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Возможность гармонизации политики центральных банков стран – членов ЕАЭС в области рефинан-
сирования рассматривается на основе сравнительного анализа элементов систем рефинансирования –
применяемых в последние 10 лет инструментов. Главное внимание уделяется эффективности действий
в периоды экономических кризисов. Автор приходит к выводу, что применяемые механизмы рефинансиро-
вания в исследуемых странах близки независимо от уровня развития финансового рынка и структуры
банковской системы.

Ключевые слова: страны – члены ЕАЭС, система рефинансирования, методы и инструменты рефинан-
сирования, ликвидность банков.

Рефинансирование кредитных организаций госу-
дарства его центральным банком – один из наиболее

эффективных инструментов обеспечения ликвидности и
устойчивости банковской системы, поэтому изучение со-
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стояния и возможностей гармонизации функционирова-
ния систем рефинансирования стран – членов ЕАЭС*
так важно сегодня.

В рамках договора о Евразийском экономическом
союзе члены ЕАЭС проводят согласованную политику,
предполагающую гармонизацию законодательной и нор-
мативной базы.

При рассмотрении проблем, стоящих перед регуля-
торами банковских систем стран – участниц ЕАЭС 
на современном этапе, следует проанализировать фак-
торы, ведущие к снижению ликвидности банковского
сектора, и направления деятельности центральных
банков по обеспечению устойчивости кредитных орга-
низаций.

Снижение ликвидности банковского сектора в пе-
риод экономической нестабильности обусловлено:

– изъятием депозитов частными вкладчиками и кли-
ентами банков;

– ограничением внешних заимствований вследствие
введения экономических санкций и снижения странового
рейтинга;

– ухудшением качества активов и пассивов банков;
– зависимостью банковского сектора от внешних

займов;
– ростом стоимости предоставляемых банками ссуд;
– резким изменением валютного курса националь-

ной денежной единицы.
При возникновении дефицита ликвидности банков,

как правило, требуется их рефинансирование. Система
рефинансирования во всех странах – членах ЕАЭС по-
строена по единому принципу и включает институты, ме-
тоды и инструменты рефинансирования. К институтам
рефинансирования относят центральные банки стран 
и кредитные организации, а методы и инструменты ре-
финансирования несколько различаются в зависимости
от уровня развития финансового рынка и структуры бан-
ковской системы государства [1, с. 44].

Требования во всех странах – членах ЕАЭС к кредит-
ным институтам при предоставлении централизованных
кредитов достаточно жесткие: рефинансирование предо-
ставляется финансово устойчивым кредитным организа-
циям при наличии качественного обеспечения. В ряде
стран в периоды финансовых кризисов регулятор выдает
стабилизационные кредиты системно значимым банкам.

Рассмотрим системы рефинансирования стран –
членов ЕАЭС более подробно.

В периоды кризисов значимость рефинансирования
со стороны Банка России повышается. Центральный банк
предоставляет кредиты, обеспеченные нерыночными ак-
тивами и поручительствами; кредиты, обеспеченные зо-
лотом; внутридневные, ломбардные кредиты; кредиты
овернайт; использует специализированные механизмы
рефинансирования [2, с. 340]. Сроки предоставления кре-
дитов различны – от краткосрочных, предоставляемых на
несколько часов, до полутора и даже трех лет.

Внутридневные кредиты и кредиты овернайт предо-
ставляются банкам для регулирования мгновенной лик-
видности. В качестве обеспечения в этом случае прини-
маются ценные бумаги, входящие в Ломбардный список
Банка России, векселя хозяйственных организаций, кре-
дитные требования и золото.

Ломбардные кредиты предоставляются кредитным
организациям по фиксированной процентной ставке 
на срок в один календарный день. Кредиты обеспечи-
ваются ценными бумагами из Ломбардного списка
Банка России.

Под залог нерыночных активов и золота кредиты
предоставляются по фиксированной процентной ставке
на сроки в 1 календарный день и от 1 дня до 1,5 лет 
и на аукционной основе – на 3 месяца (только под залог
нерыночных активов).

