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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. В настоящее время в России обсуждаются 

разные способы преодоления ограничений экономического развития, в том 

числе связанные с потребностями экономики в ликвидности и 

трансмиссионными механизмами денежно-кредитной политики. Требуется 

провести структурные изменения экономики, чтобы обеспечить её 

поступательное развитие. Регулирование банковской системы должно быть 

настроено на решение этих задач. 

При этом любая теория денег в рамках большинства экономических школ 

исходит из тривиальных гипотез о скорости обращения денег (постоянна, 

монотонно линейно растет, и т.п.). Исторически это обусловлено тем, что в 

начале ХХ века механизмы функционирования денежных потоков в экономике 

были слабо изучены. Так, Фишер И. при построении уравнения монетарного 

обмена использует гипотезу постоянства скорости обращения денег. Однако это 

постоянство ставится под сомнение, например, Дж. М. Кейнсом. Практическая 

же проверка утверждения была серьезно затруднена в виду отсутствия 

возможности рассчитать скорость обращения денег прямым методом. 

В обосновании любой денежной политики вопросы спроса на деньги, 

предоставления ликвидности банковской системе и связи инфляции с другими 

параметрами денежной политики являются одними из основных. Одним из 

базовых элементов для соответствующих макроэкономических построений 

является концепция скорости денежного обращения. Без этого элемента 

затруднительно выстроить описание теории денег, отличное от «черного ящика», 

так как не ясны свойства денежного оборота.  

В данной работе предлагается уточнить гипотезу о нетривиальности 

изменения скорости обращения денег на данных о денежных потоках внутри 

российской банковской системы, появившихся в открытом доступе с 2007 г. А 

именно - предлагается подтвердить, что скорость обращения не является 

константой на краткосрочных и среднесрочных периодах, не сводится к заранее 
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заданному тренду, и её изменение имеет содержательное экономическое 

объяснение, а также расширить гипотезу следующими утверждениями: вместо 

скалярной скорости обращения денег есть набор различных скоростей 

обращения, и их изменения тоже имеют содержательные экономические 

объяснения. То есть, эти изменения дают дополнительную информацию об 

экономической системе и вызваны экономическими факторами, которые не 

вызваны особенностями учета. 

Такое исследование расширит понимание связи предоставления 

ликвидности банковскому сектору и других макроэкономических параметров 

(цен, объемов производства, ставки процента, инфляции), и понимание 

процессов перераспределения ликвидности внутри банковской системы. Так 

откроется путь для повышения эффективности регулирования денежно-

банковского сектора и макроэкономической политики. Этим и определяется 

значение и актуальность исследования.    

Таким образом, исследование закономерностей изменения скорости 

обращения денег и структуры потоков денег в банковской системе, а именно 

этому посвящена диссертация, является актуальной задачей. 

Цели и задачи исследования. Цель исследования состоит в том, чтобы 

выявить закономерности изменения скорости обращения денег и 

неоднородность денежного оборота, и с их учётом сформировать подходы к 

анализу состояния денежно-банковской системы и её регулированию. 

Для достижения поставленной цели в соответствии с логикой 

исследования в диссертационной работе поставлены следующие задачи: 

• Ввести теоретическое обоснование необходимости и возможности анализа 

скорости обращения денег через данные оборачиваемости средств на 

банковских счетах. 

• Разработать методику анализа банковских оборотов. Исследовать 

динамику оборачиваемости суммарных банковских активов и пассивов и 

их составляющих на периоде наблюдения, включающем в себя как 

нестабильную динамику экономики, так и стационарную. Это позволит 
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проверить гипотезы о постоянстве скорости обращения, её многомерности 

и наличии у неё содержательно объяснимого изменения.  

• Выявить на качественном уровне и обобщить закономерности динамики 

оборачиваемости и её связи с другими параметрами экономики (ставка 

процента, ВВП, значение индекса РТС и т.д. и т.п.). Заложить основу для 

численной оценки и моделирования этих связей, а также для 

формулировки связи скорости обращения денег с другими параметрами 

уравнения обмена. 

• Изучить уровень неоднородности потоков денег внутри отдельных 

направлений банковской деятельности (сгруппированных счетов баланса), 

проанализировав концентрацию оборотов и остатков банковской системы. 

Проанализировать как потоки денег неоднородны по различными 

направлениям банковской деятельности и по банкам, что подтвердит то, 

что скорость обращения не является скаляром не только на уровне 

банковской системы, но и на уровне отдельных банков. Последнее 

теоретически обоснует неравносильность по результирующему 

воздействию на экономику использования различных банков как 

проводников экономической политики (например, в случае вливаний 

финансовых средств). 

• Разработать инструментарий и методику, агрегирующие данные 

балансовой отчетности российских кредитных организаций в адекватную 

целям исследования статистику (макро-, мезо- и микро- уровня по 

остаткам, оборотам, оборачиваемостям и неоднородности остатков и 

оборотов). 

Объект исследования – денежный оборот и его структура, скорость 

обращения денег. 

