные Банка России и расчеты авторов.
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ложения денег,  учитывающей только рефинансирование со стороны 
Центрального банка РФ. Тем не менее даже в такой ситуации расши-
рение объема кредитования могло предшествовать увеличению денеж-
ной  базы  и  денежной  массы.  Однако  денежная  база  и  предложение 
денег  при  режиме  квазификсированного  валютного  курса  определя-
лись динамикой чистых иностранных активов. В связи с этим можно 
предположить, что предложение денег и денежная база не были эндо-
генными в докризисный период (в соответствии с посткейнсианским 
определением).

В кризисный период (осень 2008 г.) Банк России предпринял 
ряд  мер,  направленных  на  поддержку  банковского  сектора,  однако 
в  этот  период  они  не  имели  системного  характера.  Этап,  последо-
вавший  за  острой  фазой  мирового  финансового  кризиса,  является 
неоднородным и характеризуется наличием нескольких структурных 
сдвигов,  обусловленных  изменениями  в  мировой  экономической 
конъюнктуре,  целях  и  приоритетах  денежно-кредитной  политики 
(Киюцевская, 2014), а также степени влияния различных автономных 
факторов.  В  функционировании  денежного  рынка  после  преодоле-
ния острой фазы кризиса можно условно выделить четыре основных 
периода.

В 2009 г. Банк России продолжил осуществлять меры антикри-
зисной поддержки банковского сектора, но в меньших (по сравнению 
с  этапом  острой  фазы  мирового  финансового  кризиса)  масштабах. 
Несмотря на дефицит ликвидности, возникший в банковском секторе 
в  начале  года,  с  апреля,  благодаря  активным  мерам  поддержки  меж-
банковского рынка ЦБ РФ, возобновлению роста цен на нефть и воз-
росшей  роли  бюджетного  фактора,  на  денежном  рынке  наблюдался 
относительно  низкий  уровень  процентных  ставок,  колеблющихся 
вблизи нижней границы процентного коридора, и избыток ликвидно-
сти (рис. 2). 

В 2010 г. денежный рынок характеризовал избыток ликвидно-
сти,  обусловленный  поступлением  средств  по  валютному  и  бюджет-
ному  каналам  (Центральный  банк  РФ,  2011,  с.  68).  В  таких  условиях 
ставки денежного рынка в основном находились вблизи нижней гра-
ницы процентного коридора по операциям Банка России2. При этом 
ЦБ РФ перешел к преимущественно стандартным мерам рефинанси-
рования и кредитования коммерческих банков, что, наряду с большей 
стабильностью макроэкономической ситуации, отличает данный этап 
от предыдущего. 

В 2011 г. Банк Росси предпринимал активные меры по сближе-
нию  границ  процентного  коридора  для  снижения  возможной  вола-
тильности ставок рынка межбанковского кредитования и повышения 
эффективности  процентного  канала  трансмиссионного  механизма 
денежно-кредитной  политики  (Центральный  Банк  РФ,  2012).  При 
поэтапном повышении ставок по депозитным операциям ЦБ РФ про-

2 Коридор процентных ставок Банка России сформировался в 1998 г., однако меры, направленные на  сближе-
ние его границ, которое необходимо для обеспечения эффективного управления ставками денежного рынка, 
стали предпринимать только с 2006 г.
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исходил  постепенный  рост  процентных  ставок  межбанковского  кре-
дитного рынка. 

В  данный  период  изменилась  динамика  автономных  факто-
ров3,  определяющих  уровень  ликвидности  в  банковском  секторе. 
В течение 2011 г. происходило абсорбирование ликвидности по бюд-
жетному каналу. Кроме того, в связи с повышением гибкости образо-
вания  курса  заметно  снизилось  влияние  валютного  канала,  который 
ранее играл важную роль в формировании банковской ликвидности. 
Данные факторы обусловили принципиальное изменение ситуации на 
рынке  межбанковского  кредитования:  структурный  избыток  ликвид-
ности,  наблюдавшийся  в  предыдущие  годы,  сменился  ее  дефицитом. 
С сентября–октября 2011 г. ставка MIACR находилась в верхней части 
процентного коридора по операциям предоставления и абсорбирова-
ния ликвидности Банка России.

Также  в  2011  г.  Банком  России  в  основном  было  завершено 
свертывание антикризисных мер денежно-кредитной политики, регу-
лятор  вернулся  к  стандартным  инструментам  денежно-кредитного 
регулирования.