Применение в качестве предмета залога векселей
хозяйственных организаций, прав требования по кредит-
ным договорам, заключенным с производственными ор-
ганизациями, и поручительств финансово устойчивых
банков расширяет возможности кредитования банков-
ского сектора. Такая либерализация в сфере рефинан-
сирования выгодна организациям реального сектора
экономики, так как повышает для них возможности при-
влечения кредитных ресурсов.

В период кризиса 2008 г. Банк России предоставлял
кредитным институтам беззалоговые кредиты сроком до
одного года.

Анализ данных об объемах выданных Банком Рос-
сии кредитов [3] показал, что:

– объем рефинансирования банковского сектора за
последние 11 лет вырос почти в 20 раз: с 3087 млрд руб.
в 2004 г. до 73 207 млрд руб. в 2014 г.;

– наиболее востребованы внутридневные кредиты
(в 2014 г. их доля в общем объеме предоставленных ре-
гулятором кредитов составила 83 %);

– изменение условий предоставления ломбардных
кредитов привело к сокращению спроса на данный вид
рефинансирования, за 2014 г. их объем сократил-
ся вдвое;

– в периоды кризисов объем кредитов под залог не-
рыночных активов и поручительств существенно возрас-
тает (приблизительно в 5 раз в 2009 и 2014 гг.), что свя-
зано с проявляющимся в эти периоды серьезным кри-
зисом ликвидности и снижением качества активов кре-
дитных организаций.

В настоящее время российский регулятор ввел
новые специализированные механизмы рефинансиро-
вания: стоимость кредитов ниже ключевой ставки, а сро-
ки кредитования могут достигать трех лет. Это позволяет
использовать данный вид рефинансирования для раз-
вития долгосрочного кредитования, реализации ипотеч-
ных программ.

К инструментам рефинансирования кредитных ор-
ганизаций относят сделки «валютный СВОП» и опера-
ции РЕПО. Данные виды рефинансирования востребо-

* ЕАЭС (Евро-Азиатский экономический союз) – международная организация региональной экономической интеграции, обла-
дающая международной правоспособностью и учрежденная на основании Декларации о европейской экономической интеграции
(подписана лидерами Российской Федерации, Республики Беларусь (РБ) и Республики Казахстан (РК) 18 ноября 2011 г.). Договор
о создании ЕАЭС вступил в силу с 1 января 2015 г. Участники ЕАЭС: РФ (с 1 января 2015 г.), РБ (с 1 января 2015 г.), РК (с 1 января
2015 г.), Республика Армения (со 2 января 2015 г.), Кыргызская Республика (с 12 августа 2015 г.). См.: URL: eec/eaeunion.org.
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ваны банками и позволяют им регулировать краткосроч-
ную рублевую или валютную ликвидность. При заключе-
нии сделок «валютный СВОП» средства предоставля-
ются Банком России на условиях овернайт по фиксиро-
ванной процентной ставке под обеспечение иностран-
ной валютой.

Интерес кредитных организаций к данному инстру-
менту повышается в кризисные периоды, в остальное
время этот инструмент используется менее активно: в
2014 г. объем сделок «валютный СВОП» по покупке ино-
странной валюты составлял 1 % от общего объема кре-
дитов Банка России, что отчасти связано с внедрением
нового инструмента регулирования валютной ликвидно-
сти – валютного РЕПО.

Операции РЕПО проводятся на аукционной основе 
с заранее установленными Банком России минималь-
ными значениями процентных ставок и на условиях фик-
сированной ставки РЕПО. Банк России заключает сделки
РЕПО на сроки в 1 день и 7 дней, 3 месяца и 12 месяцев.

Операции РЕПО как инструмент рефинансирования
постоянного действия в полной мере востребованы кре-
дитными организациями. Судя по данным Банка России,
спрос на данный вид рефинансирования в 2014 г. суще-
ственно вырос и приблизился к объему кредитов, обес-
печенных нерыночными активами.

