
Актуальной для России задачей в условиях между-
народных санкций и геополитической напряженности яв-
ляется преодоление факторов экономической стагнации
и обеспечение устойчивого экономического роста за счет
эффективно действующего инвестиционного механизма
расширенного воспроизводства. Экономическая теория
и мировая практика свидетельствуют о тесной связи ин-
вестиционного процесса с денежно-кредитной политикой
государства. Анализ моделей денежно-кредитного регу-
лирования инвестиционных процессов различных стран
показывает существенное влияние применяемых инве-
стиционно-ориентированных инструментов монетарного
регулирования на развитие экономики. 

При изучении связей между применяемыми ЦБ РФ
денежно-кредитными инструментами и результатами
денежно-кредитной политики в современной России с
использованием математического аппарата корреля-
ционно-регрессионного анализа предполагалось нали-
чие недетерминированности. Для изучения кредитного
рынка с позиций инвестирования банков в реальный
сектор экономики были приняты следующие гипотезы.

1. Инвестиции в основной капитал зависят от
процентной ставки и уровня цен и отражают инве-
стиционный спрос. 

2. Сумма банковских кредитов зависит от реаль-
ной процентной ставки и норматива обязательного
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резервирования и соответствует предложению на из-
учаемом рынке. Увеличение реальной доходности
приводит к увеличению объемов кредитования. Нор-
матив обязательного резервирования значимо влияет
на объем кредитования. Также на сумму банковских
кредитов влияет величина ключевой ставки ЦБ РФ. 

3. Предложение денег (агрегат M2) зависит от клю-
чевой ставки ЦБ РФ, а также норматива обязательно-
го резервирования по счетам до востребования и от-
ражает инструменты управления предложением денег
в экономике. 

Для подтверждения или опровержения наличия
указанных зависимостей предпримем статистический
анализ эмпирических данных. Созданная информа-
ционная база включает помесячные данные с января
2010 г. по июнь 2015 г. по следующим переменным: 

– ключевая ставка ЦБ РФ, %;
– норматив обязательного резервирования по счетам до вос-

требования сроком до 1 года, %;
– денежная масса (агрегат М2), млрд руб.;
– инвестиции в основной капитал крупных организаций,

тыс. руб.; 
– индекс потребительских цен, в % к предыдущему месяцу;
– индекс цен в строительстве, в % к предыдущему месяцу;
– величина кредитов, предоставленных организациям на

срок от 1 года до 3 лет, млн руб.; 
– величина кредитов, предоставленных организациям на срок

свыше 3 лет, млн руб.;
– средневзвешенная процентная ставка по кредитам сро-

ком от 1 года до 3 лет, %;
– средневзвешенная процентная ставка по кредитам сро-

ком свыше 3 лет, % (данные доступны с января 2012 г.). 

Источниками информации послужили данные
Единой межведомственной информационно-стати-
стической системы (ЕМИСС) Ростата и Центрального
банка России.

Выбор переменных обусловлен целью и гипоте-
зами исследования и доступностью информации за
достаточно продолжительный период времени. 

На рис. 1 представлена динамика инвестиций
в основной капитал по данным Росстата [1]. 

С начала 2010 г. по июнь 2015 г. показатели
объема инвестиций следуют квадратичному тренду
с точкой максимума в ноябре 2014 г. График инвести-
ций демонстрирует выраженную сезонность по меся-
цам. Выделение сезонной компоненты методом откло-
нения от скользящей средней дало результат, графи-
чески отображенный на рис. 2: относительно среднего
уровня величина инвестиций демонстрирует спад в ян-
варе – марте, рост – в мае, августе, ноябре. Сезон-
ность условно можно отнести к типу «зима – лето».

Для сопоставимости порядков чисел измерения
инвестиций и процентных ставок прологарифмируем
переменную инвестиций в основной капитал. 