Предметом исследования являются денежные потоки в банковской 

системе и закономерности изменения их интенсивностей, влияние скорости 

обращения на эффективность регулятивных мер, возможности учета изменения 
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скорости и структуры денежного оборота при разработке и использовании 

инструментов денежной политики. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросы анализа 

денежного оборота, скорости денежного обращения, денежных потоков в 

банковской системе, их динамики во время кризиса 2007-2008 г. охватываются в 

работах таких исследователей как Arnold J., Bech M.L., Beyeler W.E., Cepeda F., 

Cuéllar-Fernández B., Chan-Lau J.A., Glass R.J., Gatkowski M., Giansante S., 

Goffman M., Gutiérrez-Nieto B., Fisher I., Fuertes-Callén Y., Keynes J.M., Leon C., 

Machado C., Markose S., Sarmiento M., Serrano-Cinca C., Soramäki K., Shaghaghi 

A.R., Warburton C., Абдуразаков Т.К., Бураков Д.В., Бурлачков В.К., Буздалин 

А.В., Гладковский В.Б., Говтвань О.Дж., Головнин М.Ю., Ершов М.В., Иванов 

В.В., Ивантер В.В., Некипелов А.Д., Карминский А.М., Костров А.В., Короп 

В.В., Мурзенков Т.Н., Панфилов В.С., Поспелов И.Г., Пильник Н.П., Пискунов 

А.Д., Соколов А.А., Струмилин С.Г., Федоров Ю.И. 

Вопросы изучения неоднородности денежного оборота освещены в 

работах таких исследователей как Anginer D., Anzoategui D., Berger A., Beck T., 

Bikker J.A., Cetorelli N., Claessens S., Demerguc-Kunt A., Fungacova Z., Gambera 

M., Haubrich J.G., Haaf K., Laeven L., Levine R., Maksimovich V., Maria Soledad 

Martinez Peria, Melecky M., Solanko L., Weill L., Zhu M., Анисимова А.И., 

Верников А.В., Городнова А.С., Грачев Г.А., Дробышевский С.М., Карминский 

А.М., Костров А.В., Коробов Ю.И., Курдин А.А., Крылова Л.В., Леонтьев А.Б., 

Мамонов М.Е., Моисеев С.Р., Мурзенков Т.Н., Овчинникова Н.Э., Овчинникова 

О.П., Пащенко С.М., Петрушанский В.П., Пестова А.А., Поспелов И.Г., Пильник 

Н.П., Радионов С.А., Рыбин Е.В., Савинова В.А., Селютина О.Г., Солнцев О.Г., 

Хандруев А.А., Чумаченко А.А.; 

Тем не менее, как структура, так и динамика денежного оборота, 

остаются недостаточно изученными. 

Теоретической и методологической основной работы являются теория 

монетарного институционализма, метод статистического анализа и методы 

анализа баз данных.  
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Информационную базу исследования составили данные банковской 

отчетности по 101 форме, публикуемые на сайте Центрального Банка, другие 

данные, публикуемые Центральным Банком, данные Росстата, нормативно-

справочные документы, публикации российских и зарубежных исследователей. 

Научная новизна исследования  

По специальности «экономическая теория»: 

• Подтверждено по балансовой информации российских банков 

наличие сложной разнонаправленной динамики у отдельных денежных потоков 

и их скоростей оборота, формирующих денежный оборот и результирующую 

скорость обращения денег. Подтверждена гипотеза о многомерности скорости 

обращения денег. Скорость денежного оборота оценена прямым методом без 

использования косвенных методов – эконометрических моделей и оценок через 

другие параметры уравнения обмена. В результате подтверждена 

содержательность изменения скорости обращения, что переводит её статус из 

«технического» члена уравнения обмена в самостоятельную экономическую 

переменную.  

• Полученные результаты означают, что эффект регуляторной 

политики денежных властей может быть частично демпфирован изменением 

скорости обращения и не нейтрален к выбору кредитных организаций (КО), 

которым предоставляются средства.  

По специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» 

• Разработан инструментарий агрегации данных банковской 

отчетности с оборотами по форме 101 (более 15 000 000 строк данных) и 

доработана методика ЦБ РФ их агрегации (расширен набор вычисляемых счетов, 

методика переработана для работы с динамическими рядами данных, выявлены 

и учтены отдельные её недостатки). Вычисленные данные позволили 

проанализировать обороты и оборачиваемость суммарных активов и пассивов 

банков и отдельных направлений их деятельности (сгруппированных счетов 
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баланса). Анализ интенсивности оборота средств (оборачиваемости) по 

отдельным направлениям позволил заполнить промежутки между данными на 

календарную дату информацией о внутримесячной динамике, дополнив анализ 

остатков на счетах. При этом детализированы агрегированные данные по 

остаткам, находившиеся в открытом доступе. 

• Разработанная методика анализа апробирована на примере кризиса 

2007-2008 г. Благодаря этому выявлены некоторые закономерности динамики 

различных показателей банковского баланса, в том числе связи некоторых 

компонент скорости обращения денег с другими параметрами экономики. 

Например, повышение оборачиваемости суммарных активов в острую фазу 

экономического кризиса и последующее её снижение.  

• Выявлена неоднородность денежных потоков на уровнях структуры 

потоков средств внутри российской банковской системы, отдельных 

направлений банковской деятельности и отдельных банков. Для этого 

вычислены данные динамики концентрации и распределения оборотов и 

остатков по различным консолидированным счетам. Методика позволила не 

ограничивать исследование данными межбанковских платежей. Показано 

принципиальное различие между распределением банков по остаткам и 

оборотам (демонстрирующее разницу в стратегиях банков). 

Теоретическая значимость результатов исследования определяется 

тем, что подтверждена ограниченность применения гипотезы о постоянстве 

скорости обращения денег для анализа состояния денежного оборота, по крайней 

мере в периоды кризисного развития экономики. Показано, что скорость 

обращения денег является переменной величиной, зависимой от состояния 

экономики. Исследование позволяет расширить представление о реальных и 

монетарных аспектах воспроизводства.  

Практическая значимость результатов исследования определяется 

тем, что работа позволяет выявить моменты, в которые может потребоваться 

дополнительное предоставление ликвидности банковской системе или 

дополнительные ограничения на использование инструментов денежной 
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политики; создана методическая основа для идентификации сегментов 

денежного оборота, на которые целесообразно селективно воздействовать 

инструментами денежной политики. 