В  четвертом  квартале  2011  г.  Банк  России  осуществил  ряд 
действий,  нацеленных  на  расширение  доступа  коммерческих  банков 
к  инструментам  рефинансирования  и  поддержание  уровня  ликвид-

Рис. 2 

Процентный коридор по операциям Банка России и динамика ставки MIACR по 
однодневным кредитам
Источники: Банк России, расчеты авторов.
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3 Факторы, находящиеся вне рамок политики Центрального банка РФ, направленной на управление ликвидно-
стью банковского сектора (Банк России, 2002–2004).
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ности  банковского  сектора4.  Эти  меры  определили  начало  четвер-
того периода в посткризисном функционировании денежного рынка, 
основными чертами которого с октября 2011 г. являются:

  активное применение широкого спектра стандартных инстру-
ментов  ЦБ  РФ,  связанных  с  предоставлением  и  абсорбирова-
нием ликвидности, значительным увеличением рефинансиро-
вания банковского сектора Банком России;

  переход к более гибкому формированию обменного курса наци-
ональной валюты, и, следовательно, снижение роли валютного 
канала в формировании банковской ликвидности;

  постепенное  сужение  коридора  процентных  ставок  по  основ-
ным  операциям  ЦБ  РФ,  направленное  на  повышение  эффек-
тивности  функционирования  процентного  канала  трансмис-
сионного  механизма  денежно-кредитной  политики  Банка 
России,  необходимое  для  перехода  к  режиму  инфляционного 
таргетирования;

  структурный дефицит ликвидности, обусловивший увеличение 
спроса  банков  на  инструменты  предоставления  ликвидности 
и  снижение  использования  инструментов  абсорбирования 
ликвидности;

  колебание ставок межбанковского рынка в верхней части про-
центного коридора по операциям ЦБ РФ.
Кроме того, 13 сентября 2013 г. Банк России объявил о совер-

шенствовании  системы  процентных  инструментов  денежно-кредит-
ной  политики,  состоящей  прежде  всего  в  унификации  процентных 
ставок  по  различным  операциям  предоставления  и  абсорбирования 
ликвидности и введении понятия ключевой процентной ставки. В насто-
ящее  время  Центральный  банк  РФ  продолжает  реализацию  мер, 
направленных  на  повышение  эффективности  процентного  канала 
трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики в рамках 
планируемого на 2015 г. перехода к режиму таргетирования инфляции.

Таким образом, в посткризисный период одним из приоритетов 
Центрального банка РФ стало поддержание ставок денежного рынка 
в границах процентного коридора и снижение их волатильности. При 
этом Банк России использует систему инструментов, направленных на 
предоставление и абсорбирование ликвидности, стремясь обеспечить 
спрос  коммерческих  банков  на  ликвидность  (Хромов,  2014).  Что  не 
менее важно, Банк России постепенно снижал уровень вмешательства 
в функционирование валютного рынка, переходя к режиму свободного 
плавания  курса  национальной  валюты.  Следовательно,  начался  про-
цесс формирования условий, приближенных к предпосылкам теории 
эндогенного предложения денег. Однако данный период являлся пере-
ходным, поэтому можно предположить, что после кризиса не удастся 
обнаружить устойчивую взаимосвязь между показателями, характери-
зующими предложение денег и объем кредитования.

4 Подробнее см. (Центральный Банк РФ, 2012, с. 78).
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Можно выдвинуть следующие гипотезы относительно эндоген-
ности (в посткейнсианском понимании) предложения денег в России.

В докризисный период существует связь между денежной мас-
сой  (денежной  базой)  и  объемом  кредитования,  при  этом  денежная 
масса (денежная база) является экзогенной по отношению к сумме тре-
бований банковской системы к частному нефинансовому сектору.

После  мирового  финансового  кризиса  2008–2009  гг.  отсут-
ствует  взаимосвязь  между  показателями,  характеризующими  предло-
жение денег и объем кредитования в экономике.

3. Описание данных и применяемых методов
Для  выявления  причинно-следственных  связей  между  пред-

ложением  денег  и  спросом  на  кредиты  были  собраны  данные  по 
основным параметрам денежно-кредитной политики России в период 
2001–2013 гг. Выбор временного интервала определялся доступностью 
данных. Особенность исследуемого периода состоит в существенной 
неоднородности  выборки,  обусловленной  кризисом  2008–2009  гг. 
и  посткризисным  восстановлением,  происходившим  после  2009  г. 
В  связи  с  этим  для  анализа  были  выделены  два  интервала:  первый  – 
с января 2001 г. по апрель 2008 г., второй – с июля 2010 г. по ноябрь 
2013 г.5 Кроме того, исследуемые временны ́е ряды характеризовались 
сезонностью,  в  связи  с  чем  было  произведено  их  сглаживание  стан-
дартным методом Census X13. Описание переменных и их обозначе-Census X13. Описание переменных и их обозначе- X13. Описание переменных и их обозначе-X13. Описание переменных и их обозначе-13. Описание переменных и их обозначе-
ния представлены в табл. 2.

5 Определение границ кризисного периода происходило на основе как формальных тестов, так и содержательного смыс-
ла. Для определения дат структурных сдвигов для моделей, включающих разные пары показателей денежного предло-
жения и объема кредитования, проводился тест Квандта–Эндрюса. В большинстве исследуемых моделей данный тест 
указывал на наличие структурных сдвигов в апреле или мае 2008 г. и в июне или июле 2010 г. Таким образом, анализ 
эндогенности предложения денег проводился на двух интервалах: с января 2001 г. по апрель 2008 г. и с июля 2010 г. по 
ноябрь 2013 г.

