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Введение

Б
анк России объявил о пере-
ходе с 2015 года к режиму 
инфляционного таргетирова-

ния. В странах, где центральные 
банки придерживаются данного 
типа монетарного режима или 
близкого к нему, например в зо-
не евро или в США, ключевая 
роль в денежно-кредитной поли-
тике отводится управлению про-
центными ставками. ЦБ РФ стал 
активно использовать и совер-
шенствовать инструменты про-
центной политики только после 
кризиса 2008—2009 годов. Эмпи-
рические исследования влияния 
этих инструментов на инфляцию 
и выпуск в РФ не дают одно-
значного ответа о результативно-
сти их использования [Леонтьева, 
Шудря, 2013; Юдаева, Синяков, 
2011]. Возможно, это связано 
с тем, что на столь коротком 
временном интервале с помо-
щью эконометрических методов 
трудно исследовать сложный ме-
ханизм денежной трансмиссии.

Воздействие процентных ин-
струментов на выпуск и инфля-
цию предполагает, что на первом 
этапе меры ЦБ влияют на ставки 
рынка межбанковского кредито-
вания. Вслед за этим коммерче-
ские банки адаптируют ставки по 

Аннотация
Статья посвящена изучению важного 
элемента трансмиссионного механизма 
монетарной политики в России в 2010—
2014 годы — эффекта переноса про-
центных ставок межбанковского рынка 
на ставки процента по депозитам и кре-
дитам коммерческих банков. В работе 
представлены теоретические подходы, 
объясняющие механизм переноса про-
центных ставок, причины его неполноты, 
эмпирические методы оценки величины 
эффекта переноса на реальных данных. 
Приведены результаты эконометриче-
ской оценки влияния ставки MIACR на 
ставки по депозитам коммерческих 
банков в РФ. Определены возможные 
причины неполного эффекта переноса 
процентных ставок в российском бан-
ковском секторе.
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кредитам и депозитам частного сектора, после чего население и фир-
мы меняют свои инвестиционные, производственные и потребитель-
ские решения. Таким образом, важнейшее звено в данной цепоч-
ке — реакция розничных ставок банковского сектора на изменения 
ставок центрального банка. В экономической литературе этот процесс 
называется эффектом переноса процентной ставки (pass-through interest 
rate). Знание величины эффекта переноса является важным условием 
для корректировки процентных ставок ЦБ при таргетировании ин-
фляции. Эконометрическая оценка данной величины в России пред-
ставляется необходимой и возможной при имеющихся ограничениях 
на длину временных рядов. 

1. Теоретические обоснования эффекта переноса процентных ставок

В середине 1990-х годов в связи с переходом развитых стран к поли-
тике инфляционного таргетирования стали появляться работы, в кото-
рых исследовалось влияние процентных ставок, устанавливаемых цен-
тральными банками развитых стран, на розничные ставки по кредитам 
и депозитам физических лиц и коммерческих организаций на различные 
периоды. Наибольшую популярность эти работы приобрели в середине 
«нулевых» в связи с расширением Евросоюза и вхождением в зону евро 
новых стран Восточной и Центральной Европы. 

В теоретической литературе основное внимание уделяется моде-
лированию эффекта переноса розничных ставок банковского сектора 
при изменении ставки МБК [De Bondt, 2005]. При таком подходе 
устанавливаемые банками ставки межбанковского кредитования рав-
ны сумме предельных издержек (стоимости заимствования) и нацен-
ки, а производная ставки процента по предельным издержкам рав-
на единице, то есть коммерческие банки полностью перекладывают 
изменение издержек фондирования на своих клиентов. В качестве 
аппроксимации величины предельных издержек используется ставка 
процента на межбанковском рынке, так как она отражает стоимость 
дополнительной единицы фондирования коммерческого банка. В со-
ответствии с работой [Rousseas, 1985] процентная ставка в банковском 
секторе может быть записана в форме следующего уравнения:

 br = γ0  +  γ1mr,   (1)

где br — ставка процента, устанавливаемая коммерческим банком, 
γ0 — фиксированная банковская наценка, mr — предельные издержки, 
которые аппроксимируются ставкой процента на рынке межбанков-
ского кредитования (МБК). При этом предполагается, что ставка на 
рынке МБК находится под контролем центрального банка.