Скорректируем переменную логарифма инвести-
ций на инфляцию с помощью индекса потребитель-
ских цен, также скорректируем на инфляцию ключевую
ставку ЦБ РФ. Коэффициент парной линейной корре-
ляции между логарифмом инвестиций в постоянных
ценах и реальной ключевой ставкой составил –0,267,
при этом статистика Стьюдента (2,218) позволяет за-
ключить, что он значим на уровне 5 %. Между лога-
рифмом инвестиций в реальном выражении и
величиной норматива обязательного резервирования
коэффициент корреляции составил 0,474 (статистика
Стьюдента 4,311) и значим на уровне 1 %. Коэффи-
циент корреляции между логарифмом инвестиций и
средневзвешенной процентной ставкой в реальном
выражении по кредитам со сроком до 1 года равен
–0,283 (статистика Стьюдента 2,358) и значим на
5 %-ном уровне. Таким образом, между процентными
ставками (ключевой, по кредитам) и величиной инве-
стиций зависимость обратная. 

Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал крупных организаций (по: [1])
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Одним из ожидаемых факторов, влияющих на
объем инвестиций в основной капитал, является ин-
декс цен в строительстве. Коэффициент корреляции
между ними составил 0,234 (статистика Стьюдента
1,926 показала значимость коэффициента на уровне
10 %). 

Следующий важный показатель – объем банков-
ских кредитов экономике. Рис. 3 иллюстрирует дина-
мику объемов кредитов, предоставленных организа-
циям на срок от 1 года до 3 лет и свыше 3 лет (в по-
стоянных ценах).

Долгосрочное кредитование на протяжении четы-
рех с половиной лет демонстрирует линейный рост.
Объем краткосрочного кредитования линейно рос,
хотя и меньшими темпами, до конца 2012 г., затем
стабилизировался на уровне около 5 млрд руб. 

Для сопоставимости величин кредитов и процент-
ных ставок прологарифмируем обе переменные ве-
личины кредитов (на срок 1–3 года и свыше 3 лет). 

Коэффициенты корреляции между логарифмом
объема кредитов на срок 1–3 года в постоянных
ценах и ключевой ставкой ЦБ РФ, нормативом обяза-
тельного резервирования составили соответственно
0,252 и 0,874 (статистика Стьюдента 2,084 и 14,357
и значимость коэффициентов 5 и 1 % соответ-
ственно). Норматив обязательного резервирования
существенно влияет на величину кредитов, причем
положительно. Возможно, связь здесь эндогенная. 

Объем долгосрочного кредитования в постоянных
ценах и прологарифмированный коррелирует с ре-
альной средневзвешенной процентной ставкой по
долгосрочным кредитам 0,529 (статистика Стьюдента
0,529 и значимость 1 %) и нормативом обязательного

резервирования 0,834 (статистика Стьюдента 9,556 и
значимость 1 %). 

Наконец, динамика предложения денег в посто-
янных ценах (денежный агрегат М2) представлена
на рис. 4. Выделяются локальные максимумы в конце
каждого года, что связано с особенностями бюджет-
ной системы страны. 

Прологарифмируем этот показатель для его сопо-
ставимости с ключевой ставкой ЦБ РФ и нормативом
обязательного резервирования по счетам до востре-
бования. Коэффициенты корреляции прологарифми-
рованной величины M2 в постоянных ценах с послед-
ними двумя показателями составили 0,230 (статистика
Стьюдента 1,894 и значимость на 10 %-ном уровне)
и 0,876 (t-статистика 14,553 и значимость 1 %) соот-
ветственно.

Для дальнейшего исследования зависимостей
применим математический аппарат регрессионного
анализа [3; 4]. 

В целях тестирования первой гипотезы построим
регрессионную модель величины логарифма инвести-
ций в основной капитал (в постоянных ценах) на ре-
альную ключевую ставку ЦБ РФ и норматив обязатель-
ного резервирования с использованием пакета при-
кладных программ Eviews. Предварительно из вре-
менного ряда логарифма инвестиций в основной
капитал была исключена сезонная компонента (ана-
лиз на сезонность представлен выше). 