Таблица 2

Обозначения и описание переменных

Обозначение
переменных Показатель

m2 Денежная масса (национальное определение), логарифм

m2x Широкая денежная масса, в логарифмах

loans Требования банковской системы к частному нефинансовому сектору, 
логарифм

loans_rub Требования банковской системы к частному нефинансовому сектору, номи-
нированные в национальной валюте, логарифм

loans_f Требования банковской системы к частному нефинансовому сектору, номи-
нированные в иностранной валюте, логарифм

base Денежная база (в широком определении), логарифм

base_n Денежная база в узком определении, логарифм

mult Денежный мультипликатор, рассчитанный как отношение денежной массы 
в национальном определении к денежной базе в широком определении

multb Денежный мультипликатор, рассчитанный как отношение денежной массы 
в широком определении к денежной базе в широком определении

Источники: Банк России, расчеты авторов.
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Ключевым  показателем, 
выбранным  при  тестировании, 
является  сумма  кредитов,  предо-
ставленных  частному  нефинан-
совому  сектору.  В  качестве  меры 
объема кредитования использует-
ся  сумма  требований  банковской 
системы  к  частным  нефинансо-
вым  организациям  и  населению, 
номинированных  как  в  нацио-
нальной,  так  и  в  иностранной 
валюте  (loans).  Также  для  более 
детального  анализа  рассматри-
ваются  требования  банковской 
системы  к  частному  нефинансо-
вому  сектору,  номинированные 
только  в  национальной  валюте 
(loans_ rub)  и  только  в  иностран-
ной  валюте  (loans_f).  Графики  пе-
ременных представлены на рис. 3.

Также  для  тестирования 
гипотезы  об  эндогенности  денег 
в  России  были  собраны  данные 
о  размере  денежной  массы  (m2, 
m2x), денежной базы (base, base_n), 
уровне  выпуска  (y)  и  рассчитаны 
значения  денежных  мультипли-
каторов  (mult,  multb).  Динамика 
данных показателей приведена на 
рис. 4–5.

Анализ  осуществлялся 
в  соответствии  с  методами,  при-
менявшимися  в  исследованиях, 
посвященных  эндогенному  пред-
ложению  денег,  –  отдельно  для 
докризисного  и  посткризисного 
периодов.  С  помощью  расши-
ренных  тестов  Дикки–Фуллера 
и  Филлипса–Перрона  была  про-
ведена  первоначальная  проверка 
временных  рядов  на  стационар-
ность. Если ряд данных о динами-
ке  рассматриваемого  денежного 
агрегата  и  переменная,  характе-
ризующая  объем  кредитования, 
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6 Здесь и далее единица измерения исходных данных обо всех стоимостных показателей – млн руб.

Рис. 3

Динамика требований банковской системы 
к частному нефинансовому сектору в националь-
ной и иностранной валюте с января 2001 г. по 
июнь 2013 г.6

Источники: Банк России, расчеты авторов.

Рис. 4

Денежные агрегаты, используемые для тестирова-
ния гипотезы об эндогенности предложения денег 
в России, и денежная база
Источники: Банк России, расчеты авторов.

Рис. 5 

Динамика денежных мультипликаторов
Источники: Банк России, расчеты авторов.
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являлись интегрированными одного порядка, то оценивалась VAR- мо-VAR- мо-- мо-
дель, включающая только два этих показателя.

Большая  часть  эмпирических  работ  данного  направления 
(например,  (Badarudin et al., 2012; Vymyatnina, 2006) и др.) основана 
на типовой процедуре тестирования наличия причинно-следственных 
связей между двумя показателями, предполагающей применение теста 
Гренжера. Опишем основные этапы данной процедуры.

 Пусть исследуются два интегрированных временных ряда пер-
вого порядка I(1). На первом этапе необходимо выяснить, являются ли 
они коинтегрированными. Для этого оценивалась модель векторной 
авторегрессии вида

0 1 1 ,t t k t k tX X X− −= β +β +…+β + ε    (1)

где  ( ),t t tX M L ′=   –  вектор  эндогенных  переменных;  tM   –  рассматри-

ваемый  денежный  агрегат,  денежная  база  или  мультипликатор;  tL   – 

требования банковской системы к частному нефинансовому сектору; 

tε  – вектор случайных ошибок; k – порядок VAR-модели;  0,..., kβ β  – коэф-

фициенты при переменных. 

Порядок  VAR-модели  определялся  на  основе  сравнения  зна-VAR-модели  определялся  на  основе  сравнения  зна--модели  определялся  на  основе  сравнения  зна-
чений стандартных критериев Акаике и Шварца, а также отсутствия 
автокорреляции  в  остатках  модели.  Далее  с  помощью  процедуры 
Йохансена  для  выбранного  числа  лагов  в  модели  векторной  авторе-
грессии выяснялось число коинтеграционных векторов.