Степень достоверности результатов определяется использованием 

официальной статистической информации, апробированной методики агрегации 

данных, разработанной на основе официальной, и проверкой чувствительности 

выборки, по которой производится агрегация, к изменениям её состава.  

Апробация результатов по теме диссертации опубликовано 6 печатных 

работ. Из них четыре работы в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

РФ для публикаций основных результатов научных исследований, общим 

объёмом 4,5 п.л. Две публикации проиндексированы в Scopus. 

Результаты исследования применены в плановых работах лаборатории 

монетарного прогнозирования ИНП РАН «Разработка концепции социально-

экономической стратегии России на период до 2050 г.: проблемы 

финансирования экономического роста. Преодоление структурных 

диспропорций в бюджетно-финансовой сфере», «Национальная экономическая 

безопасность России в условиях обострения объективных и инициированных 

рисков и угроз: возможности и ограничения стабильного финансирования 

экономического роста в России в условиях внешнеэкономической 

нестабильности», работах «Интенсификация банковского кредита для 

обеспечения экономического роста: комплекс мер структурного и 

функционального развития банковского сектора» (РФФИ (РГНФ)), 

«Макроэкономические проблемы управления финансовыми рисками в контексте 

разработки и реализации государственной денежно-кредитной политики» 

(РФФИ (РГНФ)). Также методика исследования и выявленные в нём связи 

использованы для оперативного прогноза состояния банковской системы и 

экономики в условиях 2015 г. Методика исследования использована в НИР 

«Оценка воздействия экономической политики Российской Федерации на 

социально-экономическое развития Тюменской области с учетом влияния 

мировой конъюнктуры на динамику российской экономики». 
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Результаты исследования были представлены на XLVI, L и LV сессиях 

Российско-Французского семинара «Российско-французский семинар по 

денежно-финансовым проблемам современной экономики» (Москва, 2014, 2016, 

Париж, 2018) и на совместном семинаре лабораторий №1, №3, №26 ИНП РАН 

(2015).   

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка используемой литературы из 152 наименований и 6 

приложений. Общий объем диссертации составляет 141 страницу общего текста, 

списка сокращений, списка терминов, списка литературы и 255 страниц 

приложений. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности научных 

работников ВАК 08.00.01 «Экономическая теория» по пункту «1.3 

Макроэкономическая теория: теория экономического роста; теория деловых 

циклов и кризисов; теория денег; теория инфляции; теория управления 

экономическими системами» и паспорту специальности 08.00.10 «Финансы, 

денежное обращение и кредит» по пункту «8. Денежная система и механизмы 

денежного обращения». 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 

В главе 1 «Скорость обращения денег. Анализ и обсуждение 

теоретических гипотез об изменении скорости оборота» обосновывается то, 

что уравнение Фишера, описывающее денежный оборот, необходимо дополнить 

данными о финансовом обороте. В главе предлагается для исследования 

изменения скорости обращения денег использовать данные по оборотам банков 

(то есть, данные о сумме операций по счетам за месяц).   

Уравнение монетарного обмена Фишера («монетарное тождество») 

утверждает: MV = ∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 , где М – масса денег в обращении, V – скорость 

обращения денег, pi – цена товара в сделке i, qi – количество товара в сделке i.  
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Уравнение обмена сформулировано в начале 20го века. При формулировке 

уравнения финансовый оборот был исключен из него, как занимающий 

пренебрежимо малую долю от суммарного денежного оборота.  

Финансовый оборот необходимо включить в уравнение обмена. Последнее 

становится ясным, если проследить логические шаги, выстраивающие уравнение 

обмена. На одном из шагов вместо неопределенного M подставляется один из 

денежных агрегатов (M1, M2). Однако в современной экономике ни один из 

денежных агрегатов не участвует только в торговом обороте, и не является 

пропорциональным ему с постоянным коэффициентом. Например, доля 

суммарных оборотов по строке «Ценные бумаги» от суммарных оборотов по 

строке «Средства организаций на расчетных счетах» (которые содержат 

значительную часть торгового оборота) на периоде 2007-2018 гг. меняется от 7% 

до 87%. 

С другой стороны, из-за неопределённостей в выборе показателей, 

подставляемых в уравнение Фишера вместо М и данных в правой части 

уравнения обмена, нельзя достоверно оценить скорость обращения денег через 

другие члены уравнения Фишера. А значит, нельзя и с уверенностью определить, 

постоянна скорость обращения или нет. Регрессионные оценки скорости 

обращения также не дают достоверного ответа, так как и их нельзя проверить на 

достоверных данных о значениях скорости обращения (ведь её нельзя измерить 

напрямую). Был выбран третий путь, на котором была исследована скорость 

обращения денег внутри банковской системы. 

Данные банковской системы позволяют вычислить скорость обращения 

денег внутри системы прямым методом. А именно, предлагается исследовать 

показатели оборачиваемости активов и пассивов:  

 Оборачиваемость =  оборот по счету 
остаток по счету

 

Данные банковской системы отражают не только денежный оборот между 

КО (кредитными организациями), но частично и денежный оборот предприятий 

и населения (они держат средства на счетах в КО, проводят расчеты через КО). 
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Поэтому исследование касается не только финансового оборота, но и торгового. 

Внедрение цифровых технологий стимулирует переход торгового оборота из 

наличного в безналичный (а он обычно идет через банки РФ).  

Главный недостаток подхода – не представляется возможным четко 

разделить финансовый и торговый оборот, а значит и вычислить в точности 

показатель скорости из уравнения обмена. Однако дело не только в подходе, но 

и в том, что как только встаёт вопрос учета наличия финансового оборота и 

других поправок, становится неясен вид самого уравнения обмена. Упрощенно 

говоря, в исследовании предлагается использовать как «отправную точку» 

построения теоретических положений не уравнение обмена, а показатель 

скорости обращения.  