Результаты расчетов показали наличие автокор-
реляции и гетероскедастичности в остатках регрес-
сионного уравнения. Для устранения автокорреляции
в уравнение добавлено авторегрессионное слагаемое,
последствия гетероскедастичности остатков преодо-
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Рис. 2. Иллюстрация отклонений от средней величины сезонной компоненты
инвестиций в основной капитал, млрд руб.
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Рис. 3. Поквартальная динамика кредитования организаций в постоянных ценах, млрд руб. (по: [1])
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Рис. 4. Поквартальная динамика М2 в постоянных ценах, млрд руб. (по: [2])
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лены коррекцией стандартных ошибок коэффициентов
по Уайту [3]. В итоге уравнение приняло вид, показан-
ный в табл. 1 (модель 1). Аналогично построена модель
2 (см. табл. 1) с другими объясняющими переменными
– индекс цен в строительстве и реальная среднев-
звешенная процентная ставка по кредитам на срок
до 3 лет. Обе модели показали значимость текущей ве-
личины инвестиций от значения в предыдущий момент
времени. Таким образом, подтверждено наличие меха-
низма последействия или адаптации.

Ставка кредитования и изменение цен в строитель-
стве не значимы для величины инвестиций.

Ключевая ставка Банка России в реальном измере-
нии действует негативно – при увеличении ставки на 1 %
инвестиции уменьшаются в среднем на 2,3 %. Норма-
тив обязательного резервирования действует на ве-
личину инвестиций противоположно: при увеличении
норматива на 1 % инвестиции увеличиваются на 15,3 %.

Моделирование показало, что инвестиционный
спрос зависит от нормативных (регулируемых) пара-
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метров денежно-кредитной политики и не зависит
от вторичных нерегулируемых параметров – кредит-
ной ставки, уровня цен.

На следующем этапе изучим предложение на
рынке инвестиций с позиций банковской системы.
Зависимой переменной в этом случае будет лога-
рифм объема кредитов на срок 1–3 года в посто-
янных ценах.

В качестве факторных переменных выберем
ключевую ставку и норматив обязательного резерви-
рования по счетам до востребования сроком до 1 года.
Для выяснения направления каузальности между
объемом кредитования и нормативом резервирования
выполним тест Грейнджера на причинность (подроб-
нее о тесте см.: [4, с. 665]). Гипотеза о том, что норма-
тив резервирования не влияет на логарифм объема
кредитов, отвергается на уровне 10 % (F-статистика
3,75), гипотеза о том, что логарифм объема кредитов
не влияет на норматив резервирования, не может быть
отвергнута на 1 %-ном уровне значимости (F-стати-

стика 0,04). Таким образом, можно утверждать, что
между переменными эндогенность отсутствует. Мо-
дель для объема кредитов на срок до 3 лет приведена
в табл. 2, в ней также построена зависимость лога-
рифма объема долгосрочных кредитов в постоянных
ценах. Модели оказались значимыми в целом. Гете-
роскедастичность в остатках отсутствует.

Для кредитов сроком до 3 лет значимым стал
фактор норматива обязательного резервирования.
Ключевая ставка не оказывает значимого влияния
на изучаемый отклик в рассматриваемом периоде.
Кроме того, объем такого вида кредитов в текущий
момент продемонстрировал зависимость от объема
в предыдущий момент, то есть существенно влияние
предыстории предложения кредитов. Долгосрочное
кредитование подвержено влиянию как норматива
обязательного резервирования, так и реальной про-
центной ставки: повышение реальной ставки по кре-
дитам свыше 3 лет на 1 % приводит к увеличению
объема кредитования на 4,8 % в среднем по выборке.