Если  коинтеграция  отсутствовала,  было  проанализировано 
наличие краткосрочной связи между показателями. Для этого оцени-
валась VAR-модель, включающая две исследуемые переменные в пер-VAR-модель, включающая две исследуемые переменные в пер--модель, включающая две исследуемые переменные в пер-
вых  разностях,  и  проводился  тест  Гренжера.  Если  для  двух  перемен-
ных  устанавливалось  наличие  одного  коинтеграционного  вектора, 
тестировалось  присутствие  краткосрочного  и  долгосрочного  взаим-
ного влияния показателей.

Определение существования долгосрочных взаимосвязей про-
исходило  с  помощью  модели  коррекции  ошибок  (VECM),  включаю-VECM),  включаю-),  включаю-
щей  приросты  исследуемых  переменных  и  остатки  коинтеграцион-
ного соотношения, взятые с лагом ( �1E tC ):

0 1 2 3 1 11 1
E ,

n n

t i t i i t i t ti i
M M L C− − −= =

∆ = α + α ∆ + α ∆ + α + ε∑ ∑   (2)

0 1 2 3 1 21 1
E ,

n n

t i t i i t i t ti i
L M L C− − −= =

∆ = β + β ∆ + β ∆ +β + ε∑ ∑   (3)

где ЕСt–1 – остатки коинтеграционного соотношения, взятые с лагом; 
α  –  коэффициенты  при  переменных  в  уравнении  (2);  β  –  коэффици-
енты при переменных в уравнении (3). Если коэффициент α3 (β3) зна-
чим, то говорят о наличии долгосрочного влияния переменной L на 
M  (M  на  L).  Краткосрочное  влияние  проверяется  с  помощью  теста 
Вальда в VECM.
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4. Эмпирический анализ взаимосвязи предложения денег  
и объема кредитования в России
Проверка рядов на стационарность показала, что все перемен-

ные  оказались  нестационарными.  Далее  исследовалось,  являются  ли 
ряды стационарными в разностях или они находятся около линейного 
тренда. Тестовые статистики и их уровни значимости для до- и пост-
кризисного периодов приведены в табл. 3–4.

Так как все ряды, за исключением денежной базы в узком опре-
делении в посткризисный период, стационарны в первых разностях, 
то в дальнейшем отдельно для двух этапов оценивались VAR-модели, 
включающие  переменные,  стандартные  для  тестирования  той  или 
иной гипотезы в рамках теории эндогенного предложения денег.

Рассмотрим взаимосвязь между общим объемом кредитования 
и различными денежными агрегатами в докризисный период. 

В табл. 5 в третьем столбце приведено оптимальное в соответ-
ствии со стандартными критериями Акаике и Шварца число лагов для 
VAR-модели,  включающей  переменные,  записанные  в  первом  и  вто--модели,  включающей  переменные,  записанные  в  первом  и  вто-
ром столбцах. В некоторых случаях для преодоления автокорреляции 
в остатках использовался более высокий, чем рекомендуется тестами, 
порядок VAR-модели. В четвертом столбце показано направление дол-VAR-модели. В четвертом столбце показано направление дол--модели. В четвертом столбце показано направление дол-

7 Так как все рассматриваемые ряды оказались нестационарными в уровнях, в таблице приведены результаты 
тестов на единичный корень для первых разностей переменных.

Таблица 3

Проверка временных рядов на стационарность (расчетные значения тестовых ста-
тистик для тестов с учетом константы)7

Пере- 
менная

Гипотеза

Вывод 
о типе ряда 

ADF-тест Тест Филлипса–Перрона

Докризисный 
период

Посткризисный 
период

Докризисный 
период

Посткризисный 
период

m2 –10,31*** –5,96*** –10,29*** –5,96*** I(1)

m2x –9,03*** –5,73*** –9,03*** –5,75*** I(1)

loans –9,93*** –6,27*** –9,95*** –6,28*** I(1)

loans_rub –8,22*** –5,39*** –8,23*** –5,57*** I(1)

loans_f –9,58*** –6,50*** –17,45*** –6,50*** I(1)

base –6,90*** –6,30*** –6,64*** –7,56*** I(1)

base_n –6,84*** –2,35 –7,01*** –4,26*** I(2)

mult –7,26*** –6,35*** –7,22*** –7,97*** I(1)

multb –7,18*** –6,42*** –6,95*** –6,86*** I(1)

y –8,05*** –5,99*** –13,66*** –6,25*** I(1)

Источник: расчеты авторов.