В работе эмпирически исследуется набор показателей аналогичных СОД 

(скорости обращения денег) из уравнения обмена, и выводы о них переносятся 

на СОД из уравнения обмена на основе широкого пересечения и 

взаимосвязанности участков денежного оборота, по которым они измеряются.     

В главе 2 «Анализ динамики оборачиваемости по банковским счетам 

в период 2007 г. – 2012 г. (проверка гипотезы о нетривиальности скорости 

обращения денег)» проводится проверка гипотезы о нетривиальности 

изменения скорости обращения денег (рассчитанной как оборачиваемость 

суммарных активов банков) и её неоднородности на уровне отдельных 

направлений банковской деятельности (сгруппированных счетов баланса). Для 

этого проводится исследование динамики оборачиваемости на данных периода 

2007-2012 гг. Период выбран для тестирования гипотезы как содержащий и 

экономически нестабильный временной отрезок (кризис 2008 г.), так и 

экономически стабильный (по сравнению с 2008 г.) временной отрезок (2010-

2012 гг.). Многие закономерности, выявленные на этом периоде, можно 

перенести на последующие события в силу инертности структуры экономики. 

Методика анализа впоследствии применялась на более поздних временных 

интервалах (например, при анализе событий 2014 г., 2017 г.), тем самым 

актуализируя исследование.  
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Чтобы вычислить необходимые для исследования данные по оборотам и 

остаткам банковского сектора и отдельных КО, была разработана система 

Searchlight. Система объединяет в себе базу данных SQL, содержащую данные 

ежемесячной отчетности КО по 101 и 102 форме, официально публикующихся в 

дезагрегированном виде на сайте ЦБ РФ, и набор методических и технических 

механизмов для обработки и вывода данных в MS Excel. Без специального 

инструментария анализировать данные по 101 и 102 форме на макроуровне не 

представляется возможным: у каждого банка порядка тысячи счетов, 

ежемесячную информацию по которым нужно агрегировать до 

макроэкономического уровня (сейчас в системе более 15 000 000 строк данных). 

Searchlight вычисляет не только отдельные показатели, но и формирует 

сводные бухгалтерские балансы, как для отдельных КО или групп КО, так и для 

всей банковской системы в целом. Показатели отдельных КО сопоставимы с 

показателями банковской системы в целом, так как на всех уровнях агрегации 

используется одна методика вычисления показателей. В том числе, это 

позволило вычислить данные по концентрации отдельных направлений 

банковской деятельности, исследовать распределение средств на счетах 

отдельных КО по направлениям деятельности и выявить факторы микроуровня, 

проявляющиеся на динамике макроуровня. Принципы и процедуры вычисления 

показателей основываются на методике ЦБ РФ, поэтому данные методически 

сопоставимы с официальными. 

Не все КО публиковали данные по оборотам на исследуемом периоде, 

поэтому был проведен анализ, чтобы выбрать адекватную задачам исследования 

выборку КО и подтвердить, что выводы исследования можно распространить на 

всю банковскую систему. На текущий момент практически все КО публикуют 

отчетность с оборотами, что позволяет применять методику исследования почти 

без недостатков ограниченной выборки. При последующем анализе 

учитывалось, что балансовая информация содержит не только содержательные 

экономически проводки, но и проводки чисто технического характера. 
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Прикладные возможности разработанного инструментария существенно шире 

использованных в проведенном исследовании. 

В работе проводится исследование оборачиваемости суммарных активов 

КО, а также оборачиваемости средств по основным консолидированным счетам 

и, по мере необходимости, оборачиваемости средств на счетах, входящих в них. 

В результате сформирована уточненная картина развития кризисных явлений и 

выявлено изменение структуры и скорости денежного оборота внутри 

российской денежно-банковской системы. С точки зрения оборачиваемости, 

исследование позволило вычислить интенсивность операций в банковской 

системе (и, косвенно, во всей экономике). Удалось без применения 

эконометрических моделей прямым методом вычисления выявить разницу 

между стационарным функционированием банковской системы и кризисным. 

Другими словами, информативность динамики показателя оборачиваемости 

позволила наглядно численно идентифицировать кризисное состояние.  

С точки зрения исследования, развитие кризиса можно представить так: 

летом 2007 г. проявились симптомы мирового кризиса в России. В конце 2007 г. 

для российских экономических агентов снизилась доступность внешних займов. 

При этом монетарные власти ограничивали предложение денег внутри страны. 

С другой стороны, внутри страны возникли ожидания падения курса рубля, и КО 

начинали переводить средства в валютные активы. Как следует из анализа 

оборачиваемости, эти активы использовались как «резервы», а не активно 

использующиеся «рабочие» активы. Интенсивность экономической активности 

внутри банковской системы начала падать: стало меньше надежных с точки 

зрения банков заемщиков, стало меньше средств у самих банков, снизилась и 

расчетная активность внутри страны. Стало сворачиваться («вымываться из 

системы») краткосрочное кредитование (и краткосрочные депозиты). Эти 

факторы повлияли на оборачиваемость суммарных активов банков, которая 

падала до осени 2008 г. (с 14,2 оборотов в месяц в ноябре 2007 г. до 9,8 в июле 

2008 г.). Другими словами, уже с конца 2007 г. - начала 2008 г. (до пика кризиса) 
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динамика показателя оборачиваемости указывала на изменение экономической 

активности в экономике. 

