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Аннотация
В статье представлены существующие проблемы денежно – кредитной политики
государства, их влияние на конкурентоспособность компании. На основе результатов
анализа сложившейся ситуации были определены факторы, оказывающие основное влияние
на конкурентоспособность компаний на российском рынке, основными из которых являются
операции

на

валютном

рынке,

операции

на

рынке

казначейских

обязательств,

рефинансирование коммерческих банков, таргетирование инфляции, таргетирование
пределов колебания валютного курса. Результаты анализа могут быть использованы в
процессах разработки и реализации политики по совершенствованию механизмов рынка, для
составления инвестиционного плана участниками рынка.
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Abstract
The article presents the existing problems of state monetary policy, their impact on the
competitiveness of the company. Based on the results of the analysis of the current situation, factors
were identified that have a major impact on the competitiveness of companies in the Russian
market, the main ones being operations in the foreign exchange market, operations in the treasury
bills market, refinancing of commercial banks, inflation targeting, and targeting the limits of
exchange rate fluctuations. The results of the analysis can be used in the processes of development
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and implementation of policies to improve market mechanisms, to draw up an investment plan by
market participants.
Keywords: monetary policy, competitiveness of companies, inflation, interest rate,
monetary aggregates, exchange rate.
Кредитно-денежная политика – это совокупность государственных мероприятий в
области денежного обращения и кредита. Основная цель данной политики заключается в
регулировании национальной экономической активности и борьба с инфляцией. Кредитноденежная политика является одним из основных инструментов, посредством которого
государство стремится достигнуть определенные цели, а именно: достижение стабильного
уровня цен, обеспечение полной занятости, гарантирование роста реального объема
производства, а также обеспечение устойчивого платежного баланса. Данные цели относятся
к глобальным ориентирам государства, в то время как кредитно-денежная политика также
ставит перед собой и более конкретные цели, регулирующие ключевые элементы в денежной
системе. К таким элементам относятся: денежная масса, процентная ставка, обменный курс.
Основополагающую роль в кредитно-денежной политике играет Центральный банк,
определяющий характер кредитно-денежной политики. Реализация денежно-кредитной
политики Банком России происходит посредством таргетирования инфляции, при которой в
качестве приоритета выступает достижение ценовой стабильности, то есть стабильно
низкого инфляционного уровня. Исходя из российского опыта с учетом современных
экономических условий, установлена цель – уровень инфляции вблизи 4% постоянно.
В настоящее время российская экономика находится в условиях глобализации. С
учетом этих условий, перед кредитно-денежной политикой ставится дополнительная цель обеспечение конкурентоспособности компаний внутри государства. Чем же важна эта цель?
Прежде всего, достижение высокого уровня конкурентоспособности национальных
компаний влечет за собой рост экономики, который проявляется в росте совокупного уровня
предложения товаров и услуг, в возрастании платежеспособного спроса, в обеспечении
инновационной и инвестиционной активности компаний; в достижении высокого уровня
качества рабочей силы, в масштабном использовании международного сотрудничества (в
том числе и использование производственных, сырьевых, финансовых ресурсов мирового
рынка), в устойчивом и стабильном поступлении налогов в бюджетную систему государства,
а также их эффективное использование.
Таким образом, можно говорить о взаимосвязи кредитно-денежной политике
государства и конкурентоспособности компаний. В этой связи происходит воздействие
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государства на конкурентоспособность компаний посредством ДКТ через использования
ряда показателей. Данные показатели указаны на рисунке 1.
Исходя из данных на рисунке 1, мы видим, что к основным показателям кредитноденежной политики, влияющих на конкурентоспособность компаний относятся:
•

Денежные агрегаты;

•

Инфляция;

•

Процентная ставка;

•

Валютный курс.

Влияние

государство

на

конкурентоспособность

компаний

осуществляется

посредством определенных методов, а именно:
•

Операции на валютном рынке;

•

Операции на рынке казначейских обязательств;

•

Рефинансирование коммерческих банков;

•

Таргетирование инфляции;

•

Таргетирование пределов колебания валютного курса.

Что касается динамики этих показателей, то она зависит от ряда факторов и условий.
Во-первых, на динамику влияют изменения экономической ситуации, складывающейся на
рынке. Во-вторых, стоит также отметить и меры, принятые денежными властями, которые
направлены на стабилизацию рыночных условий.
Денежные агрегаты
Инфляция
Показатели
Процентная ставка
Валютный курс
Операции на валютном рынке

ДКП

Операции на рынке
казначейских обязательств
Рефинансирование
коммерческих банков

Методы

Таргетирование инфляции
Таргетирование пределов
колебания валютного курса

Рис. 1. Показатели и методы кредитно–денежной политики в условиях финансовой
глобализации [4, стр. 13]
3

УДК: 33

Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика»
Номер 2, 2020 (февраль)

Для выявления и доказательства зависимости между кредитно–денежной политикой
и конкурентоспособностью компаний, прибегнем к нескольким моделям, а именно:
•

к экономико–математической модели, основанной на теории множеств;

•

к корреляционной модели.

