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ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА НА НЕФОНДОСОЗДАЮЩИЕ 
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 

Предпринята попытка определить степень воздействия инструментов кредитно-
денежной политики, осуществляемой Банком России, на нефондосоздающие отрасли 
экономики России. Получены количественные и качественные выводы относительно 
характера влияния и уровня связи между ставкой денежного рынка МИАКР, денежной 
массой в национальном выражении, обменным курсом и нефондосоздающими отрасля-
ми промышленности РФ в период с 2000 по 2021 г.
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE CENTRAL BANK'S 
MONETARY POLICY ON THE NON-ASSET-CREATING 
INDUSTRIES IN RUSSIA  

An attempt has been made to determine the degree of influence of the monetary policy 
instruments implemented by the Bank of Russia on the non-asset-creating sectors of the Rus-
sian economy. Quantitative and qualitative conclusions were obtained regarding the nature 
of the influence and the level of connection between the money market rate MIACR, money 
supply in national terms, the exchange rate and non-asset-generating industries of the Russian 
Federation in the period from 2000 to 2021. 
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Влияние денежно-кредитной политики в современных условиях остается дис-
куссионным вопросом. Учитывая относительно небольшую степень изученно-

сти и часто противоположные позиции во взглядах на проблему, в статье предпринята 
попытка определения степени воздействия на экономику России в отраслевом разрезе 
инструментов монетарной политики, включая денежную массу в национальном опре-
делении, ставку денежного рынка МИАКР [I] и обменный курс рубля к доллару. 

Кратко охарактеризуем дискуссию в России относительно влияния инструментов 
денежно-кредитной политики на экономическую динамику. 

Ключевая ставка является основным инструментом монетарной политики Банка 
России и оказывает воздействие на реальный сектор экономики через определенные 
факторы [Крепцев, Селезнев 2017: 31]. Так, изменения ключевой ставки транслируют-
ся в изменения процентных ставок. Периодически в отечественной литературе упоми-
налось, что Центральный банк не всегда может воздействовать на ставки по кредитам, 
что обусловлено структурными сдвигами [Егоров, Борзых 2018: 102]. 

По мнению Н. И. Валенцевой и М. А. Помориной, государственные банки, как 
правило, демпингуют в отношении ставок по депозитам, стремясь при этом увеличить 
ставку по кредитам до среднерыночной [2016: 112].

С. Р. Моисеев отмечает, что одной из вытекающих проблем является снижение 
предложения кредитов для реального сектора экономики и денежной массы, что, в 
свою очередь, тормозит экономическое развитие [2008: 104]. 
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По мнению Б. Е. Бродского, укрепление национальной валюты приводит к сниже-
нию объема выпуска в реальных секторах российской экономики (цит. по: [Моисеев 
2006: 104]).

А. Л. Кудрин определил, что темп прироста импорта вызван ростом обменного кур-
са [2006: 4]. Ввиду этого необходимо сдерживать укрепление курса рубля посредством 
быстрого снижения инфляции. Т. В. Евдокимова, А. В. Зубарев и П. В. Трунин утверж-
дают, что нельзя однозначно говорить о положительном или отрицательном характере 
влияния изменений обменного курса на экономический рост [2013: 106]. 

П. В. Бадасен, Ф. С. Картаев, А. А. Хазанов обнаружили, что динамика обменного 
курса воздействует на основные отрасли российской экономики либо нейтрально, либо 
положительно [2015: 11]. 

Целью исследования является анализ влияния монетарной политики на экономи-
ческую динамику в разрезе отраслей промышленности. Выдвинута гипотеза о том, что 
Центральный банк, варьируя инструментами кредитно-денежной политики, оказывает 
существенное влияние на нефондосоздающие отрасли промышленности России. 

Анализ влияния кредитно-денежной политики на фондосоздающие отрасли эко-
номики России проведен в работе Баранова, Агеевой [2021]. В данном исследовании 
изучается влияние монетарной политики на нефондосоздающие отрасли экономики, 
которые представляют собой совокупность отраслей по добыче полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства, а также производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды. Для получения аргументированных выводов относительно влияния денеж-
но-кредитной политики на нефондосоздающие отрасли экономики России необходимо 
установить влияние непосредственно инструментов монетарной политики Банка Рос-
сии на изучаемые показатели. 

