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Анализ особенностей денежной трансмиссии имеет важное прикладное значение, 

поскольку его результаты могут быть положены в основу разработки системы мер в сфере 

монетарной и валютной политики, а также финансовых программ государственного 

макроэкономического регулирования. 

Одним из основных в механизме денежной трансмиссии является кредитный канал. 

Особую роль он играет в странах с банковской финансовой системой, т. е. тех странах, в 

которых финансовые ресурсы распределяются преимущественно через банковский сектор. 

Поскольку Республика Беларусь принадлежит к числу таких стран, то вполне 

естественным является предположение о значимости кредитного канала для белорусской 

экономики. В зарубежных публикациях по данной тематике, как правило, для 

эмпирического анализа используются такие подходы к исследованию функционирования 

механизма денежной трансмиссии и его отдельных каналов, как дескриптивный, метод 

векторных авторегрессий (VAR) и анализ панельных данных. При этом, если методология 

VAR позволяет тестировать функционирование всех теоретически возможных каналов, то 

панельный анализ с использованием балансов коммерческих банков дает возможность 

проверить эффективность функционирования лишь кредитных каналов, в целом, и канала 

банковского кредитования, в частности. Однако белорусские исследователи при анализе 

кредитного канала до сих пор ограничивались первыми двумя методами, в первую 

очередь по причине отсутствия достаточно длинных временных рядов. 



Существование канала банковского кредитования в условиях белорусской экономики 

раннее уже было эмпирически подтверждено с помощью метода векторных авторегрессий 

(VAR-моделей). Для проверки гипотезы об отсутствии канала банковского кредитования в 

экономике Республики Беларусь с помощью эконометрического анализа панельных 

данных был проведен анализ зависимости кредитов, выданных коммерческими банками 

нефинансовому сектору, от процентных ставок на рынке межбанковского кредитования с 

учетом других дополнительных факторов. 

Информационной базой при построении эконометрических моделей являлись 

помесячные данные балансов коммерческих банков с декабря 2009 по апрель 2011 г., а 

также статистические данные Национального банка РБ (внутренний валовой продукт, 

обменный курс белорусского рубля к доллару США, процентная ставка на рынке МБК). В 

качестве экзогенных рассматривались такие показатели, как активы коммерческих банков, 

их капитал, объемы выданных нефинансовому сектору кредитов и т.д.. 

В общем виде итоговая модель, оцениваемая на основе панельных данных 

( 841;29,1;29,1 === nti ), может быть записана следующим образом: 

tittttititi mbkgdpratesharesuffcapcred ,153413,22,10, εββββββ ++++++= −−−−    (1) 

где ticred ,  — темп прироста кредитов нефинансовому сектору, 

tisuffcap ,  — достаточность капитала или капитализация банка (отношение собственного 

капитала банка к его активам), 

tishare ,  — размерность банка (доля активов банка в совокупных активах банковской 

системы), 

trate  — темп роста обменного курса национальной валюты по отношению к доллару, 

tgdp  — темп прироста ВВП, 

tmbk  — реальная процентная ставка на рынке МБК. 



Для модели (1), построенной по объединенной выборке, результаты проведенного F-

теста свидетельствуют в пользу наличия специфичных эффектов и необходимости учесть 

при оценивании модели панельной структуры данных (Р-вероятность=0,034). На 

основании статистических характеристик и результатов проведения тестов множителей 

Лагранжа и Хаусмана, в качестве итоговой была выбрана модель, спецификация которой 

содержит фиксированные эффекты для объектов, а также случайные периодические 

эффекты. Согласно тестированию, полученные оценки параметров модели являются 

состоятельными и эффективными, отсутствует автокорреляция случайных отклонений, 

все параметры статистически значимы на 5% уровне (за исключением переменной 

обменного курса, значимой на 10% уровне). 

Согласно модели (1), ускорение темпа роста ВВП оказывает положительное влияние на 

темп прироста кредитования банками нефинансового сектора, а обесценивание 

национальной валюты наоборот замедляет. Также не отвергается гипотеза об 

отрицательном влиянии роста процентных ставок в реальном выражении на рынке МБК 

на темпы прироста кредитов экономике. Очевидно, что такие банковские характеристики, 

как размерность и капитализация, также положительно влияют на темпы прироста 

кредитования экономики. Последнее может свидетельствовать в пользу вывода об 

эффективном использовании ресурсов. Ввиду статистической незначимости, в итоговую 

модель (1) не были включены такие экзогенные переменные, как показатель ликвидности 

и авторегрессионная компонента, статистическая значимость которой наблюдается в 

моделях, построенных на статистических данных до начала 2011 г., что может быть 

объяснено. 

Таким образом, гипотеза об отсутствии канала банковского кредитования в экономике 

Республики Беларусь отвергается не только на основании ранее проведенного анализа 

моделей векторных авторегрессий, но также на основе анализа панельных данных 

балансов банковской системы.  


