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Лекция 13. Предложение денег 

1. Функции Центрального Банка 

Основные функции Центрального Банка: 

⇒ контроль за денежной массой, 

⇒ контроль за деятельностью банковской системы, 

⇒ регулирование обменного курса (при фиксированном обменном курсе). 

Определение. Сумму наличных деньги (банкнот и монет), находящихся в обращении и 

резервов коммерческих банков на счету в Центральном Банке называют денежной базой.  

Под предложением денег или денежной массой мы будем понимать сумму наличности и 

депозитов, при этом мы не будем проводить различия между разными видами депозитов, 

чтобы упростить анализ. 

 

2. Денежная база и денежный мультипликатор.  

Денежная база (H) равна сумме наличности(CU) и резервов коммерческих банков 

(R): H = CU + R. 

Резервы состоят из обязательных резервов и избыточных резервов. Величина 

обязательных резервов определяется Центральным Банком посредством установления 

нормы обязательного резервирования, как определенного процента от величины депозитов. 

Помимо обязательных резервов, банки обычно держат избыточные резервы, чтобы 

удовлетворить требования клиентов и не занимать деньги у других банков или у 

Центрального Банка.  

Обозначим отношение совокупных резервов к депозитам через rd (rd=R/D). 

Объем денежной массы M равен сумме наличности (CU) и депозитов (D):  

M = CU + D.  

Отношение наличности к депозитам определяется поведением населения, которое 

решает, какую часть денег держать в виде наличности. Обозначим это отношение через cd 

(сd=CU/D). Теперь мы можем представить соотношение между денежной массой и 

денежной базой следующим образом: 
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Отношение денежной массы к денежной базе (mm) называют денежным 

мультипликатором.  

Пример. Как банки создают деньги? 

Предположим, что денежная база увеличилась на 1 млн. рублей: 1H0 =∆ . Разобьем процесс создания денег на ряд 
шагов.  

1 млн. руб

Наличные
cd/(1+cd)

Депозиты
1/(1+cd)

Резервы
rd/(1+cd)

Кредиты
(1-rd)/(1+cd)

Наличные
cd(1-rd)/(1+cd)

Депозиты
(1-rd)/(1+cd)2

Кредиты
(1-rd)2/(1+cd)2

Резервы
[rd/(1+cd)]2

и т.д.  

Рисунок 1. Процесс создания денег банковской системой 

1-ый шаг:  

а) из 1 млн. рублей одну часть население оставит в виде наличных, а другую часть 

разместит на банковском депозите. В результате на депозите окажется 1/(1+ cd) млн. рублей 

(смотри рисунок 1).  

б) Банки определенную долю депозитов (rd) поместят в резервы, а оставшиеся 

средства, величиной (1-rd)/(1-сd) пойдут на выдачу кредитов.  

2-ой шаг.  

Кредиты идут на оплату товаров и услуг и, в результате, эти деньги окажутся на 

руках у домохозяйств, которые вновь поделят их на наличные и депозиты в отношении cd. В 
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результате весь процесс, описанный выше, повторится по отношению к сумме в (1-rd)/(1-сd) 

млн. рублей и так далее. 

Совокупное изменение предложения денег, полученное как сумма прямого эффекта и 

всех косвенных эффектов (после бесконечного числа шагов), будет равно: 
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Таким образом, изменение денежной базы на 1 приводит к изменению денежной 

массы более чем на 1 (mm>1), то есть имеет место эффект мультипликатора.  

Вывод: величина денежного мультипликатора отрицательно зависит от отношения 

резервов к депозитам (rd) и от отношения наличности к депозитам (сd).  

Вопрос: объясните эту зависимость интуитивно. 

Отношение резервов к депозитам 
Резервы состоят из обязательных резервов и избыточных резервов. Первые 

полностью определяются нормой обязательных резервов (rr), устанавливаемой 

Центральным Банком.  

Величина избыточных резервов выбирается самими банками, исходя из того, что:  

⇒ чтобы в экстренном случае (большие неожиданные снятия со счетов) удовлетворить 

потребности вкладчиков, и избежать необходимости заимствовать средства на 

межбанковском рынке или же обращаться за займом к Центральному Банку.  

⇒ наличие избыточных резервов связано с издержками, поскольку эти средства могли бы 

пойти на кредиты и принести доход в виде процентных платежей.  

Вывод: отношение резервов к депозитам положительно зависит от нормы 

обязательного резервирования rr, ставки процента на межбанковском рынке ib, ставки 

рефинансирования ir (цены заимствования у Центрального банка) и отрицательно зависит от 

ставки процента по кредитам: 

(2) )i,i,i,r(rr rbrdd

++−+
= . 

Подводя итог, мы можем представить денежный мультипликатор, как функцию от 

экзогенных параметров: 

(3)  )c,i,i,i,r(mmmm drbr

−−−+−
= . 
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Таким образом, предложение денег можно записать, как функцию от денежной базы и 

параметров, влияющих на мультипликатор: 

(4)  H)c,i,i,i,r(mmM drbr ⋅=
−−−+−

. 