Примечание. В таблице «***» в соответствии с общепринятыми обозначениями отмечены случаи 
отклонения нулевой гипотезы о нестационарности временного ряда на уровне значимости 1%.
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госрочного влияния переменных друг на друга в случае его выявления 
(«–» означает отсутствие коинтеграционных соотношений). При нали-
чии влияния одного показателя на другой в таблице показано направ-
ление  этого  воздействия  и  значение  t-статистики  для  коэффициента 
перед  лагированными  остатками  из  уравнения  коинтеграционного 
соотношения.  В  пятом  столбце  приведены  результаты  тестирования 
существования краткосрочного влияния одного показателя на другой, 
проводимого  либо  в  рамках  модели  коррекции  ошибок  (если  между 
переменными  выявлено  коинтеграционное  соотношение  и  порядок 
соответствующей  VAR-модели  больше  1),  либо  с  помощью  обычного 
теста Гренжера (в остальных случаях). 

Важно отметить, что результаты теста Гренжера существенным 
образом зависят от числа лагов, которое используется для его прове-
дения.  В  связи  с  этим  традиционным  подходом  является  тестирова-
ние наличия причинно-следственных связей по Гренжеру для моделей 
с разным числом лагов и сравнение результатов. В табл. 6 приведены 
итоги тестирования краткосрочных взаимосвязей между объемом кре-
дитования и монетарными показателями.

Таблица 4

Тест на стационарность относительно линейного тренда (расчетные значения 
тестовых статистик)

Пере- 
менная

Гипотеза
Вывод 

о типе ряда 
(I (1) /TS )8

ADF-тест Тест Филлипса–Перрона

Докризисный 
период

Посткризисный 
период

Докризисный 
период

Посткризисный 
период

m2 –1,71 –2,45 –1,66 –2,61 I(1)

m2x –1,89 –1,82 –1,93 –1,94 I(1)

loans –0,83 –1,43 –0,75 –1,59 I(1)

loans_rub –0,66 –0,93 –0,82 0,90 I(1)

loans_f –4,99*** –2,39 –4,92*** –2,38 I(1)

base –3,56** –2,35 –2,50 –2,39 I(1)

base_n –1,95 –0,37 –2,01 –0,22 I(1)

mult –2,58 –2,47 –1,80 –2,43 I(1)

multb –3,18* –1,79 –2,26 –1,57 I(1)

ly –4,08** –1,87 –4,18*** –1,85 I(1)

Источник: расчеты авторов.

Примечание. В таблице «***» отмечены случаи отклонения нулевой гипотезы о нестационарно-
сти временного ряда на уровне значимости 1%, «**»– 5%, «*»– 10%.

8 Для рядов loans_f, base и y результаты тестов показали, что в докризисный период они были стационарными 
около тренда. Тем не менее, в посткризисный период такой вывод сделать нельзя. По содержательному смыс-
лу, если ряд в целом является стационарным около тренда, то он должен оставаться таким на протяжении все-
го исследуемого периода, за исключением интервалов времени, во время которых происходили структурные 
сдвиги.  Следовательно,  анализируемые  ряды  в  целом  нельзя  считать  стационарным  около  тренда,  поэтому 
они были отнесены к классу I(1).
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Результаты  тестов  для  всех  пар  переменных  свидетельствуют 
о том, что в докризисный период предложение денег в РФ нельзя счи-
тать  эндогенным.  В  большинстве  случаев  величина  того  или  иного 
денежного агрегата является определяющей для уровня кредитования 
частного  нефинансового  сектора.  На  протяжении  анализируемого 

Таблица 5

Результаты исследования взаимосвязи между частным внутренним кредитом 
и денежными агрегатами/мультипликаторами

Мера объема 
кредитования

Денежный агрегат 
/ мультипликатор

Порядок 
VAR-модели

Долгосрочное  
влияние

Краткосрочное 
влияние*

loans

m 2 1 m2 à loans
–4,78 –

m2x 1 m2x à loans
–3,82 –

base 3 – base à loans

base_n 3 base_n à loans
–3,65 –

mult 2 – –

multb 2 – –

loans_rub

m 2 1 m2 à loans_rub
–4,30 –

m 2x 1 – m2x à loans_rub

base 2 – –

base_n 1 base_n à loans_rub
–3,65 –

mult 1 – –

multb 2 – –

loans_ f

m 2 2 m2 à loans_ f
–4,14 –

m 2x 2 m2x à loans_ f
–4,57

m2x à loans_ f
3,67

base 2
base ↔ loans_ f

–2,95
3,70

base ↔ loans_ f
3,74
2,91

base_n 2 – –

mult 3 – –

multb 3 – –
*Если порядок VAR-модели равен 1, краткосрочные изменения переменных не зависят от их зна-VAR-модели равен 1, краткосрочные изменения переменных не зависят от их зна--модели равен 1, краткосрочные изменения переменных не зависят от их зна-
чений в предыдущие моменты времени и происходят только в ответ на отклонение их линейной 
комбинации от долгосрочного значения в предыдущем периоде и на случайные шоки.

