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Про ве ря ет ся ги по те за об эф фек тив но сти ис поль зо ва ния мо не тар ных ме то дов, в ча ст но сти,
о по вы ше нии уров ня мо не ти за ции эко но ми ки как спо со бе вы хо да из кри зи са. На ос но ве ме то да при чин -
но сти Грейнд же ра про ана ли зи ро ва но влия ние уров ня мо не ти за ции на став ку ре фи нан си ро ва ния, ин -
декс цен ных бу ма и уро вень ин фля ции за 2008–2009 гг. для вось ми стран. Сде лан вы вод об от сут ст вии 
пря мой кор ре ля ции ме ж ду по вы ше ни ем уров ня мо не ти за ции и из ме не ни ем дру гих мак ро эко но ми че ских
по ка за те лей.

Клю че вые сло ва: кри зис, мо не тар ная по ли ти ка, оцен ка эф фек та, тест Грейнд же ра.

Без ана ли за при чин кри зи са рас су ж дать об эф фек -
тив но сти мер по его пре одо ле нию бес смыс лен но, но
мне ний об ис то ках кри зи са так мно го, что в них рас хо -
дят ся даже но бе лев ские лау реа ты. Так, Эрик Мас кин*
счи та ет при чи ной кри зи са не обес пе чен ные зай мы бан -
ков ской сис те мы либо зай мы, ко то рые бан ки не мо гут
вер нуть [1]. Пол Круг ман**, ком мен ти руя скан дал во круг
об ви не ний в мо шен ни че ст ве ин ве сти ци он но го бан ка
Goldman Sachs, на звал при чи ной ны неш не го гло баль но -
го эко но ми че ско го кри зи са фи нан со вое ма ро дер ст во [2].

При чи на ми кри зи са на зы ва ют и ми ро вые дис ба -
лан сы, не ог ра ни чен ную и бес кон троль ную эмис сию
де нег, безу держ ное по треб ле ние, с од ной сто ро ны;
про из вод ст во не до ро гих то ва ров и сбе ре же ние ино -

стран ной ва лю ты – с дру гой; изъ я тие час ти де неж ной
мас сы из обо ро та, при во дя щее к хро ни че ской не хват -
ке де нег у по тре би те ля, с од ной сто ро ны, и на ко п ле -
ние их у соб ст вен ни ков средств про из вод ст ва и бан ки -
ров – с дру гой.

Глу бо кий спад и фун да мен таль ный кри зис на зы ва -
ют еще и след ст ви ем про дол жаю щей ся бо лее 25 лет по -
ли ти ки на ка чи ва ния в эко но ми ке США со во куп но го спро -
са за счет рос та кре ди то ва ния, ко гда по вы ше ние со во -
куп но го дол га до мо хо зяйств и го су дар ст ва ком пен си ро -
ва лось па де ни ем стои мо сти его об слу жи ва ния (учет ная
став ка ФРС США, рав ная в 1981 г. 19 %, к кон цу 2008 г.
сни зи лась до нуля и до сих пор со хра ня ет ся на этом
уров не) [3].
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* Лау ре ат Но бе лев ской пре мии 2007 г. за соз да ние ос нов тео рии оп ти маль ных ме ха низ мов.
** Лау ре ат Но бе лев ской пре мии 2008 г. за ана лиз струк ту ры тор гов ли и раз ме ще ния эко но ми че ской ак тив но сти.



Итак, мно гие ана ли ти ки счи та ют, что ос нов ные при -
чи ны кри зи са ле жат в плос ко сти мо не тар ной по ли ти ки.
В этой свя зи меры по вы хо ду из кри зи са так же пред ла га -
лись мо не тар ные, что и было сде ла но [4].

10 ав гу ста 2007 г. и 19 сен тяб ря 2008 г. были пред -
при ня ты со вме ст ные ин тер вен ции цен траль ных бан ков
ве ду щих стран мира для за щи ты сво их ва лют от их бы -
ст ро го ук ре п ле ния по от но ше нию к дол ла ру США; сни -
же ны учет ные став ки Бан ком Анг лии (с 5,0 до 4,5 %),
Ев ро пей ским Цен траль ным Бан ком (с 4,25 до 3,75 %),
бан ка ми Ка на ды (с 3,0 до 2,5 %), Шве ции и Швей ца рии
(до 0,5 %).