 

3. Инструменты денежного контроля 

Центральный банк контролирует денежную базу посредством 
операций на открытом рынке, операций на рынке иностранной валюты и 
посредством изменения ставки рефинансирования. Влияние Центрального 
банка на мультипликатор ограничено: под его контролем находится лишь 
норма обязательных резервов и посредством ставки рефинансирования он 
имеет косвенное влияние на величину избыточных резервов.  

А. Операции на открытом рынке 
К операциям на открытом рынке относят покупку/продажу государственных 

облигаций. Когда Центральный Банк покупает облигации, то он расплачивается за них 

национальной валютой, которая в результате попадает в обращение, что означает рост 

денежной базы. Продажа облигаций Центральным Банком, наоборот, означает, что деньги, 

заплаченные за них, уходят из обращения, что влечет сокращение денежной базы.  

Б. Операции на рынке иностранной валюты 
Другим видом операций, с помощью которых Центральный банк может изменять 

денежную базу, является покупка/ продажа иностранной валюты или активов, 

номинированных в иностранной валюте. Эти операции оказывают непосредственное 

влияние на денежную базу. Рассмотрим, к примеру, как отразится на денежной базе покупка 

иностранной валюты на сумму, равную 100 млн. рублей. С одной стороны, активы 

Центрального Банка в части золотовалютных резервов возрастут на 100 млн. рублей. С 

другой стороны, покупая иностранную валюту, Центральный Банк расплачивается 

национальной валютой, что отражается на пассивах: наличность в обращении 

увеличивается на сумму покупки. Таким образом, денежная база возрастет на 100 млн. 

рублей. 

Следует отметить, что, если Центральный Банк считает необходимым провести 

интервенцию на рынке иностранной валюты, но при этом не хочет влиять на денежную 

базу, то может одновременно нейтрализовать последствия своей интервенции посредством 

операций на открытом рынке. Подобная политика носит название стерилизации.  
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Вопрос: как возможность использования интервенции на рынке иностранной 

валюты для влияния на денежную базу связана с режимом обменного курса? 

В. Изменение ставки рефинансирования 
Ставка рефинансирования это цена заимствования средств у Центрального банка 

коммерческими банками. Если кредит, который можно взять у Центрального Банка 

становится дешевле, то банки будут больше брать взаймы и, следовательно, будут иметь 

большие возможности для создания денег путем выдачи кредитов.  

Помимо влияния на денежную базу, ставка рефинансирования влияет на величину избыточных резервов и, 
следовательно, на величину мультипликатора. 

Выводы: Обозначив стоимость гособлигаций, которыми обладает Центральный Банк, 

через DCB, величину резервов иностранной валюты через FR, а объем кредитов, 

предоставляемых коммерческим банкам по ставке рефинансирования через LCB, мы можем 

записать соотношение для изменения денежной базы:  

(5)  CBCB LFReDH ∆+∆+∆=∆ ,  

где e –номинальный обменный курс. 

 

4. Дефицит государственного бюджета и предложение денег. 

Для покрытия бюджетного дефицита государство выпускает и продает 

государственные облигации. Государственные облигации могут быть проданы: 

⇒ Центральному Банку,  

⇒ населению данной страны, 

⇒ иностранцам (покупателями в этом случае могут выступать как правительства 

иностранных государств, так и домохозяйства). 

Если государственные облигации покупает Центральный Банк, то в этом случае 

говорят о монетизации бюджетного дефицита, поскольку в этом случае государственный 

долг покрывается за счет денежной эмиссии. 

При продаже облигаций населению не происходит изменения денежной массы, 

поскольку население платит за облигации из своего кармана (а не печатая деньги как 

поступает Центральный Банк).  

 

5. Равновесие на рынке денег 
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Заметим, что спрос на деньги, как и в модели IS-LM, будет отрицательно зависеть от 

процентной ставки, но и предложение денег более не будет абсолютно неэластичным по 

ставке процента, как мы считали ранее (см. рис. 2).  

Кривая предложения MS
1 соответствует предположению о независимости 

предложения денег от ставки процента и порождает стандартную кривую LM1. Кривая 

предложения денег MS
2 отражает положительную связь между ставкой процента и 

денежным предложением, что приводит к более пологой кривой LM2. 

M/P YY1Y0

LM2

LM1
ii

Ms
2

Ms
1

L(Y0)
L(Y1)

 

Рис. 2. Влияние денежного мультипликатора на наклон кривой LM. 

Последствия операций на открытом рынке: 

⇒ Центральный банк покупает государственные облигации, 

⇒ денежная база растет, 

⇒ кривая предложения денег сдвигается вправо (см. рис. 3) на H)i(mm
P

M S

∆=∆ , 

⇒ падает процентная ставка, и кривая LM сдвигается вниз пропорционально, становясь 

более пологой.  
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Рисунок 3. Влияние операций на открытом рынке на равновесие на рынке денег. 


