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Используемое определение структурного 
профицита/дефицита ликвидности (2/2)   
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Моргунов (ДиК, 2014) 

MO = AF + RR + ER                                                                              (2) 
Где   
МO – чистое предоставление ЦБ ликвидности банковскому сектору 

SD = AF + RR                                                                                            (1) 
Где   
SD – структурный дефицит ликвидности  
AF - сумма чистой позиции автономных факторов ликвидности («+» - 
чистый отток ликвидности из банковского сектора, «-» - приток) 
RR – обязательные резервы кредитных организаций 
ER - избыточные резервы  кредитных организаций 

Из (1) и (2) следует   

SD  =  MO – ER                                                                                       (3) 



1. Мотивация 



Монетизация бюджетного дефицита – 
единственная причина перехода к 
структурному профициту ликвидности? 
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«В связи с финансированием дефицита бюджета в 2016 г. за счет 
средств Резервного фонда прогнозируется переход от структурного 
дефицита к структурному профициту ликвидности в начале 2017 г. Это 
означает, что объем средств на корреспондентских счетах банков в 
Банке России будет выше уровня, необходимого им для осуществления 
текущей деятельности. 
Рост структурного профицита ликвидности прогнозируется в 2017 – 
2018 гг. и в базовом, и в рисковом сценариях Банка России. Однако его 
масштаб будет разным в зависимости от темпов расходования средств 
суверенных фондов».  
 
(Проект «Основных направлений единой государственной  
денежно-кредитной политики на 2017 г. и период 2018 и 2019 гг.) 

 



Риски, создаваемые  избытком 
ликвидности в банковском секторе 
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 ослабление трансмиссионного механизма денежно-
кредитной политики;  

 снижение у банков стимулов для адекватного 
управления ликвидностью, риск надувания кредитных 
«пузырей»; 

 риск дестабилизации валютного рынка и повышения 
инфляции (в случае слабого платёжного баланса);  

 рост чистых процентных расходов центрального банка 
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Gray (BoE, 2006), Ganley (BoE, 2002): 



Динамика ликвидности банковского сектора 
и факторы её формирования 
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Источник: Банк России 

(Трлн.  руб.) 

Действительно, изменение остатков на счетах расширенного правительства являлось 
основным фактором, способствовавшим увеличению банковской ликвидности в 2015-2016 гг. 
Но не единственным значимым. Как минимум, важную роль играло также изменение объёма 
наличных денег в обращении.  



Гипотеза: Механизм влияния кредитного цикла  
на формирование структурного 
профицита/дефицита ликвидности (1/2) 
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Замедление динамики наличных денег и обязательных резервов 

Снижение кредитной активности 

Ослабление процесса мультиплицирования денег  

Рост структурного профицита/ 
снижение дефицита ликвидности 



Гипотеза: Механизм влияния кредитного цикла  
на формирование структурного 
профицита/дефицита ликвидности (2/2) 
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Приток средств на депозиты, замедление динамики наличных денег 

Рост процентных ставок 

Усиление предпочтений хранения сбережений 
домашних хозяйств в форме депозитов 

Рост структурного профицита/ 
снижение дефицита ликвидности 



Сальдо операций банков с другими секторами 
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Источник: Банк России, оборотные ведомости банков, расчеты ЦМАКП 

(в % от банковских активов) 

Динамика сальдо операций банков с Банком России коррелирует с динамикой чистого 
кредита банков населению. Это - совпадение, или увеличение чистого кредитования 
домашних хозяйств действительно ведёт к росту чистого привлечения банками средств  
от Банка России (и наоборот)?  



2. План исследования  
и данные 



План исследования (1/2) 

 Замысел: оценить влияние фазы кредитного цикла на величину 
профицита ликвидности банковского сектора: 

С использованием альтернативных прокси на кредитный цикл: 

1. Кредиты к ВВП: сам ряд и в отклонениях от фильтрованных 
значений (HP-фильтр или асимметричный BP-фильтр); 

2. Кредиты к депозитам (LDR, Loans-to-Deposits ratio) 

Не по отдельно взятой стране (России), а на выборке стран с 
сопоставимыми данными за достаточно длительный промежуток 
времени (хотя бы одна полная фаза цикла): 

1. BRICS 

2. Азиатские и латиноамериканские страны 

3. Восточная Европа 

4. Западная Европа и США 
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План исследования (2/2) 

 Реализация: : 

Для каждой 
 

-ой прокси кредитного цикла: оценка среднего – для 
всех стран 

 
 и во все кварталы 

 
 – влияния кредитного цикла на 

профицит ликвидности: 
                             

 

где 
  

 -- внутристрановые фиксированные эффекты;  
  

 -- чистые иностранные активы банковского сектора (
  

), 
достаточность капитала (

  
), спрэд ставок (разница между ставкой по 

банковским кредитам конечным заемщикам и ставкой регулятора;   
), некредитные источники увеличения ликвидности (денежная 

база за вычетом требований регулятора к банкам; 
  

), темпы прироста 
ВВП (

  
). 