Параметр γ1, отвечающий за эффект переноса процентной ставки 
в долгосрочном периоде, будет равен единице (полный эффект пе-
реноса процентной ставки), если выполнены предпосылки о совер-
шенной конкуренции и полноте информации. Если γ1 оказывается 
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меньше единицы, то эффект переноса процентной ставки является 
неполным, а это значит, что ЦБ для достижения цели по инфляции 
придется изменять учетную ставку более активно. Эффект переноса 
может оказаться неполным по ряду причин. 

1. Банковские депозиты и альтернативные способы инвестирования 
средств с тем же сроком (государственные ценные бумаги, фонды денеж-
ного рынка) являются несовершенными субститутами, как и банковские 
кредиты и другие способы привлечения денежных средств (собственный 
капитал или рынок облигаций) [Égert et al., 2007]. Банк может медленнее 
и в меньшей степени повышать ставку процента по депозитам частного 
сектора в ответ на рост ставок на рынке МБК, если знает, что у частного 
сектора отсутствуют иные способы размещения средств. 

2. Клиенты банков сталкиваются с издержками переключения 
[Lowe, Rohling, 1992]. Клиент готов согласиться на более высокую 
ставку по кредиту или на низкую ставку по депозиту, чтобы не ме-
нять банк, поскольку в противном случае ему придется тратить время 
и средства на поиск информации о новом банке и на предоставление 
этому банку информации о себе. 

3. Уровень концентрации в банковском секторе весьма высок. 
Коммерческие банки диктуют условия клиентам, пользуясь опреде-
ленной долей монопольной власти [Laudadio, 1987].

Стоит отметить, что процесс приспособления розничных ставок 
банковского сектора к изменению ставки монетарного регулятора 
может замедляться под действием различных факторов. 

Во-первых, банки медленно реагируют на изменения ставок про-
цента на денежном рынке, если сталкиваются с издержками меню 
[Hofmann, Mizen, 2004]. 

Во-вторых, изменение ставок процента по кредитам зависит от того, 
как соотносится срок привлеченных и выданных банком средств. Чем 
выше покрытие долгосрочных кредитов долгосрочными депозитами, тем 
менее склонен банк к изменению своих ставок процента [Weth, 2002]. 

В-третьих, если банки имеют длительную историю взаимоотноше-
ний со своими клиентами, то они могут сглаживать изменения ставки 
процента на межбанковском рынке. 

Наконец, на эффект переноса процентных ставок могут влиять 
макроэкономические условия. Например, в периоды быстрого эко-
номического роста банки могут быстрее изменять ставки процента 
по кредитам и депозитам. К ускорению процесса изменения ставок 
приводит и высокая инфляция [Égert et al., 2007].

2. Эмпирический анализ эффекта переноса процентных ставок 
в зарубежных странах

В эмпирическом анализе эффекта переноса процентных ставок, как 
правило, используется подход на основе построения моделей вектор-
ных авторегрессий (VAR) и оценивания коинтеграционных соотно-
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шений. Уравнение базовой VAR-модели для оценки эффекта переноса 
ставки денежного рынка на розничные ставки банковского сектора, 
предложенное в работе [Sander, Kleimeier, 2004], имеет вид:

brt = β0  +  Σk

i =1 βbr, i brt – i +  β1mrt  +  Σn

i =1 βmr, i mrt – i +  εt , (2)

где k, n — параметры, задающие величину лага, которая определя-
ется на основе минимального значения информационного крите-
рия Акаике (при этом рассматриваются лаги не более чем в четыре 
периода), εt — ошибка в момент времени t, βj — коэффициенты, 
подлежащие оцениванию. Однако VAR-модель в такой форме мож-
но использовать, если ставки процента оказываются стационарными 
в уровнях, что зачастую не так. Как правило, временной ряд ставок 
процента описывается интегрированным процессом первого поряд-
ка I(1). В этом случае оценивание осуществляется в первых разно-
стях (∆), а уравнение принимает вид:

∆brt = Σk

i =1 βbr, i ∆brt – i +  β1 ∆mrt  +  Σn

i =1 βmr, i ∆mrt – i +  εt . (3)

При использовании такой спецификации удается избежать проб-
лемы «ложной» регрессии, но в рамках уравнения (3) теряется ин-
формация о долгосрочном влиянии межбанковской ставки процента 
на розничную ставку в банковском секторе. Эту информацию можно 
восстановить, если временные ряды этих ставок окажутся коинтегри-
рованными. В этом случае в уравнении (3) появляется запаздывающее 
значение ошибки коинтеграционного соотношения (ect):