Влияние ставки денежного рынка МИАКР, денежной массы и обменного 
курса на нефондосоздающие отрасли промышленности

В состав нефондосоздающих отраслей экономики РФ входят 13 отраслей промыш-
ленности, включая разделы ОКВЭД «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатываю-
щие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», а 
также 10 входящих в них подразделов. Для определения влияния монетарной политики 
на нефондосоздающие отрасли был проведен регрессионный анализ. Результаты пред-
ставлены в таблицах 1–10. Во избежание проблемы ложной регрессии был осущест-
влен переход к первым разностям, в связи с чем использовались приросты исходных 
данных. С применением критерия Дики – Фуллера ряды проверены на стационарность. 
В рамках исследования для зависимых переменных, относящихся к топливно-энерге-
тическому комплексу, независимые переменные в модели были дополнены ценой на 
нефть марки Urals.

Таблица 1
Результаты расчетов по определению влияния монетарной политики

на добычу полезных ископаемых
Зависимая переменная: Раздел С, Добыча полезных ископаемых, млрд руб.

Переменная Лаг Коэффи-
циент

Робастная 
стандартная 

ошибка
t-статистика P > |t| R2 F

Цена на нефть – 0,222 0,036 6,10 0,000
0,32

20,03

[0,000]
Реальный курс 

доллара 1 квартал 0,366 0,012 2,83 0,006

В расчетах объясняющими переменными являются инструменты монетарной по-
литики, объясняемыми – отрасли промышленности. В случае с таблицей 1 из рассма-
триваемых факторов при построении регрессионной модели значимыми регрессорами 
оказались лишь обменный курс и цена на нефть, которой впоследствии была дополнена 
модель, учитывая специфику топливно-энергетического комплекса. При этом другие 
факторы (денежная масса и обменный курс) оказались статистически незначимыми для 
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данной отрасли, были исключены из модели и не приведены в итоговых таблицах, так 
как, согласно полученным результатам, не оказывают воздействия на изучаемые пока-
затели. На 10 %-ном уровне был принят критический уровень значимости регрессоров, 
что можно проследить в столбце «P > |t|», где значение уровня значимости t-статистики 
в нашем случае не должно превышать 10 % для каждого из факторов.

Опираясь на результаты, полученные относительно раздела C, можно резюмиро-
вать, что цена на нефть марки Urals оказывает на добычу полезных ископаемых ста-
тистически значимое влияние. Это обуславливается тем, что при росте цены на нефть 
происходит увеличение добычи полезных ископаемых. Лаги при переменных показыва-
ют сдвиг во времени, т. е. при росте реального обменного курса с лагом в 1 квартал про-
исходит увеличение добычи полезных ископаемых в стоимостном выражении, о чем 
свидетельствует положительное значение коэффициента при независимой переменной, 
которое составляет 0,366. Применение робастного оценивания позволило определить, 
что мнимая зависимость в модели отсутствует. 

В соответствии с таблицей 2 на подраздел СА цена на нефть и курс доллара оказы-
вают схожее влияние, как и в случае с разделом С. Ввиду этого монетарная политика 
воздействует на топливно-энергетический комплекс, в то время как относительно до-
бычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, был получен результат, 
согласно которому изучаемые переменные статистически незначимы.

Таблица 2
Результаты расчетов по определению влияния монетарной политики

на добычу топливно-энергетических полезных ископаемы
Зависимая переменная: Раздел С, Подраздел СА, Добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых, млрд руб.

Переменная Лаг Коэффи-
циент

Робастная 
стандартная 

ошибка

t-стати-
стика P > |t| R2 F

Цена на нефть – 0,200 0,032 6,26 0,000
0,33

23,15

[0,000]
Реальный курс 

доллара 1 квартал 0,405 0,013 3,05 0,003

При анализе влияния монетарной политики на обрабатывающие производства 
определено, что курс доллара оказывает существенное влияние на обрабатывающие 
производства. Например, укрепление обменного курса способствует снижению стои-
мости необходимого импортного оборудования для производства, что, в свою очередь, 
повышает объем производства в стоимостном выражении.

В таблице 3 можно проследить, что при изменении ставки денежного рынка про-
исходят изменения в отрасли обрабатывающего производства. При снижении ставки 
происходит рост объема кредитов, в т. ч. направленных на рассматриваемую отрасль.

Таблица 3
Результаты расчетов по определению влияния монетарной политики

на обрабатывающие производства
Зависимая переменная: Раздел D, Обрабатывающие производства, млрд руб.

