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Аннотация. В работе исследуется вопросы 

классификации стохастической ежемесячной ди-

намики денежной массы в Казахстане на 

1994-2018 гг. в национальной валюте по крите-

риям структурных и поведенческих характеристик 

агрегированных агентов финансового сектора 

страны. Использованы интервалы времени сто-

хастических циклов, номинальная и предельная 

структура, а также центр экономической массы 

движущейся силы денежной массы. Даны эконо-

мический анализ поведенческих характеристик 

всех фаз роста и коррекции денежной массы. 

 Abstract. We study the classification of stochastic 

monthly broad money dynamics in Kazakhstan for 

1994-2018 in national currency according to the cri-

teria of structural and behavioral characteristics of the 

aggregated agents of the country's financial sector. 

The time intervals of the stochastic cycles, the nomi-

nal and limiting structure, as well as the center of the 

economic mass of the moving force of the broad 

money are used. An economic analysis of the behav-

ioral characteristics of all phases of growth and cor-

rection of the broad money is given. 
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Известно, что широкий круг обзора 

использования экономико-математических 

моделей для решения многих прикладных 

задач как фондовых рынков, так и эконо-

мического роста реального и финансового 

сектора приведены в работах [1-9], 

в частности модели среднего с постоянной 

мерой рассеивания [1], методологии раз-

ностных уравнений [2], модели актуарных 

платежей [3], эконометрическое модели-

рование [4], модели функции условного 

ожидания [5-7], а также оценки негатив-

ных последствий роста [8] и финансов [9]. 

В данной работе на основе вышеиз-

ложенных исследовании будем класси-

фицировать стохастическую динамику 

денежной массы в Казахстане на основе 

статистических данных Национального 

банка Республики Казахстан [10] как 

по структурным характеристикам – тра-

ектории сбалансированного роста, так и 

по поведенческим характеристикам – це-

левые траектории агрегированных агентов 

финансового сектора. 

Для построения траектории сбалан-

сированного роста необходимо построит 

ряд структур, для начало идентифицируем 

периоды полных стохастических циклов, 

например, с помощью числа Фибоначчи на 

уровнях 34; 55; 89; 144; 233 на основе об-

разовавшейся ежемесячной динамики де-

нежной массы в Казахстане за период 

1994-2018 гг. в национальной валюте – 

тенге. 

Далее используя источник [10] стати-

стические данные ежемесячного наблю-

дения денежной массы в Казахстане (далее 

– 𝑦𝑡+𝑇, см. рис. № 1, обозначенные в виде 

окружности, млрд. тенге) перенумеруем 

последовательность времени 𝑡 + 𝑇  как 

последовательность групп интервалов 

времени (𝑡 + 𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑦𝑡+𝑇  по нижеследующей 

формуле (1): 

(𝑡 + 𝑇)𝑦𝑡+𝑇 =
СУММПРОИЗВ(𝑗; 𝑦𝑗)

СУММПРОИЗВ(1𝑗; 𝑦𝑗)
, 𝑗 = 𝑡 + 1, 𝑡 + 𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . (1) 
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Тогда, ранжируя значения (1) 

по уровням Фибоначчи 34,55, 89, 144  и 

233, получим перегруппированных Ин-

тервалов времени стохастических циклов 

(далее – (𝑡 + 𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑦𝑡+𝑇 ), характеризующие 

полных стохастических циклов динамики 

𝑦𝑡+𝑇  состоящих из пяти интервалов вре-

мени (𝑡 + 𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑦𝑡+𝑇  = 34; 55; 89; 144; 233, 

действительно, на основе расчетов 

по формуле (1) имеем: 

(1994 Q1; 1998 Q2)𝑦𝑡+𝑇 = 33.72 < 34, 

(1998 Q3; 2000 Q4)𝑦𝑡+𝑇  = 54.29 < 55, 

(2001 Q1; 2004 Q1)𝑦𝑡+𝑇  = 88.80 < 89, 

(2004 Q2;  2008 Q3)𝑦𝑡+𝑇  = 143.74 <144 и 

(2008 Q4; 2018 Q3)𝑦𝑡+𝑇 = 232.63 < 233. 