Таблица 2
Модели для логарифма объема кредитов в постоянных ценах

Фактор
Модель 

для кредитов 
на срок до 3 лет

Модель 
для кредитов

на срок свыше 3 лет1

Модель
для процентной

ставки по кредитам 
на срок до 3 лет2

Ключевая ставка ЦБ РФ с коррекцией на инфляцию 0,0013 (0,001) – 0,147** (0,056)
Норматив обязательного резервирования 0,014** (0,006) 1,248*** (0,434) 0,179* (0,105)
Реальная процентная ставка по кредитам на срок свыше

3 лет – 0,048** (0,019) –
Логарифм объема кредитов в предыдущий момент времени 0,944***(0,021) – –
Процентная ставка в предыдущий момент времени – – 0,838*** (0,063)
Константа 0,803*** (0,293) 9,971*** (1,560) 0,013 (0,719)
Скорректированный R2 0,99 0,79 0,91
F-статистика 3009,14 77,93 208,73
Тест на автокорреляцию первого порядка Бреуша –

Годфри, ϰ 2 1,686 – 6,60

Число наблюдений 66 42 66

Примечание. В скобках приведены значения стандартных ошибок: 1 – скорректированных по Навье-Весту, 2 – по Уайту. 

Таблица 1

Модели для логарифма инвестиций в основной капитал  в постоянных ценах 

Фактор Модель 1 Модель 2

Ключевая ставка ЦБ с коррекцией на инфляцию –0,023*** (0,008) –
Норматив обязательного резервирования 0,153*** (0,026) –
Реальная процентная ставка по кредитам на срок до 3 лет – –0,006 (0,013)
Индекс цен в строительстве – 0,0005 (0,008)
Логарифм инвестиций в предыдущий момент времени 0,320*** (0,090) 0,801*** (0,063)
Константа 13,124*** (1,739) 3,893*** (1,393)
Скорректированный R2 0,81 0,72
F-статистика 94,12 56,96
Тест на автокорреляцию первого порядка Бреуша – Годфри, ϰ 2 1,879 0,223
Число наблюдений 66 66

Примечание. В скобках приведены значения стандартных ошибок по Уайту. Здесь и далее значимость коэффициентов:
*** – 1 %, ** – 5 %, * – 10 %.
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Таблица 3
Модель для логарифма денежного агрегата М2 в постоянных ценах

Фактор Коэффициенты

Ключевая ставка ЦБ РФ с коррекцией на инфляцию 0,010 (0,044)
Норматив обязательного резервирования 0,287*** (0,048)
Константа 8,923*** (0,321)
Скорректированный R2 0,77
F-статистика 110,62
Число наблюдений 66

Примечание. В скобках приведены значения стандартных ошибок, скорректированных по Навье-Весту.
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Модель для объяснения динамики величины ре-
альной средневзвешенной процентной ставки по кре-
дитам (на срок не более 3 лет) также приведена
в табл. 2. Как видим, значимо и положительно влияют
на процентную ставку по кредитам ключевая ставка
ЦБ РФ и норматив обязательного резервирования.
Кроме того, процентная ставка по кредитам подвер-
жена влиянию предыстории с лагом в месяц.

Итак, получено, что увеличение реальной доходно-
сти приводит к увеличению объема кредитования. Вы-
явлено положительное влияние на объем предложения
кредитов норматива обязательного резервирования.
Ключевая ставка ЦБ РФ не оказывает статистически
значимого воздействия на предложение кредитов.

Рассмотрим влияние на ключевой макроэкономи-
ческий показатель предложения денег – агрегат M2 –
основных параметров денежно-кредитной политики:
ключевой ставки ЦБ и норматива обязательного ре-
зервирования по счетам до востребования. Расчеты
по модели приведены в табл. 3. 

Получено, что ключевая ставка не оказывает
значимого статистического влияния на логарифм М2.
Норматив обязательного резервирования положи-
тельно значим – при увеличении ставки резерва на 1 %
денежная масса возрастает на 28,7 %. 