Ре гу ли ро вал ся так же уро вень мо не ти за ции эко но -
ми ки. На при мер, в РФ за пе ри од с 1 фев ра ля по 1 де каб -
ря 2009 г. де неж ная мас са М2 вы рос ла на 2,23 трлн руб.
(на 18,6 %, или на 22,3 % в го до вом ис чис ле нии) –
до 14,224 трлн руб. Хотя в це лом уро вень мо не ти за -
ции эко но ми ки РФ (40 %) на мно го ниже раз ви тых стран
(око ло 80 %) и Ки тая (150 %). При этом в Ки тае эко но ми -
че ский рост со ста вил 9 % при ин фля ции 5,9 % [5],
а в Рос сии имел ме сто спад эко но ми ки на при мер но ту
же ве ли чи ну.

Сам мит Боль шой два дцат ки, ко то рый про шел в сен -
тяб ре 2009 г. в Питтс бур ге (США), за вер шил ся при ня ти -
ем ито го во го за яв ле ния о не об хо ди мо сти ко ор ди на ции
ра бо ты на цио наль ных фи нан со вых вла стей и ус та нав -
ли ваю щих стан дар ты ме ж ду на род ных ор га ни за ций по
соз да нию эф фек тив ной над зор ной и ре гу ля тор ной по -
ли ти ки в ми ро вом фи нан со вом сек то ре.

В этой свя зи мы по пы та лись про ве рить ги по те зу
о том, что мо не тар ное вли ва ние в эко но ми ку спо соб но
ста би ли зи ро вать мак ро эко но ми че скую си туа цию, и про -
ана ли зи ро ва ли влия ние из ме не ния сте пе ни мо не ти за -
ции на уро вень ин фля ции, на цио наль ный фон до вый
(цен ных бу маг) ин декс и став ку ре фи нан си ро ва ния за
пе ри од с 1 ян ва ря 2008  г. по 1 сен тяб ря 2009 г. (табл. 1,
2), то есть за семь квар та лов. Столь не боль шое чис ло
вре мен ных ин тер ва лов яв ля ет ся из вест ным ог ра ни чи -
те лем для оцен ки и при ня тия ре ше ния, что по бу ж да ет
к про дол же нию ис сле до ва ний.

Ста ти сти че ской ба зой для на стоя ще го ис сле до ва -
ния по слу жи ли дан ные по вось ми стра нам с раз ным
уров нем эко но ми че ско го раз ви тия, за ня то сти и мо не -
ти за ции эко но ми ки, к тому же рас по ло жен ным на раз -
ных кон ти нен тах. Та кой вы бор по зво лит, на наш
взгляд, экс т ра по ли ро вать вы во ды на мно гие дру гие ре -
гио ны мира.

Для ана ли за влия ния из ме не ния уров ня мо не ти за -
ции на ди на ми ку по ка за те лей ин дек са цен ных бу маг,
став ки ре фи нан си ро ва ния и уров ня ин фля ции ис поль -
зу ем ме то ди ку Грейнд жер-при чин но сти (Granger* causa-
lity test) [6].

Ос нов ная идея при оп ре де ле нии Грейнд жер-при -
чин но сти со сто ит в том, что пе ре мен ная X яв ля ет ся при -
чи ной пе ре мен ной Y, если ис то рия зна че ний пе ре мен -
ной X бо лее по лез на для про гно зи ро ва ния пе ре мен ной
Y, чем ис то рия зна че ний са мой пе ре мен ной Y.

В об щем виде сис те ма урав не ний вы гля дит сле -
дую щим об ра зом:
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гдe p – мак си маль ное ко ли че ст во ин тер ва лов раз бие ния,
вклю чен ных в мо дель; 

A – мат ри ца, со дер жа щая ко эф фи ци ен ты мо де ли (то есть
вклад ка ж до го ин тер ва ла раз бие ния в пред ска зы вае мые зна -
че ния X1(t) и X2(t)); 

E1, E2 – про гноз ные ошиб ки для ка ж до го вре мен но го про -
ме жут ка (ес ли ва риа ция E1 (или E2) умень ша ет ся вслед ст вие
вклю че ния X2 (или X1) в пер вое (или вто рое) урав не ние, то гда
го во рят, что X2 (или X1) Грейнд жер-за ви си ма от X1 (или X2)).