Также, будем строить Номинальную 

структуру денежной массы в Казахстане 

(далее – �̂�𝑡+𝑇 ) как среднее значение 

наблюдения 𝑦𝑡+𝑇  на интервалах времени 

(𝑡 + 𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑦𝑡+𝑇  по нижеследующей формуле 

(2), отметим, что значения �̂�𝑡+𝑇 образует 

некую экономическую массу движущейся 

силы 𝑦𝑡+𝑇  как по всей  

(1994 Q1; 2018 Q3̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) так и по пяти интер-

валов времени (𝑡 + 𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑦𝑡+𝑇: 

�̂�𝑡+𝑇 =

{
 
 

 
 
СРЗНАЧ(𝑦𝑡+𝑇), 𝑡 + 𝑇 = 1994 Q1; 1998 Q2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅,

СРЗНАЧ(𝑦𝑡+𝑇), 𝑡 + 𝑇 = 1998 Q3; 2000 Q4̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅,

СРЗНАЧ(𝑦𝑡+𝑇), 𝑡 + 𝑇 = 2001 Q1; 2004 Q1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅,

СРЗНАЧ(𝑦𝑡+𝑇), 𝑡 + 𝑇 = 2004 Q2; 2008 Q3̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅,

СРЗНАЧ(𝑦𝑡+𝑇), 𝑡 + 𝑇 = 2008 Q4; 2018 Q3̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅.

. (2) 

 
Рис. 1 Результаты классификации динамики развития денежной массы, млрд. тенге  

1994Q1-2004Q1: предельная структура, индикаторы расхождения и схождения   

Источник: Составлен автором на статистических данных [10] 

Далее определим Центр экономиче-

ской массы (далее – �̅�𝑡+𝑇 ) движущейся 

силы 𝑦𝑡+𝑇  по номинальной структуре 

�̂�𝑡+𝑇  на все временя наблюдения 

(1994 Q1; 2018 Q3̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)  как свешанное сред-

нее значения �̂�𝑡+𝑇 с весом 𝑦𝑡+𝑇 с центром 

𝑡 = 𝑦1995 (см. (3)): 

�̅�𝑡+𝑇 =
СУММПРОИЗВ(𝑦𝑡+𝑇; �̂�𝑡+𝑇)

СУММПРОИЗВ(1𝑡+𝑇; 𝑦𝑡+𝑇)
 ,

𝑡 = 1998Q2       

𝑡 + 𝑇 = 1994Q1; 2018Q3̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  . (3) 
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Откуда имеем возможность построить 

и измерить характеристики Предельной 

структуры (далее – �̃�𝑡+𝑇  – траектория 

сбалансированного роста денежной массы 

в Казахстане, см. рис. № 1 и № 3, сплош-

ная линия) движущейся силы 𝑦𝑡+𝑇 

по структуре центра экономической массы 

�̅�𝑡+𝑇 как эконометрическая модель стати-

стических данных наблюдения денежной 

массы в Казахстане 𝑦𝑡+𝑇  по факторному 

признаку �̅�𝑡+𝑇  – центр экономической 

массы движущейся силы 𝑦𝑡+𝑇 , а резуль-

таты оценки параметров по методу 

наименьших квадратов приведены в (4): 

 
Рис. 2 Результаты системного исследования: потенциал и динамика  

развития денежной массы, млрд. тенге, 1994Q1-2004Q1  

Источник: Составлен автором на статистических данных [10] 

�̃�𝑡+𝑇 = −82.2006 +1.4154�̅�𝑡+𝑇 ,

𝑅2 = 0.9383 (128.209) (0.021)
 𝑡 = 1994Q1 ,    
𝑇 = 0,1, … , 294 .