Источник: расчеты авторов.
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периода ЦБ придерживался режима управляемого плавающего валют-
ного курса, препятствуя резким колебаниям курса рубля к доллару. На 
мировых товарных рынках сложилась благоприятная для российских 
экспортеров  ценовая  конъюнктура,  в  связи  с  чем  основным  факто-
ром,  определявшим  динамику  предложения  денег,  являлись  покупки 
Банком России иностранной валюты на внутреннем валютном рынке9. 

Вторым ключевым приоритетом в политике Банке России было 
постепенное  снижение  темпа  инфляции.  Для  достижения  этой  цели 
Центральному  банку  РФ  приходилось  ограничивать  масштаб  интер-
венций  на  валютном  рынке,  не  препятствуя  номинальному  укрепле-
нию национальной валюты, но замедляя его скорость. Таким образом, 
вывод об экзогенности предложения денег (по отношению к спросу на 
кредиты)  в  докризисный  период  согласуется  с  основными  тенденци-
ями  в  формировании  денежной  массы  в  России  на  данном  этапе  и  с 
гипотезой исследования, сформулированной для данного этапа. 

Взаимосвязь  между  денежной  базой  и  требованиями  банков-
ской  системы  к  частному  нефинансовому  сектору  в  иностранной 
валюте  как  в  краткосрочном,  так  и  в  долгосрочном  периодах  может 
объясняться  тем,  что  оба  показателя  зависят  от  курса  национальной 
валюты: денежная база во многом определялась масштабом интервен-
ций ЦБ РФ на валютном рынке, а требования к частному нефинансо-
вому сектору в иностранной валюте пересчитываются с учетом изме-
нения обменного курса.

Отметим,  что  в  долгосрочном  плане  увеличение  денежной 
массы сопряжено с ростом выпуска, однако обратное влияние отсут-

Таблица 6

Тест Гренжера для приростов переменных, характеризующих объем кредитования 
в экономике и монетарными показателями в докризисный период

Переменные
Число лагов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

m 2x и loans_rub – m2xà loans_rub m2xßàloans_
rub

base и loans – base à loans – base à  loans

base и loans_rub –

base_n и loans_f

–

mult и loans

mult и loans_rub

mult и loans_f

multb и loans

multb и loans_rub

multb и loans_f

Источник: расчеты авторов.

9 См., например, (Банк России, 2002, 2003) и т.д.
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ствует,  что  является  ещe  одним  свидетельством  в  пользу  экзоген-
ности  денежного  предложения  в  России.  Полученные  результаты 
не  согласуются  с  выводами,  полученными  в  более  ранних  работах: 
в (Badarudin et al., 2009) авторы пришли к заключению об отсутствии 
взаимосвязи между денежными агрегатами и объемом кредитования, 
а  в  (Vymyatnina,  2006)  –  о  справедливости  гипотезы  структурализма 
в России. Однако стоит учитывать, что указанные исследования осно-
вывались на других данных. 

Так,  в  (Badarudin  et  al.,  2009)  в  анализе  участвуют  данные  за 
1999 и 2000 г., которые были отвергнуты нами, в связи с тем что в этот 
период  происходило  посткризисное  восстановление  экономики,  а 
динамика  показателей  была  неустойчивой.  Включение  указанного 
интервала делает выборку более неоднородной и может стать причи-
ной получения вывода об отсутствии коинтеграции.

Исследование  (Vymyatnina,  2006)  основано  на  данных,  отно-(Vymyatnina,  2006)  основано  на  данных,  отно-  основано  на  данных,  отно-
сящихся  к  периоду  с  июля  1995  г.  по  сентябрь  2004  г.  Для  данного 
интервала  автор  делает  вывод  о  существовании  взаимосвязи  между 
анализируемыми показателями и их взаимном влиянии друг на друга. 
Напомним, что  подобный результат  объясняется наличием предпри-
ятий с государственной формой собственности, которые могли полу-
чать кредиты, даже если они не соответствовали кредитным стандар-
там. Можно предположить, что после 2001 г. этот фактор стал играть 
меньшую роль, в связи с чем был получен вывод об экзогенности пред-
ложения денег в России.

Стоит отметить, что выводы о характере формирования денеж-
ного предложения косвенно согласуются с результатами работ россий-
ских  авторов,  посвященных  анализу  трансмиссионного  механизма 
в экономике России в докризисный период, например (Дробышевский, 
Трунин, Каменских, 2008). В частности, в данной работе для докризис-. В частности, в данной работе для докризис-
ного периода указан канал банковского кредитования как один из акту-
альных для России каналов трансмиссионного механизма. Увеличение 
объема ликвидности в экономике вследствие действий Центрального 
банка РФ, направленных на поддержание номинального курса рубля, 
приводит к росту активов банковской системы и размеров кредитова-
ния реального сектора экономики. Такая логика соответствует резуль-
татам  расчетов  для  докризисного  периода,  согласно  которым  увели-
чение  денежной  массы  предшествовало  росту  объема  кредитования 
в экономике.