При про ве де нии рас че тов мы ис поль зо ва ли эко но -
мет ри че ский па кет Eviews, ко то рый обес пе чи ва ет осо бо 
слож ный и тон кий ин ст ру мен та рий об ра бот ки дан ных,
по зво ля ет вы пол нить рег рес си он ный ана лиз, стро ить
про гно зы в Windows-ори ен ти ро ван ной ком пь ю тер ной
сре де, ав то ма ти че ски про из ве сти рас че ты и по лу чить
ре зуль тат, учи ты вая при этом ве ро ят ность со бы тия
(probability) и F-ста ти сти ку.

F-ста ти сти ка пред став ля ет со бой от но ше ние двух
вы бо роч ных дис пер сий. Но по сколь ку нами был рас -
смот рен про ме жу ток лишь в семь квар та лов, то по ка за -
тель F-ста ти сти ки не яв ля ет ся столь уж ин ди ка тив ным.

По ка за тель ве ро ят но сти (probability) сви де тель ст -
ву ет лишь о воз мож но сти на сту п ле ния того или ино го
со бы тия, но если он вы сок, то ут вер жде ние, ско рее все -
го, яв ля ет ся вер ным, и на обо рот.

Вы пол нен ный нами стра но вый ана лиз по зво лил
сде лать ряд вы во дов.

При ме ни тель но к Рос сии, Ка на де, Ав ст ра лии и Бра -
зи лии мож но го во рить о том, что уро вень мо не ти за ции
не влия ет на ин декс цен ных бу маг, став ку ре фи нан си ро -
ва ния и уро вень ин фля ции. Дру ги ми сло ва ми, ис то рия
ин фля ции, став ки ре фи нан си ро ва ния и ин дек са цен ных
бу маг РФ пред ска зы ва ет из ме не ние дан ных по ка за те лей 
луч ше, чем из ме не ния в уров не мо не ти за ции (табл. 3).

В США и Ки тае уро вень мо не ти за ции влия ет на ин -
декс цен ных бу маг, а так же на став ку ре фи нан си ро ва -
ния, но не влия ет на уро вень ин фля ции.

В Гер ма нии уро вень мо не ти за ции влия ет на ин декс
цен ных бу маг и не влия ет на став ку ре фи нан си ро ва ния
и уро вень ин фля ции.

В Япо нии уро вень мо не ти за ции не влия ет на ин декс 
цен ных бу маг и уро вень ин фля ции, но влия ет на став ку
ре фи нан си ро ва ния.
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*  Лау ре ат Но бе лев ской пре мии 2003 г. за раз ра бот ку ме то дов ана ли за вре мен ных ря дов в эко но ми ке.
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Таб ли ца 1

Со пос тав ле ние ди на ми ки мак ро эко но ми че ских по ка за те лей по стра нам в 2008–2009 гг.

Стра на

ВВП, 
млн дол. США

Уро вень 
мо не ти за ции, %

Бир же вые
индексы1

Курс на цио наль -
ной ва лю ты по

от но ше нию к
дол ла ру США в
сред нем за год2

Став ка
ре фи нан си ро ва -

ния, %

2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г.

Россия3  2 260 907   1 229 227  32,40  32,00 2 300,00  1 067,00   24,50 31,79  10 10,75

США4 14 264 600 14 256 275  56,48  64,53 1 255,21  1 006,61    1,00   1,00   4,25   0,25

Япония5  4 354 368  5 068 059 134,00 144,00 14 595,98 10 340,96 111,58 93,02   0,50   0,10

Австралия6  1 013 460     920 010  98,00 129,00 6 353,20 4 514,60 0,8769   0,84   6,75   3,00

Бразилия7  1 572 840  1 481 550  61,00  72,00 61 449,43 56 112,69 0,5674   0,53 11,25   8,75

Германия8  2 809 600  3 235 000  69,40 80,50 6 379,66  5 465,25 1,47089   1,40 15,00 18,00

Канада10  1 499 550  1 319 140  52,00  62,00 13 926,76 10 689,78 1,0200   0,91   4,25   0,25

Ки тай (Гон конг)11    4 327,45    4 757,74  46,00  76,00 27 274,78 19 839,76 0,1400   0,15   7,47   5,31