 (4) 

Теперь построим ряд индикаторов 

целевых траектории агентов национальной 

экономики, начнем с индикатора Расхож-

дения статистических данных наблюдения 

денежной массы в Казахстане (далее – 

𝑦𝑡+𝑇
Расхождение

, см. рис. № 1 и № 3, квадрат-

ным маркером) по предельной структуры 

движущейся силы 𝑦𝑡+𝑇  на интервалах 

времени стохастических циклов 

(𝑡 + 𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑦𝑡+𝑇  как свешанное среднее значе-

ния 𝑦𝑡+𝑇  с весом �̃�𝑡+𝑇  с фиксированным 

начальным временем суммирования при 𝑡 
(см. (5)): 

𝑦𝑡+𝑇
Расхождение =

СУММПРОИЗВ(�̃�𝑡+𝑇; 𝑦𝑡+𝑇)

СУММПРОИЗВ(1𝑡+𝑇; �̃�𝑡+𝑇)
 ,
𝑡 = фиксировано  

𝑡 + 𝑇 = (𝑡, 𝑡 + 𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑦𝑡+𝑇
 . (5) 

Далее построим индикатор Схождения 

статистических данных денежной массы в 

Казахстане (далее – 𝑦𝑡+𝑇
Схождение

, см. рис. 

№ 1 и № 3, треугольным маркером) 

по предельной структуры движущейся 

силы 𝑦𝑡+𝑇  на интервалах времени стоха-

стических циклов (𝑡 + 𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑦𝑡+𝑇  как све-

шанное среднее значения 𝑦𝑡+𝑇  с весом 

�̃�𝑡+𝑇  с фиксированным конечным време-

нем суммирования при 𝑇 (см. (6)): 

𝑦𝑡+𝑇
Схождение =

СУММПРОИЗВ(�̃�𝑡+𝑇; 𝑦𝑡+𝑇)

СУММПРОИЗВ(1𝑡+𝑇; �̃�𝑡+𝑇)
 ,
𝑡 + 𝑇 = (𝑡, 𝑡 + 𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑦𝑡+𝑇
𝑇 = фиксировано 

 . (6) 

52

89

126

163

200

237

274

311

348

01.01.94 01.01.98 01.01.02

м
л

р
д

 т
ен

ге

год

Развитие: 1994Q1-1998Q2
Потенциал: 1994Q1-1998Q2
Развитие: 1998Q3-2000Q4
Потенциал: 1998Q3-2000Q4
Развитие: 2001Q1-2004Q1
Потенциал: 2001Q1-2004Q1



Керимкулов С.Е., Алимова Ж.С., Булакбай Ж.М. 

Сбалансированный рост денежной массы в Казахстане: 1994-2018 

_____________________________________________________________________________________________ 

The conference is organized by the Department of System Analysis in Economy, 

342                    the Financial University under the Government of the Russian Federation 

 
Рис. 3 Результаты классификации динамики развития денежной массы, млрд. тенге  

2004Q2-2018Q3: предельная структура, индикаторы расхождения и схождения  
Источник: Составлен автором на статистических данных [10] 

Также построим индикатор Развитие 

статистических данных наблюдения де-

нежной массы в Казахстане (далее – 

𝑦𝑡+𝑇
Развитие, см. рис. № 2 и № 4, квадратным 

маркером) как разность Схождения и 

Расхождения движущейся силы 𝑦𝑡+𝑇 

на интервалах времени стохастических 

циклов (𝑡 + 𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑦𝑡+𝑇 (см. (7)): 

𝑦𝑡+𝑇
Развитие = 𝑦𝑡+𝑇

Схождение − 𝑦𝑡+𝑇
Расхождение, 𝑡 + 𝑇 = (𝑡, 𝑡 + 𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑦𝑡+𝑇  . (7) 

В заключение построим индикатор 

Потенциал статистических данных 

наблюдения денежной массы в Казахстане 

(далее – 𝑦𝑡+𝑇
Развитие , см. рис. № 2 и № 4, 

пунктирная линия) как среднее значение 

индикатора Развитие движущейся силы 

𝑦𝑡+𝑇  на интервалах времени стохастиче-

ских циклов (𝑡 + 𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑦𝑡+𝑇 (см. (8)): 

 
Рис. 4 Результаты системного исследования: потенциал и динамика  

развития денежной массы, млрд. тенге, 2004Q2-2018Q3 
Источник: Составлен автором на статистических данных [10] 
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𝑦𝑡+𝑇
Потенциал = СРЗНАЧ(𝑦𝑡+𝑇

Развитие) , 𝑡 + 𝑇 = (𝑡, 𝑡 + 𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑦𝑡+𝑇  . (8) 

Таким образом, построенные интер-

валы времени (𝑡 + 𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑦𝑡+𝑇  стохастических 