∆brt = Σk

i =1 βbr, i ∆brt – i +  β1 ∆mrt  +  Σn

i =1 βmr, i ∆mrt – i +  βect ectt – 1 +  εt .     (4)

Значение для переменной ect определяется в результате оценивания 
уравнения (5):
 brt = γ0  +  γ1mrt  +  ectt  .   (5)

В зависимости от особенностей временных рядов процентных ста-
вок оценивается одна из спецификаций (2—4). Но во всех моделях 
ключевым для определения эффекта переноса является параметр β1. 
Если он принимает значение меньше единицы, то это указывает на 
неполноту эффекта переноса процентных ставок в краткосрочном 
периоде. Долгосрочное влияние рыночной ставки процента на роз-
ничные определяется из уравнения (5). Полный эффект переноса 
в долгосрочном периоде будет наблюдаться, если γ1 = 1. 

3. Оценки эффекта переноса процентных ставок в развитых странах

В середине 2000-х годов при изучении эффекта переноса процент-
ных ставок в странах Европы особое внимание уделялось тому, как 
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будет действовать банковский сектор рассматриваемой страны в ответ 
на монетарную политику, проводимую Европейским центральным 
банком. Исследователи пытались выяснить, будет ли различаться 
эффект переноса процентных ставок (по величине и скорости при-
способления) как между странами еврозоны, так и между ставками 
процента по разным финансовым инструментам. В качестве примера 
можно привести работы [De Bondt et al., 2005; Sander, Kleimeier, 2004].

Альтернативный подход заключался в использовании статистиче-
ских данных по отдельным банкам (данные на микроуровне), при 
этом применялись эконометрические методы панельного анализа 
для получения результатов о скорости и величине изменения ставок 
процента в отдельных банках еврозоны. Такая техника, например, 
использовалась в работах [Gambacorta, 2008] для Италии; [Schlüter 
et al., 2012] для Германии. 

Несмотря на различия в подходах, большинство исследователей 
приходят к выводу, что величина эффекта переноса и скорость при-
способления процентных ставок значительно различаются как между 
отдельными странами, так и между банковскими продуктами, особен-
но существенны различия в краткосрочном периоде. Выводы о том, 
является ли в долгосрочном периоде эффект переноса полным, ока-
зываются очень противоречивыми, консенсус по этому поводу пока не 
достигнут. При этом в ряде работ показано, что различия в эффекте 
переноса процентных ставок между странами сокращаются, поэтому 
процесс приспособления банковских ставок к изменению ставок де-
нежного рынка в еврозоне становится более однородным.

Новый импульс исследования эффекта переноса получили после 
мирового финансового кризиса 2008—2009 годов. В частности, в по-
следних работах по этой тематике обсуждается влияние долгового 
и финансового кризисов на эффект переноса процентных ставок. 
Наиболее подробно эта проблема исследуется в работах [Paries et al., 
2014; Illes, Lombardi, 2013].

4. Результаты эмпирических работ 
по странам Центральной и Восточной Европы

Проводились исследования эффекта переноса и в странах с пере-
ходной экономикой [Horváth et al., 2004; Égert et al., 2007]. Для всех 
исследований характерны следующие общие выводы: 
• наблюдается близкий к 100%, а в некоторых работах даже полный 

эффект переноса процентных ставок денежного рынка на ставки 
банковского сектора по инструментам с коротким сроком, в то 
время как результаты по эффекту переноса на ставки процента 
по кредитам и депозитам с большим сроком оказываются крайне 
неустойчивыми; 

• полный эффект переноса обычно обнаруживается для ставок про-
цента по краткосрочным кредитам коммерческим организациям. 
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Наименьший эффект переноса наблюдается для ставок по потре-
бительским кредитам. При этом эффект переноса выше в прибал-
тийских странах, а также в Венгрии и Польше, но ниже в Чехии 
и Словакии; 

• эффект переноса для ставок процента по депозитам оказывается 
неполным; 

• наблюдается устойчивая разнородность в долгосрочном эффекте 
переноса между странами; 

• происходит увеличение с течением времени величины долгосроч-
ного и мгновенного переноса, а также сокращение времени, необ-
ходимого для полного изменения процентных ставок банковского 
сектора.
В работе [Jamilov, Égert, 2014] анализируется эффект переноса 