 Нулевая гипотеза: 
   

 -- даже с учетом контролей (!). 

 Метод оценки: 2-Step GMM (решение проблем эндогенности, 
автокорреляции и гетероскедастичности любой формы в 

  
) 
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Данные 

 IMF International Financial Statistics 

 2001Q4 – 2016Q1 

 данные из Standardized Report Forms начинаются с 2001Q4 

 выкачивали данные из Non-Standardized Report Forms, но там по 
многим странам невозможно склеить ряды 

 Исходная выборка: 55 стран из числа развитых и развивающихся, 
включая Россию 

 Итоговая выборка (в регрессиях) 23-25 стран (из-за пропусков в 
различных переменных) 
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3. Результаты оценок 



Результаты оценок: 

***, **, * – оценка значима на 1%, 5%, 10% уровне. В скобках – робастные стандартные ошибки 

Credit-to-GDP = Cycle LDR = Cycle 
      

  Cycle HP(Cycle) BP(Cycle) Cycle BP(Cycle) 
      

: кредитный цикл  –0.076*** 
(0.024) 

–0.261*** 
(0.063) 

–16.178*** 
(5.374) 

–0.012 
(0.019) 

–0.235*** 
(0.035) 

  
: чистые иностранные 

активы, в % к депозитам  
–0.344*** 

(0.034) 
–0.362*** 

(0.032) 
–0.345*** 

(0.032) 
–0.343*** 

(0.033) 
–0.328*** 

(0.030) 
  

: денежная база (за вычетом 
кредитов регулятора к банкам), 
в % к депозитам  

0.653*** 
(0.036) 

0.659*** 
(0.034) 

0.668*** 
(0.035) 

0.680*** 
(0.035) 

0.712*** 
(0.035) 

  
: спрэд процентных 

ставок  
–0.645*** 

(0.089) 
–0.540*** 

(0.082) 
–0.488*** 

(0.081) 
–0.545*** 

(0.090) 
–0.515*** 

(0.083) 
  

: достаточность капитала  0.017 
(0.179) 

–0.054 
(0.182) 

–0.092 
(0.170) 

0.008 
(0.178) 

0.018 
(0.171) 

  
: годовые темпы 

прироста ф.о. ВВП  
–0.020 
(0.059) 

0.012 
(0.057) 

0.008 
(0.055) 

0.006 
(0.056) 

0.049 
(0.055) 

Число наблюдений (стран) 785 (25) 769 (24) 769 (24) 775 (24) 775 (24) 

R2 (центрированный) 0.56 0.57 0.56 0.56 0.58 

P-value теста Хансена 0.130 0.179 0.086 0.020 0.106 

Шаг 1: оценка статистической значимости 
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Результаты оценок: 
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Credit-to-GDP = Cycle LDR = Cycle 
      

  Cycle HP(Cycle) BP(Cycle) Cycle BP(Cycle) 
      

: кредитный цикл  –0.12 –0.15 –0.07 –0.02 –0.14 
  

: чистые иностранные 
активы, в % к депозитам  

–0.46 –0.48 –0.46 –0.46 –0.44 

  
: денежная база (за вычетом 

кредитов регулятора к банкам), 
в% к депозитам  

0.60 0.61 0.62 0.63 0.66 

  
: спрэд процентных 

ставок  
–0.10 –0.08 –0.07 –0.08 –0.08 

Справочно: 1 стандартное 
отклонение (внутристрановое) 
      

: кредитный цикл  17.7 6.3 0.1 18.5 6.5 

Шаг 2: оценка экономической значимости (в стандартных отклонениях) 

Насколько стандартных отклонений изменится Surplus при изменении Cycle и 
прочих Controls на 1 стандартное отклонение? 