циклов (1), номинальная структура �̂�𝑡+𝑇 

(2), центр экономической массы �̅�𝑡+𝑇 (3) и 

предельной структуры �̃�𝑡+𝑇  – экономет-

рическая модель (4) движущейся силы де-

нежной массы в Казахстане в националь-

ной валюте за 1994-2018 гг. позволяет 

классифицировать стохастическую дина-

мику сбалансированного роста по крите-

риям структурных и поведенческих харак-

теристик агрегированных агентов финан-

сового сектора страны, которые также 

позволяет делать нижеследующие выводы: 

– движущейся силы денежной массы 

в Казахстане на период времени 

1994Q1-1998Q2 создала ситуацию – фазу 

денежного сжатия стохастического цикла 

с значениями для индикаторов: Расхож-

дения (5) – рост на 3 603.7 млрд. тенге 

(см. рис. № 1), Схождения (6) – рост 

на 7 637.2 млрд. тенге (см. рис. № 1), 

Развитие (7) – оценил национальную эко-

номику на 4 033.5 млрд. тенге (см. рис. 

№ 2), а индикатор Потенциал (8) – оценил 

национальную экономику на уровне 

74.695 млрд. тенге со стандартным от-

клонением на 9.126 млрд. тенге (см. 

рис. № 2); 

– движущейся силы денежной массы в 

Казахстане на период времени 

1998Q3-2000Q4 создала ситуацию – фазу 

денежного расширения стохастического 

цикла с значениями для индикаторов: 

Расхождения (5) – рост на 5 042.1 млрд. 

тенге (см. рис. № 1), Схождения (6) – рост 

на 8 967.3 млрд. тенге (см. рис. № 1), 

Развитие (7) – оценил национальную эко-

номику на 3 925.2 млрд. тенге (см. рис. 

№ 2), а индикатор Потенциал (8) – оценил 

национальную экономику на уровне 

135.351 млрд. тенге со стандартным от-

клонением на 26.96 млрд. тенге (см. 

рис. № 2); 

– движущейся силы денежной массы 

в Казахстане на период времени 

2001Q1-2004Q1 создала ситуацию – фазу 

денежной коррекции стохастического 

цикла с значениями для индикаторов: 

Расхождения (5) – рост на 21 178.4 млрд. 

тенге (см. рис. № 1), Схождения (6) – рост 

на 34 033.1 млрд. тенге (см. рис. № 1), 

Развитие (7) – оценил национальную эко-

номику на 12 854.7 млрд. тенге (см. рис. 

№ 2), а индикатор Потенциал (8) – оценил 

национальную экономику на уровне 

329.608 млрд. тенге со стандартным от-

клонением на 10.816 млрд. тенге (см. 

рис. № 2); 

– движущейся силы денежной массы 

в Казахстане на период времени 2004Q2 

-2008Q3 создала ситуацию – фазу денеж-

ной коррекции стохастического цикла 

с значениями для индикаторов: Расхож-

дения (5) – рост на 112 498.0 млрд. тенге 

(см. рис. № 3), Схождения (6) – рост 

на 238 185.0 млрд. тенге (см. рис. № 3), 

Развитие (7) – оценил национальную эко-

номику на 125 687.0 млрд. тенге (см. рис. 

№ 4), а индикатор Потенциал (8) – оценил 

национальную экономику на уровне 

2 327.538 млрд. тенге со стандартным от-

клонением на 88.139 млрд. тенге (см. 

рис. № 4); 

– движущейся силы денежной массы 

в Казахстане на период времени 

2008Q4-2018Q3 создала ситуацию – фазу 

денежной коррекции стохастического 

цикла с значениями для индикаторов: 

Расхождения (5) – рост на 1 128 933.1 

млрд. тенге (см. рис. № 3), Схождения (6) – 

рост на 1 989 394.0 млрд. тенге (см. рис. 

№ 3), Развитие (7) – оценил национальную 

экономику на 860 461.7 млрд. тенге (см. 

рис. № 4), а индикатор Потенциал (8) – 

оценил национальную экономику на 

уровне 7 230.771 млрд. тенге со стан-

дартным отклонением на 471.303 млрд. 

тенге (см. рис. № 4). 
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