процентных ставок в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане 
и России. По России использовалась статистика с января 2004 по де-
кабрь 2011 года. В качестве ставки процента ЦБ использовалась ставка 
РЕПО, в качестве ставки денежного рынка использовалась ставка 
на межбанковском рынке, ставки банковского сектора измерялись 
ставками по кредитам и депозитам. В исследовании для российской 
экономики рассматривался неоднородный период — поскольку после 
мирового финансового кризиса Банк России значительно изменил 
проводимую монетарную политику, к полученным результатам стоит 
относиться с осторожностью. 

Воздействие инструментов монетарной политики на ставку меж-
банковского рынка в России подтверждается в работе [Ващелюк, 
Трунин, 2015]. При этом эффект переноса ставок МБК на розничные 
ставки банковского сектора остается малоизученным в российской 
экономической литературе.

5. Описание данных

После кризиса 2008—2009 годов политика Банка России претерпела 
существенные изменения, поэтому анализ эффекта переноса прово-
дился на ежемесячных данных с января 2010 года по июль 2014 года1. 
В качестве ставки процента денежного рынка использовалась ставка 
MIACR (Moscow Interbank Actual Credit Rate). Использовались дан-
ные о ставке MIACR на срок от 2 до 7 дней, от 8 до 30 дней, от 31 до 
90 дней. Ежемесячные данные получаются путем вычисления среднего 
арифметического. Данные о ставках по межбанковским кредитам сро-
ком на полгода и год не используются, поскольку кредиты на такие 
сроки предоставляются редко. Данные о межбанковских ставках по 
кредитам сроком на 1 день не будут использоваться в связи с тем, что 
в сентябре 2013 года Банк России объявил ключевой ставкой единую 
процентную ставку по операциям РЕПО на срок 1 неделя.

1 www.cbr.ru.
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В качестве розничных ставок по депозитам использовались сред-
невзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными 
организациями вкладам физических лиц и нефинансовых организа-
ций в рублях. Рассматривались следующие сроки привлечения: до 
30 дней, от 31 до 90 дней, от 91 до 180 дней, от 181 дня 1 года, свыше  
1 года для физических лиц и аналогичные сроки для нефинан совых 
организаций.

В качестве розничных ставок по кредитам рассматривались сред-
невзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным 
кредитными организациями физическим лицам и нефинансовым ор-
ганизациям в рублях. Рассматривались те же сроки, что и для ставок 
по депозитам.

6. Предварительное исследование данных

Для выбора методики оценки эффекта переноса процентных ставок 
данные были проверены на стационарность с помощью расширенного 
теста Дики—Фуллера. Оптимальное количество лагов определялось 
автоматически в программе Eviews 7.0 на основе информационного 
критерия Акаике (оптимальное количество лагов соответствует наи-
большему значению этого критерия). 

Ставки процента денежного рынка на все рассматриваемые сроки 
оказались нестационарными в уровнях и стационарными в первых 
разностях. Результаты проверки на стационарность остальных рядов 
представлены в табл. 12.

2 Подробные результаты тестов предоставляются по запросу.

Т а б л и ц а  1

Временны́е ряды процентных ставок, соответствующие процессу I(1)

IR_1_W Ставка MIACR сроком на 2—7 дней

IR_1_M Ставка MIACR сроком на 8—30 дней

IR_3_M Ставка MIACR сроком на 31—90 дней

DR_1_M_I Ставка по депозитам физических лиц сроком до 30 дней 
(кроме депозитов до востребования)

DR_MORE_1_Y_I Ставка по депозитам физических лиц сроком свыше года

DR_1_M_C Ставка по депозитам нефинансовых организаций сроком до 30 дней 

DR_3_M_C Ставка по депозитам нефинансовых организаций сроком от 31 
до 90 дней

DR_6_M_C Ставка по депозитам нефинансовых организаций сроком от 91 
до 180 дней

DR_12_M_C Ставка по депозитам нефинансовых организаций сроком от 181 дня 
до года

CR_MORE_1_Y_I Ставка по кредитам физических лиц сроком свыше года

CR_1_M_C Ставка по кредитам нефинансовых организаций сроком до 30 дней 

CR_6_M_C Ставка по кредитам нефинансовых организаций сроком от 91 
до 180 дней

Источник: составлено авторами.
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Поскольку ставки на рынке МБК оказались стационарными в пер-
вых разностях, то для оценки эффекта переноса процентных ставок 
использовалась модель коррекции ошибок. Она строилась для 9 вре-
менных рядов процентных ставок по кредитам и депозитам, пред-
ставленным в табл. 1.

