
 76

ПРИМЕНЕНИЕ VAR-МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТРАНСМИССИОННОГО МЕХАНИЗМА МОНЕТАРНОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

К. Е. Данилевич 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
 karina.danilevich.iv@mail.ru; 
науч. рук. – С. Ю. Бокова 

В условиях нестабильной экономической ситуации, значение и роль монетарной 
политики, как составной части экономического механизма неуклонно возрастает. 
Проведение правильной монетарной политики способно обеспечить хорошие усло-
вия для существования и взаимодействия банковского сектора и субъектов экономи-
ки. Целью работы является анализ эффективности функционирования отдельных ка-
налов трансмиссионного механизма монетарной политики с помощью моделей век-
торных авторегрессий в рамках Республики Беларусь, для выявления взаимосвязи 
между показателями монетарной политики и реального сектора экономики.  
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В условиях нестабильной экономической ситуации, значение и роль 
денежно-кредитной политики, неуклонно возрастает. Эффективная реа-
лизация денежно-кредитной политики, как важнейшего направления го-
сударственного регулирования экономики, является одним из наиболее 
значимых факторов в достижении экономического роста, также сниже-
нии безработицы до естественного уровня и для безболезненного пере-
хода к режиму инфляционного таргетирования. В связи с переходом На-
ционального Банка Республики Беларусь к режиму инфляционного тар-
гетирования становится актуальным вопрос выявления элементов меха-
низма передачи импульсов денежно-кредитной политики на ситуацию в 
реальном секторе. 

Трансмиссия денежно-кредитной политики определяется как механизм, 
посредством которого используемые центральными банками, влияют на 
экономические процессы. В структуре трансмиссионного механизма выде-
ляют отдельные каналы, которые представляют из себя цепочку макроэко-
номических переменных, по которым передается экономике влияние изме-
нений в инструментальных переменных монетарной политики.  

Традиционным каналом воздействия монетарной политики на экономи-
ку в рамках кейнсианского подхода, является классический процентный 
канал. Республика Беларусь принадлежит к странам с банковской финан-
совой системой, в которой значительная часть ресурсов распределяется 
посредством банковского кредитования. В большинстве случаев банков-
ское кредитование осуществляется по льготным процентным ставкам.  
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В данной работе использовался метод построения моделей векторной 
авторегрессии, импульсные функции отклика соответствующих перемен-
ных. Важной особенностью VAR-моделей является предварительная обра-
ботка временных рядов используемых переменных, которые логарифми-
ровались и очищались от сезонности, также ряды проверялись на стацио-
нарность с помощью расширенного тест Дикки-Фуллера. В качестве эндо-
генных переменных использовались: денежный агрегат М3 (широкая де-
нежная масса), а также разрыв ВВП (gap - конкретные значения этого раз-
рыва, формально вычисляемые с помощью специальных математических 
процедур (фильтров), содержательно трактуются как краткосрочные от-
клонения динамики выпуска от его долгосрочного тренда). На рис. 1 
представлены, полученные на основе VAR-модели графики импульсных 
функций отклика изменения реальной ставки рефинансирования. Из рис. 1 
следует, что шоковое увеличение денежного агрегата М3 вызывает 
статистически значимое снижение ставки рефинансирвоания с лагом в 1,5 
месяца, далее наблюдается рост до 2,5 месяцев. После происходят 
незначительные колебания вплоть до полного угасания данного эффекта 
на 3,5 месяце. При шоковом увеличении разрыва ВВП наблюдается рост 
значения ставки рефинансирования, пик данного эффекта приходится на 
промежуток между 1 и 2 месяцами, и полностью угасает данный эффекта 
на 10 месяце. 

 
Рис. 1. Графики импульсных отклонений ставки рефинансирования на шоки 

изменения широкой денежной массы и разрыва ВВП 

В условиях банковской финансовой ситемы процесс монетарной 
трансмиссии по процентному каналу представляет собой 
последовательную передачу регулирующих импульсов центральным 
банком реальному сектору экономики. Главный вывод, который можно 
сделать исходя из полученных результатов то, что ставка 
рефинансирования зависит от денежного агрегата М3 и разрыва ВВП. 

Кредитный канал является одним из основных в механизме денеж-
ной трансмиссии во многих странах. Особую роль он играет в странах с 
банковской финансовой системой.  
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Рис. 2. Графики импульсных отклонений показателя, характеризующего 

отношение рублевых кредитов к рублевой денежной массе, на шоки изменения 
широкой денежной массы и разрыва ВВП 

В качестве эндогенных переменных использовались: денежный агре-
гат М3 (широкая денежная масса), а также разрыв ВВП. На рис. 2 
представлены, полученные на основе VAR-модели графики импульсных 
функций отклика изменения показателя, характеризующего отношение 
общего объема рублевых кредитов, выданных коммерческими банками 
Республики Беларусь, к рублевой денежной массе. Из данного рисунка 
следует, что шоковое увеличение денежного агрегата М3 вызывает 
статистически значимое увеличение показателя l_credit_sa, в 
промежутке между 1 и 2 месяцем, далее наблюдается снижение, 
переходящее в отрицательную область, вплоть до 3 месяца. После чего 
наблюдается рост данного показателя и последующее угасание эффекта, 
которое происходит в промежутке между 28 и 29 месяцем. Также при 
шоковом увеличении разрыва ВВП наблюдается резкое падение 
показателя, характеризующего отношение рублевых кредитов к 
рублевой денежной массе, пик данного эффекта приходится между 1 и 2 
месяцами, далее можно проследить плавное увеличение и угасание 
данного эффекта на 30 месяце. 

Приведенные графики функций отклика подтверждают наличие 
статистически значимой связи между разрывом ВВП и показателем 
l_credit_sa. Указанная взаимосвязь свидетельствует о возможном 
повышении роли кредитного канала в механизме денежной трансмиссии 
Республики Беларусь. 

Зарубежный опыт исследования трансмиссионных механизмов гово-
рит о том, что в условиях переходной экономики наиболее важную роль 
играет канал валютного курса. Если говорить о белорусской экономи-
ке и о том, насколько важен данный канал, стоит отметить открытый ха-
рактер экономики.  

Исходя из рис. 3, резкое увеличение темпов роста номинального об-
менного курса доллара США к белорусскому рублю вызывает статисти-
чески значимое увеличение реального эффективного обменного курса. 



 79

Также единичный шок индекса потребительских цен вызывает увеличе-
ние реального эффективного обменного курса достигающего своего мак-
симума на 2 месяце, затем наблюдаются небольшие колебания вплоть до 
полного угасания эффекта в промежутке между 9 и 10 месяцем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Функция отклика реального эффективного обменного курса на единичный 

шок номинального обменного курса и уровня инфляции 

Для эмпирического подтверждения данных выводов на основе месяч-
ных данных Республики Беларусь за период с января 2013 года по фев-
раль 2018 года была построена и оценена VAR-модель, отражающее 
влияние номинального обменного курса и индекса потребительских цен 
на реальный эффективный обменный курс. 

Анализ денежной трансмиссии в рамках трех рассматриваемых каналов, 
подтвердил приведенные выше выводы и позволил получить более полное 
представление о возможностях влияния на показатели реального сектора 
экономики с помощью различных инструментов монетарной политики. 
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