Национальная
операционной,

и

конкурентоспособность
с

инвестиционной

тесно

связана

деятельностью

одновременно

компаний.

При

и

с

этом

конкурентоспособность компаний – это совокупность, выраженная в связях между
макроэкономической политикой государства, финансовыми стратегиями компаний, а также
маркетинговой деятельностью предприятия.

Данная зависимость может быть выражена

посредством экономико-математической модели, которая базируется на понятиях теории
множеств:
Кт ⊂ Кк ⊂ Кэ ⊂ Кr,
где
•

Кт – множество факторов конкурентоспособности товаров;

•

Кк – множество факторов конкурентоспособности компаний;

•

Кэ – множество факторов конкурентоспособности национальной экономики;

•

Кr – множество факторов национальной конкурентоспособности, включающей

все три вышеуказанных множества.
Согласно данной модели, национальная конкурентоспособность включает в себя все
факторы, характеризующие

конкурентоспособность товаров, компаний, национальной

экономики. Данные факторы – есть результат деятельности государства посредством
кредитно–денежной политики. Для достижения конкурентоспособности компаний с учетом
множества факторов государство стремится добиться следующие результаты:
•

Во-первых, обеспечить достаточный уровень ликвидности на национальном

рынке с учетом движения иностранного капитала;
•

Во-вторых, достигнуть соответсвия процентных ставок на национальной и

внешнем рынках;
•

В-третьих, обеспечить приемлемый уровень курса валюты для внутренних

экспортеров;
•

В-четвертых, достигнуть низкого темпа инфляции

•

В-пятых, стабилизировать внутренний финансовый рынок.

Вышеуказанные факторы напрямую зависят на конкурентоспособность компаний.
Для

выявления

влияния

кредитно-денежной

политикой

государства

на

конкурентоспособность компаний обратимся также и к корреляционному методу, целью
4
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которого является выявление зависимости между факторным и результативным признаками.
Мы найдем коэффициент корреляции, используя формулу «КОРРЕЛ» в программе Microsoft
Excel. По школе Чеддока выявим тесноту связи (Таблица 1.).
Таблица 1
Шкала Чедока для классификации силы связи [2, стр. 7]

В качестве факторных признаков возьмем показатели уровня инфляции (на
основании данных Росстата), ключевую ставку ЦБ РФ (на основании данных ЦБ РФ),
валютный курс доллара и евро (на основании данных ЦБ РФ), а также денежный агрегат М2
(на основании данных ЦБ РФ). В качестве результативного признака – уровень
конкуретноспособности компаний через индекс глобальной конкурентоспособности (на
основании данных Всемирного Экономического форума). Рассматриваемый период – 20152018гг.
Прежде всего обратимся к Таблице 2, иллюстирующий показатели индекса
глобальной конкурентоспособности за 2015-2018 гг.
Таблица 2
Индекс глобальной конкурентоспособности 1
На основании данных всемирного экономического форума
год

2015

2016

2017

2018

Индекс глобальной конкурентоспособности

4,4

4,44

4,51

4,6

место среди всех стран

53 место

45 место

43 место

38 место

Чтобы проследить динамику индекса глобальной конкурентоспособности за 20152018 гг. более наглядно, обратимся к рисунку 2.

1
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Индекс глобальной
конкурентоспособности
4,65
4,6

4,6

4,55
4,51

4,5
4,45

4,44

4,4

4,4

4,35
4,3

Рис. 2. Динамика индекса глобальной конкурентоспособности2
Исходя из рисунка 2 мы наблюдаем тенденцию роста индекса глоюальной
конкурентоспособности в период с 2015г. по 2018г. В 2015-2016гг. индекс глобальной
конкурентомпособности повысился

с 4,4 до 4,44 на 0,9%, в период с 2016г по 2017г

повысился до 4,51 на 1,6%, а в период с 2017 по 2018 г поднялся до 4,6 на 1,2%. Попытаемся
доказать влияние денежно – кредитной политика государства на динамику индекса
глобальной конкурентоспособности.
Рассмотрим показатели конкурентоспособности, указанные в таблицах 3-6, а также
их динамику, указанную на рисунках 3-6.
Таблица 3
Уровень инфляции в России за период 2015-2018 гг.3
год

Уровень инфляции

2015г.

12,91%

2016г.

5,39%

2017г.