Ставки по кредитам и депозитам физических лиц и коммерческих 
организаций, которые оказались стационарными в уровнях, в даль-
нейшем не рассматривались, так как объясняющая переменная (став-
ка межбанковского рынка) является процессом I(1). Использовать 
в одном регрессионном уравнении временные ряды разного порядка 
коинтеграции некорректно.

Интегрированность одного порядка еще не дает возможности 
применять модель коррекции ошибок, так как временные ряды мо-
гут оказаться некоинтегрированными. Для проверки этого свойства 
проводился тест Энгла—Грейнджера. Количество лагов определя-
лось автоматически на основе информационного критерия Акаике. 
Производилась корректировка на количество степеней свободы. В ко-
интеграционном уравнении участвовала константа. 

Результаты теста указывают на то, что ставки по депозитам коммер-
ческих организаций сроком на 1 и 12 месяцев оказались коинтегри-
рованными со всеми тремя ставками межбанковского рынка (сроком 
на 1 неделю, 1 и 3 месяца). Коинтегрированными оказались межбан-
ковская ставка сроком на 3 месяца и ставки по депозитам физических 
лиц сроком более 1 года и по депозитам коммерческих организаций 
сроком 3 месяца. Ставка по депозитам коммерческих организаций 
сроком 6 месяцев оказалась коинтегрирована со ставкой MIACR на 
1 и 3 месяца. Наконец, наблюдается коинтеграция между ставкой по 
депозитам коммерческих организаций сроком 3 месяца и одномесяч-
ной ставкой денежного рынка. При этом, согласно результатам теста, 
коинтеграция отсутствует между ставками по кредитам и ставками на 
межбанковском рынке.

7. Эффект переноса в долгосрочном периоде

Для банковских ставок, которые оказались коинтегрированными 
со ставками денежного рынка, можно определить величину эффек-
та переноса в долгосрочном периоде. Для этого оценивается рег-
рессионное уравнение (5). Если гипотеза о том, что коэффициент 
θ1  =  1, не отвергается, то можно говорить о полном (100%) эффекте 
переноса процентных ставок. В случае, если θ1  <  1, эффект перено-
са неполный. Оценивание производится с помощью трех методов, 
разработанных для работы с нестационарными коинтегрированны-
ми временными рядами, которые реализованы в статистическом 
пакете Eviews 7.0 (FMOLS — полностью модифицированный метод 
наименьших квадратов, CCR — каноническая коинтеграционная 
регрессия, DOLS — динамический метод наименьших квадратов). 
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Лаг определяется автоматически на основе информационного кри-
терия Акаике.

Результаты оценивания долгосрочного воздействия ставки MIACR 
сроком 1 неделя на ставки по депозитам коммерческих нефинансовых 
организаций сроком 1 месяц и 12 месяцев представлены в табл. 2.

Оценивание позволило сделать следующие выводы. Во-первых, 
методы FOMS и CCR дают примерно одинаковые результаты; оцен-
ки, полученные методом DOLS, значительно различаются, особенно 
для ставок на большой срок. Это связано с тем, что применение 
динамического МНК (DOLS) приводит к получению асимптотиче-
ски эффективных оценок (то есть при стремлении количества на-
блюдений к бесконечности). В условиях имеющихся ограничений на 
статистические данные приоритет отдавался несмещенным оценкам, 
получаемым с помощью FOMS и CCR, поэтому они и использовались 
для интерпретации результатов. Во-вторых, ставки по депозитам ком-
мерческих организаций не демонстрируют 100-процентный эффект 
переноса при изменении ставки межбанковского рынка сроком на 
1 неделю. Все коэффициенты оказываются меньше единицы, поэтому 
можно говорить о неполном эффекте переноса. В-третьих, с ростом 
срока размещения депозитов величина эффекта переноса снижается. 
Так, согласно полученным оценкам, ставка по одномесячным де-
позитам изменится примерно на 0,9 п.п. при изменении недельной 
ставки денежного рынка на 1 п.п., в то время как ставка по депозитам 
сроком 1 год изменяется только на 0,55 п.п. Уменьшение величины 
эффекта переноса с увеличением срока по депозитам может быть 
обусловлено возрастанием роли прочих факторов, например инфля-
ционных ожиданий. 