Исследуем дополнительно взаимосвязи между вы-
деленными нами ключевыми переменными. Построим
регрессию логарифма инвестиций в основной капитал
в постоянных ценах на объем выданных кредитов
(на срок до 3 лет) и регрессию логарифма объема вы-
данных кредитов в постоянных ценах (на срок до 3 лет)
на логарифм денежного агрегата М2 в постоянных

ценах и реальную средневзвешенную процентную
ставку по таким кредитам. Результаты расчетов све-
дены в табл. 4. Получено, что эластичность инвести-
ций в основной капитал по объему выданных креди-
тов составила 0,57 и значима на 1 %-ном уровне.
То есть при изменении величины объема кредитов
на 1 % от своего среднего значения инвестиции в ос-
новной капитал изменятся на 0,57 % от среднего
значения, или величина инвестиций по объему кре-
дитов не эластична.

В модели для логарифма объема выданных кре-
дитов в постоянных ценах на срок до 3 лет (см. табл. 4)
выявлена незначимость реальной процентной ставки
по таким кредитам. Однако значимой на 1 %-ном уров-
не оказалась переменная денежного агрегата М2. Эла-
стичность объема кредитов по величине агрегата М2
приблизилась к единице и составила 0,94. Это озна-
чает, что изменение объема денежной массы практи-
чески близко к изменению величины кредитов, выдан-
ных на срок до 3 лет. 

Отметим, что все построенные и приведенные
в табл. 1–4 модели значимы по критерию Фишера. 

Таким образом, нами получены эмпирические
оценки взаимосвязи денежно-кредитной политики
и инвестиций в основной капитал. 

Первая гипотеза подтвердилась частично. На ин-
вестиции оказывали воздействие в изучаемом пе-
риоде ключевая ставка ЦБ РФ и норматив обязатель-
ного резервирования. Ставка по кредитам и индекс
цен в строительстве не влияют на инвестиционный
спрос. Инвестиции существенно зависят от объема
выданных краткосрочных кредитов. 

Таблица 4
Модели для логарифма инвестиций и объема выданных кредитов в постоянных ценах

Фактор
Модель 

для логарифма инвестиций 
в основной капитал 

Модель
для логарифма объема 

выданных кредитов 
(на срок до 3 лет)

Логарифм объема выданных кредитов (на срок до 3 лет) 0,571*** (0,186) –
Логарифм денежного агрегата М2 – 0,941*** (0,073)
Реальная процентная ставка по кредитам на срок до 3 лет – 0,008 (0,012)
Константа 11,166*** (2,811) 5,628*** (0,771)

Скорректированный R2 0,45 0,95
F-статистика 53,93 578,55
Число наблюдений 66 66

Примечание. В скобках приведены значения стандартных ошибок по Навье-Весту. 
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Вторая гипотеза подтвердилась вполне: объем
кредитования прямо пропорционально зависит от нор-
матива обязательного резервирования как для кратко-
срочных, так и для долгосрочных кредитов. Процент-
ная ставка положительно влияет на долгосрочное
кредитование. Однако ключевая ставка ЦБ не влия-
ет на предложение краткосрочных кредитов. Как и сле-
довало ожидать, процентная ставка по кредитам
на срок до 3 лет зависит от ключевой ставки  и норма-
тива обязательного резервирования. Эластичность
объема кредитов на срок до 3 лет по величине денеж-
ной массы близка к единице. При этом объем кредито-
вания не зависит от процентной ставки в реальном
выражении. Очевидно, это объясняется в том числе
и теневыми механизмами использования наличных
денег в обращении. 

Третья гипотеза о факторах предложения денеж-
ной массы в экономике подтвердилась частично –
ключевая ставка не является инструментом управле-
ния предложением денег при положительном влия-
нии на М2 норматива обязательного резервирования. 

Отметим, что большинству анализируемых зави-
симостей присущ механизм последействия с лагом

в один месяц. Иначе говоря, значения показателей
формируются на основе их вчерашних значений. 

Полученные закономерности и взаимосвязи мо-
гут быть использованы как для прогнозирования со-
ответствующих макроэкономических переменных,
так и для разработки механизмов повышения актив-
ности банковского сектора при долгосрочном креди-
товании реального сектора экономики.
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