Анализ  посткризисного  периода  является  затруднительным 
вследствие  недостаточного  числа  наблюдений:  в  ряде  работ  (напри-
мер, (Cheung, Lai, 1993; Toda, 1995; Johansen, 2002)) показано, что при-
менение процедуры Йохансена на коротких временных рядах может 
привести  к  получению  некорректных  результатов10.  Тем  не  менее 
в некоторых работах, посвященных тестированию гипотезы об эндо-
генности  предложения  денег,  предпринимались  попытки  применить 

10 В такой ситуации предлагается производить расчет скорректированных критических значений, однако если 
гипотеза о наличии коинтеграционных векторов будет отклонена, то такой же результат будет получен и для 
более высоких критических значений.
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процедуры  Йохансена  в  случаях,  когда  число  наблюдений  не  превы-
шает 60 (Badarudin et al., 2013, 2012; Howells, Hussein, 1998). Поэтому 
для  посткризисного  периода  мы  также  реализовали  процедуру, 
аналогичную той, которая проводилась для 2001–2008 гг. Было обна- Было обна-
ружено, что для посткризисного периода характерно отсутствие взаи-
мосвязей между показателями как в долгосрочном, так и в краткосроч-
ном планах (табл. 7–8). 

Для  некоторых  пар  переменных  процедура  Йохансена  пока-
зала  наличие  коинтеграции,  однако  данный  результат  был  опровер-
гнут  в  ходе  графического  анализа  остатков  из  коинтеграционного 
уравнения,  которые  имели  ярко  выраженный  возрастающий  или 
убывающий тренд, т.е. они не являлись стационарными. Можно пред-
положить, что выводы о наличии коинтеграции в этих случаях были 

Таблица 7

Анализ взаимного влияния между различными денежными агрегатами 
и объемом кредитования в посткризисный период

Мера объема 
кредитования

Денежный агрегат / 
мультипликатор

Порядок 
VAR- модели

Долгосрочное 
влияние

Краткосрочное 
влияние*

loans

m2 1 – –
m2x 2 – –
base 1 – –
mult 1 – –
multb 1 – –

loans_rub

m2 1 – –
m2x 2 – –

base 1 base à loans_rub
–2,55 –

mult 1 – –

multb 2
multb ßà loans_rub

–2,28
2,45

–

loans_f

m2 1 – –

m2x 1 m2x à loans_ f
–2,14 –

base 1 – –
mult 1 – –
multb 1 – –

*Если порядок VAR-модели равен 1, то краткосрочные изменения переменных не зави-VAR-модели равен 1, то краткосрочные изменения переменных не зави--модели равен 1, то краткосрочные изменения переменных не зави-
сят  от  их  значений  в  предыдущие  моменты  времени  и  происходят  только  в  ответ  на 
отклонение их линейной комбинации от долгосрочного значения в предыдущем пери-
оде и на случайные шоки.

Источник: расчеты авторов.
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ошибочными  вследствие  небольшого  числа  наблюдений.  Также  для 
дополнительного  исследования  взаимосвязей  между  показателями 
были проведены тесты на коинтеграцию Филлипса–Олариса и Энгла–
Гренжера.  Их  результаты  показали,  что  коинтеграция  между  рядами 
base и loans_rub, multb и loans_rub, m2x и loans_f отсутствует. 

Отсутствие  взаимосвязей  между  анализируемыми  показате-
лями  в  посткризисный  период  можно  объяснить  постепенным  изме-
нением  приоритетов  в  политике  Центрального  банка  РФ,  перехо-
дом к режиму таргетирования инфляции, ослаблением контроля над 
валютным  курсом,  а  также  неустойчивостью  посткризисного  восста-
новления. Произошло изменение факторов, определяющих динамику 
предложения денег: если в докризисный период ключевую роль играло 
изменение чистых иностранных активов, то после кризиса основным 
источником денежного предложения стали операции ЦБ РФ по рефи-
нансированию кредитных организаций в форме РЕПО.

Для  более  подробного  анализа  трансмиссионного  механизма 
денежно-кредитной  политики  и  факторов,  определяющих  кредит-

Таблица 9

Тест Гренжера для приростов переменных, характеризующих разницу между объемом 
кредитования в экономике и монетарными показателями в посткризисный период

Переменные
Число лагов

1 2 3 4 5 6

loans и m2 –

loans и m2x m2x à 
loans –

loans и base – base ßà loans base à loans

loans и mult
–

loans и smultb

loans_rub и m2 –

loans_rub и m2x m2x à 
loans_rub –

loans_rub и mult
–

loans_rub и multb

loans_f и m2 –

loans_f и base base à 
loans_ f – loans_ f à base –

loans_f и mult
–

loans_f и multb

y и m2 –

y и m2x –

Источник: расчеты авторов.
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ную активность банков в посткризисный период, пока недостаточно 
информации.  Временные  ряды  по  основным  макроэкономическим 
показателям являются короткими, а сам этап – относительно неодно-
родным  вследствие  переходного  характера  процессов,  наблюдаемых 
в денежно-кредитной сфере.