Результаты анализа долгосрочного эффекта переноса при изме-
нении ставки денежного рынка сроком 1 и 3 месяца представлены 
в табл. 3 и 4. 

Результаты оценивания говорят о том, что ставки по депозитам 
коммерческих организаций не демонстрируют полный эффект пе-
реноса при изменении ставки MIACR сроком на 30 дней. Все коэф-

Т а б л и ц а  2

Долгосрочный эффект переноса, MIACR сроком 7 дней

Банковская ставка  Метод Ставка МБК IR_1_W H0 /θ1  =  1

DR_1_M_C

FOMS 0,886* Fстат = 24,35; отклоняется

CCR 0,889* Fстат = 21,52; отклоняется

DOLS 0,925* Fстат = 22,62; отклоняется

DR_12_M_C

FOMS 0,544* Fстат = 15,62; отклоняется

CCR 0,551* Fстат = 13,86; отклоняется

DOLS 0,216* Fстат = 490; отклоняется

* Коэффициенты статистически значимы на 5-процентном уровне.
Источник: составлено авторами.
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фициенты оказываются меньше единицы, поэтому можно говорить 
о неполном эффекте переноса. С ростом срока размещения депози-
тов эффект переноса снижается. Так, согласно полученным оценкам, 
ставка по одномесячным депозитам изменится примерно на 0,92 п.п. 
при изменении месячной ставки межбанковского рынка на 1 п.п., 
в то время как ставка по депозитам сроком 1 год изменяется только 
на 0,6 п.п. Стоит отметить, что ставки по депозитам коммерческих 
организаций демонстрируют больший эффект переноса при измене-
нии ставки денежного рынка с большим сроком. Этот результат со-
ответствует логике, поскольку кредиты сроком до 7 дней, получаемые 
коммерческими банками на рынке межбанковского кредитования, 
не являются хорошими субститутами депозитов на срок 12 месяцев.

Из табл. 4 следует, что между ставкой процента денежного рынка 
сроком на 3 месяца и ставками по депозитам коммерческих органи-
заций сроком 1 и 3 месяца наблюдается эффект полного переноса. 
Следовательно, динамика этих ставок процента может быть описана 
в рамках подхода издержек фондирования.

Т а б л и ц а  3

Долгосрочный эффект переноса, MIACR сроком 30 дней

 Банковская ставка  Метод Ставка МБК IR_1_M H0 /θ1  =  1

DR_1_M_C

FOMS 0,922* Fстат = 7,38; отклоняется

CCR 0,923* Fстат = 6,68; отклоняется

DOLS 0,984* Fстат = 0,22; не отклоняется

DR_12_M_C

FOMS 0,608* Fстат = 17,95; отклоняется

CCR 0,613* Fстат = 16,24; отклоняется

DOLS 0,669* Fстат = 19,81; отклоняется

* Коэффициенты статистически значимы на 5-процентном уровне.
Источник: составлено авторами.

Т а б л и ц а  4

Долгосрочный эффект переноса, MIACR сроком 90 дней

 Банковская ставка  Метод Ставка МБК IR_3_M H0 /θ1  =  1

DR_MORE_1_Y_I

FOMS 0,602* Fстат = 8,33; отклоняется

CCR 0,610* Fстат = 7,22; отклоняется

DOLS 0,917* Fстат = 0,49; не отклоняется

DR_1_M_C

FOMS 0,899* Fстат = 3,94; не отклоняется

CCR 0,901* Fстат = 3,65; не отклоняется

DOLS 0,974* Fстат = 0,28; не отклоняется

DR_3_M_C

FOMS 0,923* Fстат = 1,14; не отклоняется

CCR 0,925* Fстат = 1,04; не отклоняется

DOLS 1,081* Fстат = 0,22; не отклоняется

DR_12_M_C

FOMS 0,625* Fстат = 19,69; отклоняется

CCR 0,630* Fстат = 17,3; отклоняется

DOLS 0,728* Fстат = 2,96; не отклоняется

* Коэффициенты статистически значимы на 5-процентном уровне.
Источник: составлено авторами.
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Эффект переноса для ставок процента по депозитам организаций 
и физических лиц сроком на 1 год и более составляет около 60%. 
Вновь получается, что с ростом срока размещения депозитов эффект 
переноса снижается. Стоит отметить, что ставки по депозитам ком-
мерческих организаций демонстрируют больший эффект переноса 
при изменении ставки денежного рынка с большим сроком. В част-
ности, для ставки по депозитам организаций сроком 1 месяц перенос 
изменения MIACR сроком до 7 дней составляет 88%, сроком до 30 
дней — 92%, сроком до 90 дней — 100%.