Во второй половине 2008 г. экономический кризис вступил в пиковую 

фазу. С одной стороны, увеличилась экономическая активность в результате 

«экстренных» действий экономических агентов по адаптации к кризисной 

ситуации. С другой стороны, снизилась общая активность в системе, как 

результат экономического спада. При этом в конце 2008 г. монетарные власти 

начали предоставлять банкам ликвидность. Однако эта ликвидность, во-первых, 

в первую очередь попала в наиболее крупные банки, а во-вторых, использовалась 

с более низкой эффективностью, чем если бы эти средства использовались в 

режиме «стационарной» работы банковской системы (что подтверждается 

снижением оборачиваемости).  

В результате до регионов ликвидность дошла с лагом, и там «дно» кризиса, 

видимо, было достигнуто только летом 2009 г. В 2010 г. начался «осторожный 

рост» экономики, который в смысле оборачиваемости (оставшейся в 2010-2012 

гг. на среднем уровне в 7,7 оборотов в месяц), так и не перешел в активный рост, 

а остался близок к стагнации. 

Долгосрочные вклады физических лиц служат примером одного из 

сделанных частных выводов по отдельным направлениям деятельности КО, а 

также примером использования статистики по оборотам для оценки срочных 

характеристик средств, как и примером явлений, улавливаемых статистикой по 

оборотам, но не статистикой по остаткам. 

Время оборота (величина, обратная оборачиваемости) оценивает по 

данным оборотов (т.е. по фактическим данным) как долго средства находились 

на счете. Вклады физических лиц с «бухгалтерским сроком» от 30 дней до года 

имели время оборота больше, чем у вкладов «бухгалтерским сроком» свыше трех 

лет, и ненамного меньшее, чем у вкладов «бухгалтерским сроком» от года до 

трех лет (рис. 1). То есть, исходя из такой оценки, фактически депозиты 

населения находились на банковских счетах меньше года как в среднем, так и по 

отдельным категориям депозитов. То есть, «бухгалтерский объём» 
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долгосрочных вкладов населения (устойчивые банковские ресурсы) был 

завышен. Такая парадоксальная ситуация вызвана двумя причинами.  

Во-первых, досрочным снятием долгосрочных депозитов. Во-вторых, 

часть средств на долгосрочных депозитах использовалась для удовлетворения 

нормативам и улучшения отчетности. Например, банком предлагалось сделать 

долгосрочный депозит с возможностью досрочного расторжения без потери 

процентов и совершения приходных и расходных операций. То есть, часть 

депозитов, проходящих в статистике как долгосрочные вклады, на практике мало 

отличалась от вкладов до востребования.  

 
Рисунок 1. Время оборота вкладов физических лиц, месяцы (по вертикальной 
оси). Разбивка по бухгалтерским срокам. 

Другим примером может послужить использование статистики по 

оборотам для разделения «расчетной» и «резервной» функции счетов. Так, 

оборачиваемость средств на корреспондентских счетах в кризис резко упала (в 

3-4 раза), что вызвано как ростом остатков средств на этих счетах, так и падением 

оборотов. Причины в особенностях поддержки банков ЦБ РФ, желаниях банков 

сделать резервы и заработать на изменении валютного курса, резком ухудшении 

альтернативных возможностей вложения средств. Без данных по оборотам 

исследователю оставалось бы только предполагать, лежали ли средства на этих 

счетах как резервы, или активно использовались. Обороты же дают инструмент 

для анализа «расчетной» функций счетов прямым методом. 
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Методика, предложенная в исследовании, использует данные по оборотам 

(и оборачиваемости), однако предлагает именно дополнить анализ остатков 

анализом оборотов, а не заменить его. 

С точки зрения скорости обращения, исследование оборачиваемости 

суммарных активов и средств по отдельным направлениям банковской 

деятельности позволило сделать следующие выводы. Установлено, что скорость 

обращения денег, вычисленная через оборачиваемость средств в КО, изменяется. 

У этого изменения есть содержательное экономическое значение. Более того, 

обороты по отдельным направлениям банковской деятельности обладают 

различными скоростями обращения, и изменение этих отдельных скоростей 

может ухудшать эффективность денежного оборота в целом. 

В главе 3 «Анализ неравномерности распределения денежных потоков 

по отдельным банкам» выявляется неоднородность денежного оборота, 

проходящего через отдельные КО. Под неоднородностью понимается различие 

в объёме (и оборачиваемости, или, другими словами, скоростях обращения) 

денежных потоков, проходящих за месяц через отдельные банки по отдельным 

строкам баланса. 

В качестве основного инструмента анализа используются индекс 

Герфиндаля-Гиршмана (HHI) и доли отдельных банков в суммарных 

показателях. Несмотря на ряд недостатков и развитие неструктурных 

(альтернативных) методов, HHI выступает в качестве начального шага в анализе 

неоднородности остатков, и аналогично используется в данном исследовании 

как начальный шаг в анализе неоднородности оборотов. 

Важный результат данного направления исследования: ранговое 

распределение банков по величине суммарных активов не является 

исчерпывающим, так как распределение банков по оборотам не соответствует 

распределению банков по остаткам (Табл. 1). Максимальное превышение 

позиции банка по оборотам над позицией по остаткам – 595 позиций. Это значит, 

что нельзя только на основе статистики по остаткам сказать, насколько большим 

и значимым для системы является банк. Игнорирование этого факта может 
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приводить к неверной регуляторной политике. Например, в случае сильной 

взаимосвязи банка с другими экономическими агентами, к несоответствию 

ожидаемых последствий ликвидации банка реальным. Подтверждением тому, 

видимо, может служить банкротство Мастер-банка.  