Переменная Лаг Коэффи-
циент

Робастная 
стандартная 

ошибка

t-стати-
стика P > |t| R2 F

Реальный курс 
доллара 3 квартал 0,110 0,039 2,79 0,007

0,16
5,67

[0,001]
Реальная ставка 

MIACR
1 квартал -1,638 0,631 -2,66 0,010
3 квартал -2,490 0,845 -2,95 0,005
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По таблице 4 заметно, что на производство пищевых продуктов, включая напитки 
и табак, оказывают воздействие обменный курс и ставка МИАКР. Производство пи-
щевых продуктов сопряжено с необходимостью использования ряда импортируемых 
консервантов, в связи с чем наблюдается положительная зависимость между обменным 
курсом и зависимой переменной. Данное производство также нуждается в импортном 
оборудовании, что обуславливает зависимость от курса.

Снижение ставки МИАКР стимулирует кредитование, направленное на развитие 
производства.

Таблица 4
Результаты расчетов по определению влияния монетарной политики на производство пищевых 

продуктов, включая напитки и табак
Зависимая переменная: Раздел D, Подраздел DA, Производство пищевых продуктов, включая 

напитки и табак, млрд руб.

Переменная Лаг Коэффи-
циент

Робастная 
стандартная 

ошибка

t-стати-
стика P > |t| R2 F

Реальный курс 
доллара 3 квартал 0,023 0,007 3,06 0,003

0,17
5,81

[0,004]Реальная ставка 
MIACR 3 квартал -0,336 0,129 -2,61 0,017

Денежная масса оказывает положительное воздействие на текстильное и швейное 
производство. Вероятно, это связано с ростом количества выданных кредитов, что спо-
собствовало росту денежной массы и, как следствие, росту текстильного производства. 

Укрепление обменного курса сопровождается ростом производства, что прослежи-
вается в таблице 5. При укреплении национальной валюты происходит удешевление 
импортных комплектующих, что, в свою очередь, стимулирует производство внутри 
страны и, как следствие, может способствовать снижению уровня цен.

Таблица 5
Результаты расчетов по определению влияния монетарной политики

на текстильное и швейное производство
Зависимая переменная: Раздел D, Подраздел DB, Текстильное и швейное производство,  

млрд руб.

Переменная Лаг Коэффи-
циент

Робастная 
стандартная 

ошибка

t-стати-
стика P > |t| R2 F

Реальная денежная 
масса 2 квартал 0,005 0,002 2,37 0,021

0,12
3,61

[0,033]Реальный курс 
доллара 3 квартал 0,001 0,0005 2,13 0,037

По таблице 6 можно заметить, что при снижении ставки МИАКР растет объем про-
изводства кожи и обуви. Укрепление национальной валюты по причине удешевления 
импорта может вызвать увеличение реальных доходов экономических агентов, вслед-
ствие чего образуется потребность к сбережению и снижение ставки процента, что сти-
мулирует экономическую активность. 

При повышении ставки происходит снижение целлюлозно-бумажного производ-
ства (см. табл. 7). Данное обстоятельство может быть связано с тем, что при росте став-
ки процента по кредиту, динамика которого сопряжена с динамикой ставки денежного 
рынка, у отрасли снижается объем кредитования и, как следствие, производство. 



Экономические исследования                                124                                                    Вестник БНЦ СО РАН

Таблица 6
Результаты расчетов по определению влияния монетарной политики на производство 

кожи, изделий из кожи и производство обуви
Зависимая переменная: Раздел D, Подраздел DС, Производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви, млрд руб.

Переменная Лаг Коэффи-
циент

Робастная 
стандартная 

ошибка

t-стати-
стика P > |t| R2 F

Реальный курс 
доллара 3 квартал 0,002 0,071 2,81 0,007

0,09
4,11

[0,021]Реальная ставка 
MIACR 3 квартал -0,002 0,0001 -1,67 0,100

Таблица 7
Результаты расчетов по определению влияния монетарной политики на целлюлозно- 

бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
Зависимая переменная: Раздел D, Подраздел DЕ, Целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая деятельность, млрд руб.

Переменная Лаг Коэф-
фициент

Робастная 
стандартная 

ошибка

t-стати-
стика P > |t| R2 F

Реальный курс 
доллара 3 квартал 0,001 0,008 2,20 0,032

0,16
4,08

[0,010]Реальная ставка 
MIACR

1 квартал -0,028 0,010 -2,84 0,006
3 квартал -0,033 0,015 -2,20 0,032

Согласно таблице 8, денежная масса влияет на химическое производство. Увеличе-
ние денежной массы сопряжено со снижением ставки процента, следовательно, можно 
утверждать, что при снижении ставки наблюдается рост денежной массы за счет уве-
личения целевого кредитования. Обменный курс воздействует на химическое произ-
водство, что обусловлено необходимостью прибегать к использованию комплектующих 
внутреннего рынка. Так, при росте обменного курса происходит расширение химиче-
ского производства. 

