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Актуальность темы  
для России 

• Переход к инфляционному 
таргетированию  
 

• Запрос на макропруденциальное 
регулирование (возможное 
противоречие целей политики)   



Каналы денежно-кредитной трансмиссии 
(Boivin, Kiley, Mishkin, 2011, Handbook of Monetary Economy ) 



Краткое описание работы 
• Исследуется трансмиссионный канал 

банковского кредитования 

• Используются одно-и двухшаговые 
процедуры оценки, предложенные в 
Kashyap, Stein (AER, 2000) 

• Анализ проводится по группам банков, 
выделяемых не только по размеру, но и 
по бизнес-модели 

• Для объяснения полученных 
результатов строятся балансовые 
регрессии 



Место работы в литературе  
• Подход K&S широко используется, одна из 

наиболее цитируемых работ в зарубежной 
литературе 

• Есть корпус работ по России: Дробышевский и 
др. (2008), Соколов (2009), Juurikkala et al. (2009), 
Перевышина, Перевышин (2015), Зюзина, Егоров 
(2015). 

• Новаторство: 

– Рассмотрение бизнес-моделей банков 

– Объяснение эффекта при помощи балансовых моделей 

– Новаторская гипотеза: «антиэффект ликвидности» 
(впервые сформулирована автором в работе 2015) 



Находки и достижения 
• Разносторонняя верификация гипотез 

• Исследование не только 
пространственной, но и временной 
неоднородности 

• Расширение списка контрольных 
переменных 

• Вызывающая доверия классификация 
бизнес-моделей 

• Использование «коэффициентов 
трансформации пассивов в активы» 



Вопросы и замечания (1/3) 
• Отсутствие инфляции в числе объясняющих макроэкономических 

переменных. Как следствие – риск смешения различных типов 
взаимосвязей между номинальными объёмами кредитования и 
номинальными ставками  

• Неисключение эффекта изменения кредитного портфеля из-за 
валютной переоценки. Есть вероятность, что включение в число 
контрольных факторов обменного курса не устраняет полностью 
этот эффект. Как следствие – возможно ложная нечувствительность 
кредитного портфеля к изменению процентных ставок 

• Включение в состав ликвидности облигаций.  
– Соответствует  «классическому» подходу K&S 

– Однако облигации обладают важной спецификой (Altunbas et al. 2010)  – их 
переоценка при ужесточении ДКП может служить источником убытков, а это – в 
свою очередь, вести к падению достаточности капитала и гиперсжатию 
кредитного портфеля. Эта специфика может ярко проявлять себя в периоды 
кризисов 

– Включены ли в состав облигаций, бумаги, переданные по РЕПО? Если да – то тогда 
ведётся «двойной счёт» по ликвидности  



Вопросы и замечания (2/3) 

• Невключение в состав ликвидности средств на депозитах банков в 
ЦБ РФ 

– В результате банки, значительную часть своей ликвидности разместившие на 
депозитах в ЦБ РФ, а не на корсчетах, будут выглядеть как низколиквидные 

– При повышении ставок (в том числе по депозитам в ЦБ РФ) эти банки не будут 
перераспределять средства из кредитов предприятиям в депозиты в Банке 
России с той же интенсивностью, как другие. Это создаст видимость 
«антиэффекта ликвидности» 

• В базовой работе K&S также отмечается эффект стимулирующего 
влияния ужесточения ДКП на кредитование, оцениваемый для 
крупных банков, однако авторы приписывают этот эффект 
неучтённому смещению (bias) 

– Вследствие взаимосвязи ликвидности и монетарной политики (heterogeneous 
risk aversion, rational bufferstocking) 

– Вследствие невычищенного влияния изменения достаточности капитала 

 
 



Вопросы и замечания (3/3) 
• В работе Борзых (2016) непроинтерпетирован ряд противоречий 

между различными результатами и предположениями 
– Из содержательных соображений предполагалось, что розничные банки в 

наименьшей степени должны быть подвержены «классическому» эффекту 
ликвидности, а в результате они оказались единственной группой,  где он 
проявился 

– Одношаговая и двухшаговая процедуры дали противоположные результаты по 
розничным мелким и средним банкам, по диверсифицированным мелким и 
средним банкам. Но преимущество отдано результатам одношаговой процедуры 

• Возможно, при построении объясняющих балансовых 
моделей следовало бы оценить эффект замещения 
кредитов от ЦБ другими видами пассивов 

• Проблема с использованием для практических 
рекомендаций: вытекает парадоксальный вывод – 
«чтобы добиться замедления динамики кредитов, 
нужно накачать банковскую систему ликвидностью» 

 



Спасибо за внимание! 