Введение экономических санкций против крупней-
ших банков страны, ограничение внешних заимствова-
ний привело к возникновению проблем с валютной
ликвидностью кредитных организаций, что заставило
Банк России ввести в конце 2014 г. новый инструмент ре-
финансирования – сделки РЕПО в иностранной валюте
сроком до 12 месяцев. Регулятор определяет макси-
мальный объем задолженности кредитных организаций
по операциям РЕПО в иностранной валюте, минималь-
ный уровень ставок по сделкам, устанавливает лимиты
на аукционах РЕПО. В качестве обеспечения по данному
виду рефинансирования принимаются ценные бумаги из
Ломбардного списка Банка России, за исключением цен-
ных бумаг финансовых организаций. Участниками аук-
ционов могут стать только финансово устойчивые
кредитные организации.

Важнейший элемент системы рефинансирования
российских банков – процентная ставка, по которой пре-
доставляются ресурсы [4, с. 25]. С переходом к свободно
плавающему валютному курсу на фоне негативных
внешних факторов возникла необходимость оператив-
ного изменения ключевой ставки Банка России. В 2014 г.
она была увеличена с 5,5 до 17 %, что ограничило спрос
на централизованные кредиты и отрицательно повлияло
на ликвидность банковского сектора, инвестиционную
активность кредитных организаций. На 1 октября 2015 г.
ключевая ставка составляет 11 %.

Российские банки в течение всего 2014 г. испыты-
вали нехватку ликвидных средств. Банк России в этой
ситуации наращивает объемы рефинансирования, вво-
дит валютное РЕПО, специализированные механизмы
рефинансирования, либерализует условия предоставле-
ния централизованных кредитов (повышает поправоч-
ные коэффициенты для корректировки стоимости
обеспечения по предоставляемым кредитам, устанавли-
вает временный мораторий на переоценку ценных бумаг,

упавших в цене во время кризиса), смягчает порядок пе-
реоценки активов и обязательств, номинированных в ва-
люте, регулирует величину ключевой ставки в зависи-
мости от положения на финансовом рынке.

Резкое повышение ключевой ставки в декабре
2014 г. дало двойственный результат: стабилизацию ва-
лютного курса национальной денежной единицы и суже-
ние межбанковского рынка, сокращение кредитования
реального сектора экономики, отток вкладов граждан.

Оценивая действия регулятора в кризисный период
как эффективные, предложим в качестве направлений
развития системы рефинансирования увеличение объе-
ма предоставляемых кредитов, дальнейшую диверсифи-
кацию сроков кредитования, расширение видов обеспе-
чения, проведение взвешенной процентной политики.

Методы и инструменты рефинансирования Нацио-
нального банка Республики Беларусь (НБ РБ) во многом
совпадают с применяемыми в России, однако есть ряд
отличий в проводимой регулятором политике. Так, про-
центная ставка рефинансирования в Республике Бела-
русь к середине 2015 г. достигла 25 %, что значительно
выше ключевой ставки Банка России.

В части рефинансирования банковского сектора НБ
РБ применяет следующие методы и инструменты: кре-
диты овернайт, сделки СВОП овернайт и сроком не бо-
лее 30 дней (в национальной валюте), ломбардные
кредиты, предоставляемые как по фиксированной ставке,
так и на аукционной основе, операции РЕПО, кредиты под
залог закладных. В условиях кризиса предусмотрено
применение беззалоговых кредитов. Данные НБ РБ сви-
детельствуют о том, что к середине 2015 г. процентная
ставка по предоставляемым кредитам, как правило, со-
ставляла более 30 %. Процентные ставки за пользование
денежными средствами в иностранной валюте по сдел-
кам СВОП на начало 2015 г. в зависимости от вида валют
составляли 0,25 % по сделкам в долларах США, 0,05 %
по сделкам в евро, 0,15 % по сделкам в рублях [5].

В качестве обеспечения по предоставляемым цент-
рализованным кредитам принимаются государственные
ценные бумаги Республики Беларусь, номинированные 
в белорусской и иностранной валюте, облигации крупней-
ших банков, облигации местных органов власти, облига-
ции Банка развития Республики Беларусь и НБ РБ.