Ставка денежного рынка также оказывает влияние на подраздел DG, что связано с 
повышением привлекательности кредитования и, как следствие, наращиванием произ-
водственной мощности.

Таблица 8
Результаты расчетов по определению влияния монетарной политики

на химическое производство
Зависимая переменная: Раздел D, Подраздел DG, Химическое производство, млрд руб.

Переменная Лаг Коэф-
фициент

Робастная 
стандартная 

ошибка
t-статистика P > |t| R2 F

Реальная денежная 
масса 4 квартал 0,032 0,010 3,06 0,003

0,24
3,51

[0,012]

Реальный курс 
доллара 2 квартал 0,003 0,002 1,87 0,066

Реальная ставка 
MIACR

1 квартал -0,103 0,031 -3,27 0,002
3 квартал -0,089 0,033 -2,63 0,011
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Денежная масса влияет на производство резиновых и пластмассовых изделий, что 
можно проследить по таблице 9. Обменный курс воздействует на производство резино-
вых и пластмассовых изделий с лагом 3 квартала.

Таблица 9
Результаты расчетов по определению влияния монетарной политики на производство  

резиновых и пластмассовых изделий
Зависимая переменная: Раздел D, Подраздел DH, Производство резиновых  

и пластмассовых изделий, млрд руб.

Переменная Лаг Коэф-
фициент

Робастная 
стандартная 

ошибка

t-стати-
стика P > |t| R2 F

Реальная денежная 
масса 2 квартал 0,013 0,005 2,43 0,018

0,08
4,00

[0,023]Реальный курс 
доллара 3 квартал 0,002 0,001 1,96 0,055

По результатам регрессионного анализа, представленным в таблице 10, видно, что 
эффект от варьирования инструментами кредитно-денежной политики достигается с 
лагом 4 квартала.

Положительное влияние денежной массы обусловлено изменениями, связанными 
с ключевой ставкой. При снижении ставки происходит расширение денежной массы и 
рост производств. В отношении обменного курса наблюдается положительная зависи-
мость, что означает использование производствами импортного оборудования при ос-
лаблении курса национальной валюты.

Таблица 10
Результаты расчетов по определению влияния монетарной политики  
на производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Зависимая переменная: Раздел Е, Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 
млрд руб.

Переменная Лаг Коэффи-
циент

Робастная 
стандартная 

ошибка

t-стати-
стика P > |t| R2 F

Реальная денежная 
масса 4 квартал 0,200 0,077 2,58 0,013

0,14
5,11

[0,008]Реальный курс 
доллара 4 квартал 0,027 0,011 2,43 0,018

Основные выводы по результатам проведенного исследования сводятся к следу-
ющему.

1. На динамику производства в топливно-энергетическом комплексе воздействуют 
обменный курс с лагом в 1 квартал и цена на нефть без лага. 

2. На обрабатывающие производства в целом и в разрезе подразделов оказывают 
влияние в основном обменный курс и ставка МИАКР. Различия наблюдаются при рас-
смотрении текстильного и швейного производства, а также в производстве резиновых 
и пластмассовых изделий, где значимыми факторами оказались денежная масса и об-
менный курс. На химическое производство оказывает воздействие реальный обменный 
курс, денежная масса и ставка МИАКР с различными лагами до 4 кварталов. 

3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды зависит от денежной 
массы и обменного курса с лагом в 4 квартала. 

Результаты, полученные в исследовании, свидетельствует о статистически значи-
мом влиянии кредитно-денежной политики, осуществляемой Банком России, на дина-
мику производства в нефондосоздающих отраслях промышленности. Из этого следует, 
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что в перспективе развитие этих отраслей будет находиться под влиянием решений в 
области монетарной политики, что окажет воздействие на темпы роста ВВП.

Статья подготовлена по плану НИР ИЭОПП СО РАН, проект 5.6.6.4 (0260-2021-
0008) «Методы и модели обоснования стратегии развития экономики России в условиях 
меняющейся макроэкономической реальности» № 121040100281-8.

Примечание
I. МИАКР – ставка по фактически выданным кредитам на рынке межбанковского кре-

дитования г. Москвы. В расчетах используется ставка кредитования на срок 31–90 дней.
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