8. Эффект переноса в краткосрочном периоде

Для определения эффекта переноса процентных ставок в крат-
косрочном периоде и времени, за которое происходит подстройка 
розничных ставок банковского сектора к изменению ставок межбан-
ковского рынка в долгосрочном периоде, оценивалось уравнение (4). 
Использовался один лаг зависимой переменной. Для определения 
корректирующего члена применялась оценка CCR, так как с помо-
щью этого метода удается устранить эндогенность, обусловленную 
долгосрочной корреляцией между остатком коинтеграционного урав-
нения и стохастическими шоками регрессоров. Кроме того, данный 
метод позволяет устранить смещенность оценок, вызванную одно-
временной корреляцией между ошибкой регрессии и ошибками в сто-
хастических объясняющих переменных.

Результаты оценки модели коррекции ошибок для ставки MIACR 
сроком 1 неделя, 1 и 3 месяца представлены в табл. 5—7.

Из табл. 5 следует, что мгновенное изменение ставки процента по 
депозитам коммерческих организаций сроком до 30 дней составля-
ет около 70% изменения ставки денежного рынка сроком 1 неделя. 
Время, которое требуется этой ставке для приспособления в долго-
срочном периоде, составляет около полумесяца, если использовать 
точечную оценку. 95-процентный доверительный интервал времени 
приспособления составляет от 0,24 месяца до 1,1 месяца.

Что касается ставки процента по депозитам коммерческих орга-
низаций сроком до 1 года, то, согласно полученным оценкам, она 
в момент изменения ставки денежного рынка не меняется, так как 
соответствующий коэффициент оказался статистически незначимым 

Т а б л и ц а  5

Модель коррекции ошибок для MIACR сроком 7 дней

Зависимая 
переменная

Независимая переменная Δ(IR_1_W)

мгновенная 
реакция

итоговый 
эффект

время полного 
приспособления

полный 
перенос ECM

Δ(DR_1_M_C) 0,689* 0,889*    0,517* Нет –0,601*

Δ(DR_12_M_C) 0,185 0,551* 2,596 Нет –0,314*

* Коэффициенты статистически значимы на 5-процентном уровне.
Источник: составлено авторами.
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на 5-процентном уровне. Получить статистически значимую оценку 
времени, которое требуется этой ставке для долгосрочного приспо-
собления, не представляется возможным. Однако можно утверждать, 
что процесс приспособления к шоку ставки MIACR сроком 7 дней 
займет не менее 2,5 месяцев.

Результаты оценивания краткосрочного эффекта переноса для 
ставки денежного рынка сроком 30 дней (см. табл. 6) качественно 
полностью соответствуют результатам, полученным для ставки на 
меньший срок. Количественно есть небольшие различия. Ставка про-
цента по депозитам коммерческих организаций сроком 1 месяц мгно-
венно переносит около 54% изменения ставки MIACR на 30 дней. 
Долгосрочное приспособление происходит за 0,7 месяца (около трех 
недель). Если получить интервальную оценку, то с вероятностью 95% 
время приспособления составит от 0,3 до 1,7 месяцев.

Стоит отметить, что мгновенная реакция ставки процента по де-
позитам коммерческих организаций сроком 12 месяцев на изменение 
30-дневной MIACR составляет 33%. Время долгосрочной подстройки 
для этой ставки рассчитать не удастся, так как коэффициент перед 
корректирующим членом оказался статистически незначимым. Но 
можно утверждать, что окончательная коррекция произойдет не ранее 
чем через полгода.

Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать, что 
межбанковская ставка может воздействовать лишь на краткосрочные 
ставки по депозитам, которые расположены на начальном участке 
кривой доходности.