Примечание: 1 стандартное отклонение (внутристрановое, проц. п. депозитов банковского 
сектора):  
для 
        

, 
      

, 
      

, 
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Результаты оценок:  
индивидуальная модель для России 

***, **, * – оценка значима на 1%, 5%, 10% уровне. В скобках – робастные стандартные ошибки 

Credit-to-GDP LDR 
   

  HP(Cycle) BP(Cycle) HP(Cycle) BP(Cycle) 
   

: кредитный цикл  –1.654*** 
(0.589) 

–1.265*** 
(0.338) 

–1.017*** 
(0.117) 

–0.631*** 
(0.081) 

  
: чистые иностранные 

активы, в % к депозитам  
–0.470*** 

(0.052) 
–0.465*** 

(0.044) 
–0.424*** 

(0.046) 
–0.461*** 

(0.039) 
  

: денежная база (за вычетом 
кредитов регулятора банкам), в 
% к депозитам  

0.150*** 
(0.013) 

0.150*** 
(0.012) 

0.142*** 
(0.011) 

0.151*** 
(0.010) 

  
: спрэд процентных 

ставок  
–1.831*** 

(0.295) 
–1.921*** 

(0.249) 
–1.630*** 

(0.129) 
–1.823*** 

(0.128) 

Число наблюдений 198 198 198 198 

R2  0.74 0.77 0.89 0.90 

Точная идентификация да да да да 

оценка статистической значимости 
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Основные выводы (1/3) 

19 

1. На рассматриваемой выборке стран кредитный цикл оказывает 
значимое влияние на величину профицита/дефицита ликвидности 
банковского сектора.  
Разогрев кредитного рынка ведёт к снижению профицита/повышению 
дефицита ликвидности.  
Этот вывод подтверждается при различных способах идентификации 
кредитного цикла 

2. Величина экономической значимости различных факторов, влияющих 
на величину профицита/дефицита ликвидности, оказывается похожей  
в разных моделях 

3. Наиболее сильно действующим фактором являются некредитные 
источники ликвидности (денежная база за вычетом кредитов ЦБ 
банкам). Таким образом, подтверждается существенное влияние 
валютных интервенций, а также изменения остатков на счетах 
расширенного правительства на профицит/дефицит ликвидности.  
Однако коэффициент при показателе меньше 1 – следовательно, эти 
автономные  факторы ликвидности частично «нейтрализуются» 
другими  автономными факторами (изменение объёмов наличности, 
обязательных резервов)  
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Основные выводы (2/3) 

20 

4. Чистый отток капитала из банковского сектора (чистые 
иностранные активы) ведёт к уменьшению профицита/росту 
дефицита ликвидности банков – причем этот вывод верен не 
только для стран с фиксированным обменным курсом. Этот 
фактор имеет даже большую экономическую значимость, чем 
циклические колебания кредитной активности. 
Возможное объяснение для стран с плавающим курсом:  
рост чистого оттока капитала из страны (чистых иностранных 
активов) при плавающем  курсе означает увеличение активного 
сальдо по текущим операциям (чистого экспорта) -> рост 
доходов предприятий от чистого экспорта -> рост денежных 
средств на счетах предприятий -> рост спроса банков на 
ликвидность (резервы, включая необходимые для обслуживания 
денежного оборота остатки на корр. счетах). Возможное 
объяснение для стран с фиксированным курсом:  
рост чистого оттока капитала из страны (чистых иностранных 
активов) -> валютные интервенции ЦБ (продажа валюты) -> 
уменьшение ликвидности из-за действия автономных факторов 
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Основные выводы (3/3) 
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5. Снижение спрэда между ставкой по банковским кредитам и по 
кредитам ЦБ, ассоциирующееся с ужесточением процентной 
политики регулятора, при прочих равных условиях ведёт к росту 
профицита/снижению дефицита ликвидности. Это связано с 
сокращением банками привлечения средств от ЦБ для целей   
фондирования кредитов конечным заёмщикам. 
С учетом этого обстоятельства, для предотвращения роста 
профицита ликвидности в условиях нисходящей фазы кредитного 
цикла целесообразно расширять спрэд между ставкой по 
банковским кредитам конечным заёмщикам и  ставкой 
регулятора, т.е. смягчать процентную политику регулятора 

6. Все рассмотренные факторы оказываются значимыми и 
сохраняют то же направление влияния и в рамках 
индивидуальной модели для России. При этом влияние 
кредитного цикла оказывается сильнее, а некредитных 
источников изменения ликвидности – наоборот, слабее 
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Спасибо за внимание! 

ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Тел.: 8(499)129-17-22, факс: 8(499)129-09-22, e-mail: mail@forecast.ru, http://www.forecast.ru 



Приложение: выделение кредитного цикла по России 
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LDR Non-cyclical Cycle

Asymmetric (time-varying) Filter
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