Таблица 1. Разница позиций КО в рэнкингах (фрагмент) 

Ранг по остаткам Ранг по оборотам «Ранг по оборотам» минус 
«Ранг по остаткам» 

СБЕРБАНК  1 СБЕРБАНК  1 0 
ВТБ 2 "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" 2 35 
ГПБ  3 ВТБ 3 -1 
РОССЕЛЬХОЗБАНК 4 НРД 4 42 
БАНК МОСКВЫ 5 ГПБ 5 -2 
ВТБ 24  6 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 6 21 
ЮНИКРЕДИТ БАНК 7 БАНК МОСКВЫ 7 -2 
РОСБАНК 8 ЮНИКРЕДИТ БАНК 8 -1 
РАЙФФАЙЗЕНБАНК 9 ДОЙЧЕ БАНК 9 33 
ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 10 ПРОМСВЯЗЬБАНК 10 0 
НОМОС-БАНК 11 СИТИБАНК 11 6 
ТРАНСКРЕДИТБАНК 12 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 12 -3 
УРАЛСИБ 13 НОМОС-БАНК 13 -2 
МДМ БАНК 14 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 14 64 
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15 БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) 15 70 
АК БАРС БАНК 16 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16 -1 
СИТИБАНК 17 ТРАНСКРЕДИТБАНК 17 -5 
АБ "РОССИЯ" 18 МДМ БАНК 18 -4 
НОРДЕА БАНК 19 РОСБАНК 19 -11 
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 20 ВТБ 24 20 -14 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 21 РОССЕЛЬХОЗБАНК 21 -17 
АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" 22 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 22 -1 
БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ" 23 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) 23 49 
"БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" 24 АБ "РОССИЯ" 24 -6 
БАНК ЗЕНИТ 25 ПЕТРОКОММЕРЦ 25 -2 
"ХКФ БАНК" 26 КБ ОТКРЫТИЕ 26 6 
"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) " 27 КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ 27 55 
"ГЛОБЭКСБАНК" 28 ЦЕНТРОКРЕДИТ 28 40 
БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" 29 КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ  29 54 
НБ "ТРАСТ" 30 БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ 30 -6 
КБ "ВОСТОЧНЫЙ" 31 ОБРАЗОВАНИЕ 31 128 

*Рэнкинг сформирован по усредненному значению остатков и оборотов 

суммарных активов КО за все месяцы 2012 г., когда КО опубликовало обороты. 

То есть, позиции в рэнкинге не вызваны случайными или сезонными 

колебаниями.1 

 
1 Альфа-банк не публиковал обороты, поэтому отсутствует в выборке. В выборке есть небанковские кредитные 
организации, однако исключение их из выборки показывает, что они не оказывают принципиального 
воздействия на выводы исследования.   
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В том числе, данный вывод свидетельствует о потенциальных недостатках 

регулирования по принципу «все малые по размеру остатков банки должны быть 

ликвидированы» при помощи ужесточения требований к минимальному размеру 

собственного капитала. В первую очередь, из-за наличия специализации КО 

либо их регионального значения, которые могут повышать значимость для 

системы небольших по остаткам организаций.  

Примером проявления связи специализации и оборачиваемости может 

послужить то, что у Россельхозбанка средняя оборачиваемость суммарных 

активов за 2007-2012 гг. равна 2 оборотам в месяц, а у Кредит Свисс Москва - 

125.  Причина в разнице стратегий - Россельхозбанк ориентирован на длинные 

кредиты, а Кредит Свисс на операции с нерезидентами, операции на валютной и 

фондовой бирже, рынок МБК и работу с частными капиталами.  

Денежные потоки менее концентрированы, чем остатки, и динамика их 

концентраций не совпадает (Рис. 2). В ретроспективе всей длинны исследуемого 

периода их динамики отличаются не так заметно, как на краткосрочных 

периодах. Однако, как видно при анализе концентраций средств по отдельным 

направлениям банковской деятельности, у остатков и оборотов может быть 

принципиально разная динамика, что отражает реальную экономическую 

специфику этих направлений.  

То есть, различие в динамиках и значениях концентраций по HHI 

содержательно, а роль крупнейших банков в денежных потоках меньше, чем 

можно предполагать по остаткам.  

Количественное исследование монопольной власти банка, основанной на 

объеме проходящих через него денежных потоков, выходит за рамки данной 

работы. Примером, поясняющим, почему такая власть может существовать, 

может выступить банк, через который население привыкло получать зарплаты и 

проводить платежи. Условия обслуживания в таком банке могут быть хуже, но 

население будет продолжать пользоваться банком в силу сетевых эффектов.  
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Рисунок 2. HHI суммарных активов банковской системы по остаткам 
(сплошная линия) и оборотам (пунктиром) за период 2008-2012 гг. 

Концентрация показателя «денежные средства» является примером 

содержательного различия динамики концентраций по остаткам и оборотам 

отдельных направлений. В течение исследуемого периода концентрация 

остатков по счету росла быстрее, чем концентрация оборотов. Одной из главных 

причин было расширение сети банкоматов Сбербанком. Увеличение числа 

банкоматов потребовало от Сбербанка держать больше наличных средств в 

банкоматах (не только суммарно, но и в расчете на одного человека). Отсюда 

следует естественное ограничение для расширения доли Сбербанка по этому 

показателю: чем больше банкоматов, тем больше затраты на одного человека. То 

есть, рост объёма операций клиентов шёл медленнее, чем рост сети банкоматов 

(иначе концентрация оборотов росла бы быстрее). В этом примере не просто 

выявлен относящийся к конкретному отдельному направлению банковской 

деятельности фактор, но и конкретный банк, породивший этот фактор.  

Таким образом, анализ концентрации отдельных направлений 

деятельности выявляет факторы, которые затруднительно предвидеть на 

макроуровне (такие, как расширение сети банкоматов). А значит, гипотетически 

позволяет использовать не регуляторные меры макроуровня, а менее грубые 

(например, уровня отдельных направлений деятельности, групп банков).    