Наконец, модель коррекции ошибок для ставок межбанковского 
рынка сроком 90 дней (см. табл. 7) показывает, что ставки по депози-
там коммерческих организаций сроком 3 месяца и депозитам физиче-
ских лиц сроком более 1 года изменяются незначительно в тот период, 
когда происходит изменение MIACR сроком 90 дней. Долгосрочная 
ставка по депозитам коммерческих организаций не демонстрирует 
мгновенной реакции на изменения ставок на денежном рынке (ко-
эффициент статистически незначим).

Время полного приспособления для ставок по депозитам сроком 
1 и 3 месяца примерно одинаково и составляет около 1,75 месяца, 

Т а б л и ц а  6

Модель коррекции ошибок для MIACR сроком 30 дней

Зависимая 
переменная

Независимая переменная Δ(IR_1_M)

мгновенная 
реакция

итоговый 
эффект

скорость 
приспособления

полный 
перенос ECM

Δ(DR_1_M_C) 0,535* 0,923*    0,727* Нет   –0,640*

Δ(DR_12_M_C) 0,333* 0,613* 7,580 Нет –0,088

* Коэффициенты статистически значимы на 5-процентном уровне.
Источник: составлено авторами.
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если использовать точечную оценку. 95-процентный доверительный 
интервал времени приспособления составляет от 1 до 4 месяцев.

Заключение

Полученные результаты показывают, что при изменении ставок 
денежного рынка сроком 7 или 30 дней эффект переноса банковских 
розничных ставок оказывается неполным и составляет от 55 до 92%, 
причем с ростом срока депозита эффект переноса соответствующей 
ставки снижается. Банку России необходимо учитывать неполноту 
эффекта переноса процентных ставок рынка МБК на розничные став-
ки банковского сектора, так как в определенные моменты это может 
потребовать от него более интенсивного изменения ключевой ставки 
для достижения своих целей.

Неполнота эффекта переноса может быть связана с высоким уров-
нем концентрации в отрасли, с низкой доступностью альтернатив 
банковским продуктам. 

Полный эффект переноса демонстрируют ставки процента по де-
позитам коммерческих организаций сроком 1 и 3 месяца в ответ на 
изменения трехмесячной ставки денежного рынка. Это свидетельствует 
в пользу того, что Банку России стоит рассмотреть вопрос о возмож-
ном увеличении срока основного инструмента процентной политики.

Время, требующееся для окончательного изменения розничных ста-
вок банковского сектора в ответ на шок денежного рынка, составляет 
от 0,5 до 1,75 месяцев, при этом скорость приспособления замедля-
ется с увеличением продолжительности размещаемых депозитов. Это 
говорит о том, что внешний лаг денежно-кредитной политики Банка 
России составляет не менее 2 месяцев. 

Установлено, что изменения на денежном рынке влияют на крат-
косрочные ставки процента по депозитам, не оказывая значительного 
воздействия на долгосрочные. Это может стать препятствием на пути 
достижения целей монетарной политики Банка России, поскольку 
считается, что именно долгосрочные процентные ставки влияют на 
поведение населения и фирм. 

Т а б л и ц а  7

Модель коррекции ошибок для MIACR сроком 90 дней

Зависимая 
переменная

Независимая переменная Δ(IR_3_M)

мгновенная 
реакция

итоговый 
эффект

скорость 
приспособления

полный 
перенос ECM

Δ(DR_MORE_1_Y_I) 0,168* 0,610* 4,356 Нет –0,191

Δ(DR_1_M_C) 0,309* 0,901* 1,741* Да –0,397*

Δ(DR_3_M_C) 0,156* 0,925* 1,811* Да –0,466*

Δ(DR_12_M_C) 0,076 0,630* 4,258 Нет –0,217*

* Коэффициенты статистически значимы на 5-процентном уровне.
Источник: составлено авторами.
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Abstract

This study investigates the transmission of monetary policy onto retail bank interest rates in 
Russia. The paper reviews theoretical approaches of interest rate pass-through, the reasons 
for its incompleteness. Our estimates, based on ECM, show incomplete interest rate pass-
through from MIACR to retail deposit rates in Russia in 2010-2014. The possible reasons 
of incomplete interest rate pass-through are imperfect substitution between bank deposits 
and other types of savings and weak competition within the Russian banking sector.
Key words: interest rate stickiness, interest rate policy, interest rate channel, monetary policy, 
interest rate pass-through.
JEL: E52, E58, E43.
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