2,51%

2018г.

4,2%
Исходя из рисунка 3 мы видим, что в период с 2015г. по 2016г. инфляция снизилась

с 12,91% до 5,39%. С 2016г. по 2017г. наблюдается тенденция к снижению уровня инфляции
с 5,39% до 2,51% (самый минимальный уровень инфляции за рассматриваемый период), а с
2017гю по 2018гю рост до 4,2%.

2
3
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Уровень инфляции
14,00%

12,91%

12,00%
10,00%
8,00%
5,39%

6,00%
4,00%

4,20%

Уровень инфляции

2,51%

2,00%
0,00%
2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

Рис. 3. Динамика уровня инфляции в России за период 2015-2018 гг.4
Таблица 4
Ключевая ставка в России за период 2015 – 2018гг.5
год

Ключевая ставка ЦБ РФ

2015г.

11,00%

2016г.

10,00%

2017г.

7,75%

2018г.

7,5%
Согласно рисунку 4 наблюдается тенденция к снижению ключевой ставки ЦБ в

период 2015-2018гг. С 2015г. по 2016г. ключевая ставка снизилась с 11% до 10%, с 2016г. по
2017г. – с 10% до 7,5%, с 2017г. по 2018г – с 7,75% до 7,5%.

Ключевая ставка ЦБ РФ
12,00%

11,00%

10,00%

10,00%
7,75%

8,00%

7,50%

6,00%

Ключевая ставка ЦБ РФ

4,00%
2,00%
0,00%
2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

Рис. 4. Динамика уровня ключевой ставки в России за период 2015-2018 гг.6
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Исходя из данных рисунка 5, в период с 2015 г. по 2017 г. валютный курс доллара и
евро имеет тенденцию к росту, однако с 2017г по 2018г он снижается. С 2015г по 2016г курс
доллара вырос с 35,98 руб. до 62,55 руб. на 73,8%, а курс евро с 48,8 руб. до 69,62 руб. на
42,4%. В период 2016-2017гг. курс доллара вырос до 65,05 руб. на 3,9%, а курс евро до 73,09
руб. на 4,9%. С 2017г по 2018г курс доллара снизился до 58,32 руб. на 11,5%, а курс доллара
снизился до 67,35 руб. на 8,5%.
Таблица 5
Уровень валютного курса в России за период 2015 – 2018 гг.7
год

Валютный курс доллара (в руб.)

Валютный курс евро (в руб.)

2015г.

35,98

48,88

2016г.

62,55

69,62

2017г.

65,05

73,09

2018г.

58,32

67,35

80
60

69,62

73,09

67,35

48,88

Валютный курс доллара (в
руб.)

40

Валютный курс евро (в руб)

20
0
2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

Рис. 5. Динамика уровеня валютного курса в России за период 2014 – 2017 гг.8
Таблица 6
Уровень денежной массы М2 в России за период 2015 – 2018 гг.9
год

Денежная масса (М2), млрд. рублей

2015г.

31155,6

2016г.

31615,7

2017г.

35179,7

2018г.

38417,9

7
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Согласно данным на Рисунке 6, показатели денежной массы М2 имеют тенденцию к
росту. В период с 2015г. по 2016г. денежная масса выросла с 31155,6 млрд. руб. до 31615,7
млрд. руб. на 1,4%. С 2016г. до 2017г. – рост до 35179,7 млрд. руб. на 11,3%, с 2017г. по
2018г. – рост до 38417,9 млрд. руб. на 9,2%.
Рассмотрев динамику основным показателей ДКП, а также динамику глобальной
конкурентоспособности, отследим корреляцию между этими показателями. Для этого
воспользуемся функцией «КОРРЕЛЯЦИЯ» в программе Microsoft Excel. Получим такие
данные (таблицы 7, 8, 9, 10.)

Денежная масса (М2), млрд. рублей
50000
40000

31155,6

31615,7

38417,9

35179,7

30000

Денежная масса (М2),
млрд. рублей

20000
10000
0

Рис. 6. Динамика уровня денежной массы М2 в России за период 2015-2018 гг.10
Таблица 7
Определение зависимости между индексом глобальной конкурентоспособности и
уровнем инфляции11
Год

Индекс

глобальной Уровень

конкурентоспособности

инфляции

2015 г. 4,4

11,35%

2016 г. 4,44

12,91%

2017 г. 4,51

5,39%

2018 г. 4,6

2,51%

Коэффициент
корреляции

-0,931296991

Таким образом, коэффициент корреляции равен -0,931. Это значит, что между
показателями существует весьма высокая обратная зависимость, то есть, при повышении
уровня инфляции индекс глобальной конкурентоспособности имеет тенденцию к снижению.
Это обусловлено тем, что инфляция ставит предприятие в тяжелое финансовое положение, в
результате чего у компании появляется потребность в закупке сырья, материалов,
10
11
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оборудования

по

высоким

ценам.