Более того, если надо регулировать концентрацию по остаткам, то 

регуляция концентрации по оборотам может быть не менее важной. Например, в 

случае регуляции концентрации расчетной деятельности.  
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Результаты исследования также опровергают гипотезу о постоянстве 

скорости обращения денег на отрезках продолжительностью порядка месяца и 

года. Оборачиваемость суммарных пассивов банковской системы может 

меняться на треть не в течение года, а за месяц. Для отдельных направлений 

банковской деятельности оборачиваемость может меняться за месяц в разы. При 

этом скорость обращения можно назвать «цикличной» лишь в той мере, что 

можно назвать «цикличной» экономику. 

 Исследование позволяет предположить, что в отдельности скорость 

денежного оборота, обслуживающего торговые (товарные) операции, также не 

постоянна, но наши данные не позволяют чётко локализовать и разделить 

данные торгового и финансового оборота. Тем не менее, в уравнении Фишера 

необходимо учитывать и финансовый оборот, а скорость всего денежного 

оборота (финансового и торгового вместе) не постоянна.  

Месячные изменения скорости обращения денег тоже важны для 

оперативного финансового регулирования. Более того, чтобы определить 

нужный объём поддержки ликвидностью или объём изъятия средств из 

финансовой системы, и точки их применения (КО, финансовые инструменты). 

Такой анализ позволяет выяснить, как средства «перетекают» внутри банковской 

системы, где они «застревают», и где крутятся «слишком быстро». Уже для этого 

надо анализировать на отрезках меньше года не одну скорость, а вектор 

скоростей (а точнее, видимо, матрицу, с учетом неоднородности концентрации 

потоков и остатков внутри отрасли). Кроме того, в кризисные периоды 

банковская система резко меняет структуру своих активов и прогнозирование её 

изменений становится затруднительным. Так как скорости обращения косвенно 

отражают скорость адаптации банковской системы и экономики к изменениям, 

их анализ в кризисные периоды особо актуален.  

Нейтральность денег остаётся открытым вопросом, но выводы 

исследования позволяют уточнить смысл уравнения Фишера: повышение M 

может демпфироваться снижением СОД (переходом денег в «резервы»).   
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Таким образом, из исследования следует, что в некоторых ситуациях 

предоставление денег и вмешательство государства нужно: чтобы 

компенсировать снижение СОД («заморозку» денег). В этом смысле выводы 

исследования поддерживают позицию Дж. М. Кейнса. Предположительно,  

уровень инфляции, вызванный увеличением денежной массы, зависит от 

структуры денежного оборота (например, от того, пойдут ли дополнительные 

средства на потребительский импорт или инвестиции). 

С позиций исследования, на качественном уровне, следует что ни СОД, ни 

ставка процента в случае России не первичны. Скорее именно риски и 

экономические ожидания определяют активность агентов, ставки и реакцию ЦБ 

РФ.  

При этом скорее V переменная, а не константа и определяется рисками и 

состоянием экономики, и из неё следует потребность экономики в M, а не 

наоборот. 

Отметим, что с одной стороны, наше исследование показало 

неравномерность потоков денег внутри системы, а с другой, показатель 

оборачиваемости банковской системы как суммы балансов всех банков 

демонстрирует устойчивость к составу выборки, что гипотетически может до 

определенной степени компенсировать эффекты этой неравномерности. 

Исследование показало, что предоставление ликвидности произвольному 

сегменту банковской системы не обязательно приводит к ожидаемому 

равномерному распределению средств по всей экономике, и определение 

ориентиров регуляторной политики по ликвидности должно учитывать скорости 

обращения. Другими словами, «чёрный ящик» в виде банковской системы с 

ликвидностью на входе не обязательно эффективным образом перераспределяет 

её по экономике. Следовательно, необходимо исследовать либо вопрос о том, на 

какой «вход» подавать ликвидность, либо вопрос устройства системы, чтобы она 

эффективнее перераспределяла средства самостоятельно. 

Представляется важным развитие регуляторной политики в двух 

направлениях: 
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1. Связка «ориентиры стратегического развития» - «предоставление 

ликвидности». Чтобы понять, каким именно КО предоставлять ликвидность, 

необходимо понимать, какие узлы банковской системы, отрасли и проекты 

государство хочет поддерживать в первую очередь. В кризисные периоды 

особенно важно понимать, какие из отраслей и КО поддержать в первую очередь 

в условиях ограниченных ресурсов. 

2. Развитие проектного финансирования (предоставление кредитов под 

конкретные цели, а не под конкретную компанию). Для этого необходимо 

развитие аудита, стандартов финансовой экспертизы, прозрачности 

предприятий, и возможностей банков для контроля над целевым использованием 

средств. Вероятно, стоило бы стимулировать отдельные банки 

специализироваться на таком кредитовании, а также покрывать часть рисков, 

предоставляя по отдельным проектам государственные гарантии. В качестве 

таких «узловых» банков логично либо выделять отдельные подразделения 

крупных банков, либо использовать региональные банки (для чего понадобится, 

по крайней мере, для начала, выделить из них небольшую группу здоровых и 

специализирующихся на кредитовании предприятий КО как пилотных 

площадок).  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ 

По специальности «экономическая теория»: 

• Существующие предпосылки и допущения о финансовом обороте и 

других членах уравнения Фишера недостаточны для аргументации 

теоретического положения о постоянстве скорости обращения денег. Поэтому 

была проверена и подтверждена гипотеза о нетривиальности изменения 

скорости обращения денег на краткосрочных и среднесрочных промежутках (с 

учётом наличия денежного оборота, обслуживающего финансовые потоки). 