Таким  образом,  после  кризиса  (в  отличие  от  докризисного 
периода) изменения как в денежной базе, так и в денежной массе не 
сказываются на динамике объема кредитования. Следовательно, меры 
денежно-кредитной  политики,  связанные  с  изменением  величины 
денежной  массы,  не  влияли  на  кредитную  активность  коммерческих 
банков.  Однако  предложение  денег  нельзя  считать  эндогенным  по 
отношению к спросу на кредиты, так как обратное воздействие также 
отсутствует. В то же время стоит отметить ограниченность возможно-
стей  эконометрического  анализа  на  данном  временном  промежутке, 
обусловленную  недостаточным  количеством  наблюдений  и  неодно-
родностью  процессов,  происходивших  в  сфере  денежно-кредитной 
политики  в  исследуемый  период.  В  целом  можно  утверждать,  что 
в России формируются условия, приближенные к предпосылкам тео-
рии эндогенного предложения денег.

5. Выводы
Анализ  денежно-кредитной  политики  ЦБ  РФ  показал,  что 

в период, предшествовавший мировому финансовому кризису (с 2001 
по  середину  2008  г.),  денежное  предложение  в  РФ  формировалось 
экзогенно  в  результате  покупки  иностранной  валюты  Центральным 
банком РФ. Иными словами, Банк России самостоятельно определял 
объем денежной базы, исходя из размеров интервенций на валютном 
рынке,  монетизирующих  положительное  сальдо  торгового  баланса. 
Центральный  банк  следовал  объявленным  приоритетам  в  своей  дея-
тельности (обеспечивал стабильность номинального курса националь-
ной  валюты  и  предпринимал  меры,  направленные  на  сдерживание 
инфляции). 

В посткризисный период (после середины 2009 г.) произошло 
постепенное  изменение  целей  и  приоритетов  денежно-кредитной 
политики  Банка  России  (переход  к  режиму  таргетирования  инфля-
ции  и  более  гибкой  схеме  образования  курсов).  Основным  каналом 
денежного предложения стало предоставление кредитов ЦБ РФ ком-
мерческим банкам. При этом спрос на кредиты со стороны кредитных 
организаций определяется не только параметрами инструментов ЦБ 
РФ, но и возможностями банков эффективно вкладывать полученные 
средства. В такой ситуации именно частный сектор начинает играть 
значимую роль в формировании денежного предложения.

Среди  российских  экономистов  распространено  мнение11, 
согласно  которому  для  стимулирования  экономики  ЦБ  РФ  должен 
увеличить денежную базу. Предполагается, что рост денежной массы 

11 См., например, (Блинов, 2014).
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должен обеспечить банки ресурсами для выдачи кредитов, необходи-
мых  для  реализации  инвестиционных  проектов.  Однако  в  условиях, 
соответствующих  предпосылкам  теории  эндогенного  предложения 
денег,  подобные  действия  будут  иметь  ограниченный  эффект  либо 
вообще  не  окажут  влияния  на  объем  кредитования12.  Кроме  того, 
необходимо  учитывать  особенности  портфельных  решений  россий-
ских кредитных организаций, которые под влиянием спекулятивных 
мотивов  могут  направить  полученные  средства  на  приобретение 
более  доходных  иностранных  активов  в  условиях  ослабления  рубля. 
Следовательно,  рост  денежной  базы  может  привести  к  увеличению 
оттока капитала. Однако ограниченное число наблюдений, доступных 
для  анализа  тенденций,  сложившихся  после  мирового  финансового 
кризиса  в  денежно-кредитной  сфере,  затрудняет  анализ  характера 
предложения денег в России.

Таким образом, переход к новому режиму денежно-кредитной 
политики связан с постепенной трансформацией роли Центрального 
банка РФ в формировании предложения денег, которую необходимо 
учитывать при разработке параметров системы финансового регули-
рования и надзора и набора действенных инструментов монетарной 
политики.
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The Analysis of Money Supply Endogeneity 
in Russia
Thе authors provide a comparative analysis of money supply in Russia before 

and after Global financial crisis with investigation of its correspondence to the Post-
Keynesian endogenous money view. Our results show that during the pre-crisis period 
bank  credit  was  determined  by  volume  of  liquidity  generated  as  a  result  of  central 
bank’s interventions. However there is no causality between money supply and bank 
credit after 2008 financial crisis. This finding may be explained by the change in the 
monetary policy stance. The transformation of central bank role should be considered 
in designing the system of financial regulation and the monetary policy framework.

Keywords: money supply factors, endogenous money supply theory, monetary policy 
transmission, inflation targeting, money multiplier. 

Classification  JEL: E42, E51, E52, E58, C32.

Журнал НЭА,
№  1 (25), 2015, 
с. 103–131