В

результате

компания

вынуждена

повышать

рентабельность посредством подъема цен на изделия, приводит к снижению объема
реализации из-за низкой платежеспособности покупателя в результате инфляции.
Следовательно, при повышении уровня инфляции

конкурентоспособность предприятий

резко падает.
Таблица 8
Определение зависимости между индексом глобальной конкурентоспособности и
валютным курсом12
Валютный
Год

Индекс глобальной

курс

конкурентоспособности

доллара (в
руб.)

Валютный
курс евро
(в руб.)

2015г. 4,4

35,98

48,88

2016г. 4,44

62,55

69,62

2017г. 4,51

65,05

73,09

2018г. 4,6

58,32

67,35

Коэффициент

Коэффициент

корреляции 1

корреляции

0,5448666

0,574638415

Исходя из таблицы 8, коэффициент корреляции между индексом глобальной
конкурентоспособности и валютным курсом доллара равен 0,545, а коэффициент корреляции
между индексом глобальной конкурентоспособности и валютным курсом евро равен 0,575. В
обоих случаях это говорит о заметной взаимосвязи между данными показателями. Это
значит, что при повышении валютного курса конкурентоспособность компании имеет
тенденцию к росту. Действительно, когда происходит подъем валютного курса (девальвация
рубля), цены на импортную продукцию возрастают, в то время как цены на отечественную
продукцию остаются неизменными. Соответственно, покупатели предпочтут покупать
отечественную продукцию по старой цене, нежели импортную по завышенной, т.е. спрос на
отечественные товары вырастет. В этой связи поднятие валютного курса окажет
положительное воздействие на прибыль отечественных компаний, что приведет к росту
производства, что и вызовет поднятия уровня конкуренции между отечественными
компаниями.

12
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Таблица 9
Определение зависимости между индексом глобальной конкурентоспособности и
ключевой ставкой ЦБ РФ13
Год

Индекс глобальной конкурентоспособности

Ключевая ставка ЦБ Коэффициент
РФ

2015г. 4,4

17,00%

2016г. 4,44

11,00%

2017г. 4,51

10,00%

2018г. 4,6

7,75%

корреляции

-0,878720892

В данном случае наблюдается обратная высокая корреляционная связь, т.е. при
значительном повышении ключевой ставки конкурентоспособность компаний также
значительно уменьшается. Коэффициент корреляции -0,89 говорит о том, что при
повышении ключевой ставки ЦБ РФ, вклады по кредитам выдаются под больший процент,
что не выгодно предприятиям. Соответственно, деловая предпринимательская активность
компаний снижается, а значит и снижается их конкурентоспособность.
Исходя из данных таблицы, корреляционная связь между индексом глобальной
конкурентоспособности и денежной массой М2 прямая и весьма высокая. Действительно,
изменение денежной массы напрямую влияет на изменение индекса глобальной
конкурентоспособности. Именно этот параметр денежного обращения оказывает влияние на
экономический рост, динамику цен, занятость, бесперебойное функционирование платежнорасчетной

системы,

что

и

оказывает

положительное

влияние

на

национальную

конкурентоспособность компаний.
Таблица 10
Определение зависимости между индексом глобальной конкурентоспособности и
денежной массой М214
Год

Индекс

глобальной

конкурентоспособности

Денежная масса (М2), Коэффициент
млрд. рублей

2015 г. 4,4

31155,6

2016 г. 4,44

31615,7

2017 г. 4,51

35179,7

2018 г. 4,6

38417,9

13
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Таким образом, показатели кредитно-денежной политики действительно оказывают
влияние на конкурентоспособность компаний. Однако, исходя из корреляционного анализа,
данные

показатели

Повышение

уровня

по-разному

влияют

инфляции

влечет

на

национальную

за

собой

конкурентоспособность.

сильное

снижения

уровня

конкурентоспособности компаний, и также наоборот, снижение уровня инфляции вызывает
сильный подъем уровня конкурентоспособности компаний государства. Что касается
валютного курса, то в данном случае он заметно влияет на уровень конкурентоспособности,
а при повышении уровня первого происходит также и повышение уровня последнего. Между
ключевой ставкой ЦБ РФ и показателем конкурентоспособности компаний также
прослеживается сильная обратная связь. Так, при повышении ключевой ставки ЦБ РФ,
национальная конкурентоспособность падает. Если говорить о денежной массе М2, то при ее
увеличении происходит прямое увеличение конкурентоспособности компаний, т.к.
экономические условия государства улучшаются.
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