Выявлена многомерность скорости обращения и наличие содержательно 

объяснимого изменения скорости обращения отдельных денежных потоков. 
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Данные результаты получены прямым методом на основе информации 

банковской балансовой отчетности. 

• Выявлено, что ликвидность банковского сектора не нейтральна по 

отношению к способу её пополнения. Это касается как инструментов 

предоставления ликвидности, так и выбора банков, через которые она попадает 

в систему. В условиях существования сегментов повышенной и пониженной 

скорости обращения ликвидности, эффект повышения ликвидности может 

демпфироваться. Гипотетически могут демпфироваться инфляционные эффекты 

увеличения денежной массы.  

• На качественном уровне анализ скорости обращения позволил 

уточнить взаимосвязь между материальными и финансовыми “аспектами” 

экономики. Так, выявлено, что в условиях общего снижения скорости обращения 

по высоколиквидным активам и её неоднородности по отдельным счетам и 

различным банкам, ликвидность, предоставленная центральным банком для 

поддержки банковского сектора и реального сектора, доходит до конечных 

получателей с различными лагами. При сильных курсовых изменениях 

замедляется скорость обращения кредитов нефинансовому сектору, в следствие 

взаимодействия двух процессов: сворачивания краткосрочного рублевого 

кредитования (а затем и долгосрочного) и роста краткосрочного валютного 

кредита (с последующим ростом долгосрочного — при долларизации 

экономики, или его падением — в случае длительного спада экономики). 

Снижение скорости обращения суммарных активов в стационарной ситуации 

может служить индикатором кризисной ситуации. 

По специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» 

• Разработана и применена методика анализа состояния банковской 

системы с использованием данных о банковских оборотах и показателя 

оборачиваемости (потоковых характеристик). Методика дополняет анализ, 

использующий только остатки на банковских счетах, или «запасы», как их 

принято называть в общей экономической теории (дискретные характеристики).  
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• Уточнена картина развития кризисных явлений, начавшихся с 2007 

г. в российской банковской системе и российской экономике. На основе анализа 

показателя оборачиваемости и факторов, обусловивших его динамику, удалось 

количественно идентифицировать переход банковской системы из одного 

режима функционирования в другой. Анализ компонент баланса банковской 

системы позволил получить аналитические выводы по отдельным направлениям 

деятельности и подтвердить, что скорости обращения отдельных компонент 

денежного оборота имеют содержательно объяснимое изменение.  

• Часть выявленных закономерностей (снижение оборачиваемости 

рублевых кредитов из-за опережающего вымывания краткосрочных рублевых 

кредитов, снижение оборачиваемости корсчетов из-за перехода средств в 

резервы и снижения экономической активности и т.д. и т.п.) являются 

устойчивыми и могут быть применены в случае повторения внешних шоков при 

сохранении структуры экономики РФ. В то же время, часть обнаруженных 

закономерностей сохраняют актуальность и в случае изменения структуры 

экономики РФ. 

• Выявлены микроэкономические факторы, оказывавшие из-за 

неоднородности банковской системы макроэкономическое влияние на динамику 

исследуемых показателей (например, разовые крупные сделки, играющие 

ключевую роль по конкретному направлению деятельности КО). Другими 

словами, разработанная методика исследования позволяет проверять, 

действительно ли динамика оборачиваемости и других показателей объясняется 

факторами макроуровня или же факторами микроуровня (и выявлять 

последние).  

• Выявлена неоднородность денежных потоков между отдельными 

КО (и многомерность скорости обращения денег по отдельным КО). В том числе: 

1. Выявлено, что концентрация банковского сектора по остаткам и оборотам 

экономически содержательно отличается (то есть, неоднородна). Отличие 

проявляется в значении, и, при некоторых условиях, в направлении динамики. 
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Выявленное различие является ещё одним ограничением применимости 

классического индекса Герфиндаля-Гиршмана по остаткам. 

2. Выявленная неоднородность денежных потоков (как между КО, так и 

между направлениями деятельности) в банковской системе дает возможность в 

дальнейшем формировать регулятивные меры, работающие с конкретными 

сегментами денежного обращения и повысить эффективность предоставления 

ликвидности. 

3. Выявлено, что ранг банка по остаткам может существенно не совпадать с 

рангом банка по оборотам. В ряде случаев это может означать существенно 

большее значение банка по оборотам, чем по остаткам. Некоторые КО имеют 

региональное значение, узкую специализацию (в том числе, инновационную), 

или несут ключевое значение как узел сети (через банк проходит большой объём 

операций). Оперировать критерием «малого» размера активов банка может быть 

методически опасным. Так, нам представляется методически неверным курс на 

повышение концентрации российской банковской системы при помощи 

ужесточения требований к размеру собственно капитала.  

4. Получен набор аналитических результатов по концентрации банковской 

деятельности в отдельных её сегментах. Например, выявлена компенсация роста 

концентрации оборотов через банкоматы Сбербанка за счет опережающего роста 

объема остатков, рост доли Сбербанка в краткосрочных депозитах физических 

лиц на фоне потери им доли в общем объёме депозитов, изменение концентрации 

просроченной задолженности нефинансовых организаций под влиянием 

кризиса, и так далее. Показано, что оценка концентрации по банковским 

оборотам, в дополнение к концентрации по остаткам, даёт значимую 

информацию о характеристиках хозяйственной деятельности, отражаемых 

статистикой по остаткам. 

• Разработан инструментарий, агрегирующий официальные отчетные 

данные банков, опубликованные на сайте ЦБ РФ (более 15 000 000 строк 

данных) как до показателей уровня отдельных банков и групп банков, так и до 

показателей уровня банковского сектора (все КО в сумме). Прикладные 
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возможности инструментария существенно шире использованных в 

исследовании. 
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