При ме ча ния: 1 URL: http://www.sberbank.biz/indexes.html. (дата об ра ще ния: II. 2009). 2 URL: http://www.prime-tass.ru/currency/
rates_discount_history.asp?code (дата об ра ще ния: II. 2009). 3 URL: http://www.stranas.ru/evropa.html (дата об ра ще ния: II. 2009).
4 URL: http://www.federalreserve.gov/releases/h6/Current/ (дата об ра ще ния: II. 2009). 5 URL: http://www.econstats.com/r/rjap_aq1.htm.
(дата об ра ще ния: III. 2009). 6 URL: http://www.rba.gov.au/statistics/tables/index.html. (дата об ра ще ния: III. 2010). 7 URL: http://www.
bcb.gov.br/?INDICATORS (дата об ра ще ния: III. 2010). 8 URL: http://www.bundesbank.de/statistik (да та об ра ще ния: VII – VIII. 2010).
9 URL: http://sdw.ecb.europa.eu (дата об ра ще ния: VII – VIII. 2010). 10 URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/02/ (дата об -
ра ще ния: II. 2009). 11 URL: http://www.pbc.gov.cn/english/huobizhengce (дата об ра ще ния: II. 2009).

Таб ли ца 2

Из ме не ние со от но ше ния по ка за те лей эко но ми че ско го раз ви тия, 2009 г. к 2008 г., %*

Стра на ВВП Уро вень
мо не ти за ции, %

Ин декс
кор по ра тив ных 
цен ных бу маг

На име но ва ние
ин дек са

Курс
на цио наль ной

ва лю ты
по от но ше нию
к дол ла ру США

Став ка
ре фи нан си ро -

ва ния, %

Рос сия 54,37 98,77 46,39 РТС 129,76 107,50
США 99,94 114,25 80,19 S&P 100,00 5,88
Япо ния 116,39 107,46 70,85 Nikkey 83,37 20,00
Ав ст ра лия 90,78 131,63 71,06 S&P/ASX 200 95,79 44,44
Бра зи лия 94,20 118,03 91,32 Bovespa Stock 93,41 77,78
Гер ма ния 115,14 115,99 85,67 DAX 30 95,18 120,00
Ка на да 87,97 119,23 76,76 TSE 300

(S&P/TSX
Composite Index)

89,22 5,88

Ки тай (Гон конг) 109,94 165,22 72,74 Hang Seng 107,14 71,08

* Рас счи та но ав то ра ми по дан ным пре ды ду щей таб ли цы.

Таб ли ца 3

Влия ние из ме не ния уров ня мо не ти за ции на мак ро эко но ми че ские ин ди ка то ры
за пе ри од с I кв. 2008 г. по III кв. 2009 г.

Ги по те зы F-ста ти сти ка Ве ро ят ность

1 2 3

Рос сия

M2/ВВП / ин декс цен ных бу маг 0,37364 0,72799
M2/ВВП / ин фля ция 2,65275 0,27377

M2/ВВП / про цент ная став ка 0,11402 0,89765



Итак, тес ти руе мая ги по те за под твер ди лась: уро -
вень мо не ти за ции чаще не влия ет на мак ро эко но ми че -
ские ин ди ка то ры. Ста ло быть, по вы ше ние уров ня мо не -
ти за ции эко но ми ки – не слиш ком эф фек тив ное сред ст -
во для вы хо да из кри зи са.
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Окон ча ние табл. 3

1 2 3

Ка на да

M2/ВВП / ин декс цен ных бу маг 0,69706 0,44183

M2/ВВП / ин фля ция 1,10275 0,34174

M2/ВВП / про цент ная став ка 0,02621 0,87773

Ав ст ра лия

M2/ВВП / ин декс цен ных бу маг 5,76824 0,14775

M2/ВВП / ин фля ция 1,59968 0,38466

M2/ВВП / про цент ная став ка 8,08309 0,11009

Бра зи лия

M2/ВВП / ин декс цен ных бу маг 0,97669 0,50590

M2/ВВП / ин фля ция 0,38392 0,72258

M2/ВВП / про цент ная став ка 5,63388 0,15074

США

M2/ВВП / ин декс цен ных бу маг 74,5454 0,01324

M2/ВВП / ин фля ция 0,76722 0,56586

M2/ВВП / про цент ная став ка 9,52645 0,09500

Ки тай

M2/ВВП / ин декс цен ных бу маг 9,08223 0,09918

M2/ВВП / ин фля ция 0,55369 0,64363

M2/ВВП / про цент ная став ка 0,86497 0,53620

Гер ма ния

M2/ВВП / ин декс цен ных бу маг 117,25300 0,00846

M2/ВВП / ин фля ция 6,59400 0,13168

M2/ВВП / про цент ная став ка 3,37740 0,22845

Япо ния

M2/ВВП / ин декс цен ных бу маг 0,65254 0,60513

M2/ВВП / ин фля ция 0,72779 0,57878

M2/ВВП / про цент ная став ка 10,13210 0,08983