Порядок предоставления кредитов банкам Респуб-
лики Беларусь при их рефинансировании определяется
инструкциями Национального банка «О порядке рефи-
нансирования Национальным банком Республики Бела-
русь банков Республики Беларусь в форме кредитов,
обеспеченных залогом ценных бумаг» от 7 октября 2013 г.
№ 579; «О порядке рефинансирования Национальным
банком Республики Беларусь банков Республики Бела-
русь в форме сделок СВОП» от 8 февраля 2013 г. № 76;
«О проведении Национальным банком Республики Бела-
русь операций с облигациями» от 4 апреля 2014 г. № 214.

Перечень применяемых инструментов рефинанси-
рования в Республике Беларусь ограничен, не предо-
ставляются кредиты под залог золота, нерыночных
активов – векселей предприятий, прав требования, по-
ручительств финансово устойчивых банков, не приме-
няется валютное РЕПО.
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Однако в Беларуси осуществляется рефинансиро-
вание банков под залог закладных, а сроки предостав-
ляемых кредитов не превышают 30 дней, то есть
рефинансирование предполагает регулирование кратко-
срочной ликвидности кредитных институтов.

Система рефинансирования в Республике Казах-
стан имеет ряд особенностей. Ставка рефинансирова-
ния в августе 2015 г. составляла 5,5 %.

Участие государственного капитала в банковской си-
стеме Казахстана значительно ниже, чем в России и Бе-
ларуси, и применяемые механизмы рефинансирования
несколько иные. 

Регулирование ликвидности банковского сектора
Национальный банк осуществляет посредством прове-
дения операций открытого рынка, постоянного доступа
и установления резервных требований. В качестве ин-
струментов предоставления краткосрочной тенговой
ликвидности применяются операции обратного РЕПО,
долгосрочной ликвидности – валютно-процентные
СВОПы. Обеспечением при предоставлении рефинан-
сирования служат государственные ценные бумаги,
другие высоколиквидные ценные бумаги и иностран-
ная валюта. Такая политика Национального банка тре-
бует развития финансового рынка и значительных
вложений банков в ценные бумаги. Сроки предостав-
ления регулятором ликвидности составляют 1 день и 7
дней [6].

Проводимая Национальным банком Казахстана по-
литика ориентирована на ограничение внешних за-
имствований кредитных организаций. Конвертация 
в 2014 г. банковских вкладов в иностранную валюту,
рост валютных обязательств, изъятие вкладов клиен-

тами потребовали от регулятора оперативных дей-
ствий. В периоды дефицита ликвидности Националь-
ный банк наращивает объемы рефинансирования бан-
ковского сектора, проводит операции долгосрочного ва-
лютно-процентного СВОПа.

Интересно сравнить динамику ставок рефинанси-
рования банков в России, Беларуси и Казахстане на ос-
нове данных отчета о финансовой стабильности
Казахстана за 2014 г. (табл. 1). Анализ изменения ста-
вок рефинансирования в странах ЕАЭС за 2012–
2014 гг. позволяет заключить, что процентные ставки
по предоставляемым банкам кредитам в России и Ка-
захстане ниже, чем в Беларуси, однако происходит
сближение процентной политики центральных банков
этих стран. С переходом к политике свободно плаваю-
щего валютного курса, изменением ситуации на валют-
ном рынке рост процентных ставок по операциям
рефинансирования в России и Беларуси приходится 
на один и тот же период: конец 2014 – начало 2015 г.

Сравнительный анализ доли кредитов центральных
банков в структуре ресурсов крупнейших (топ 5), средних
и иностранных банков России, Беларуси и Казахстана
показал, что доля централизованных кредитов в ресур-
сах российских банков наиболее значительна и увеличи-
вается с 2012 по 2014 г.; наибольший объем кредитов
предоставляется регулятором крупнейшим банкам РФ,
что определяется как реализацией ими государственных
программ, так и падением цен на нефть, ухудшением
прогнозов экономического роста и введением антирос-
сийских санкций, серьезно ударивших по рейтингам
крупнейших российских банков и сокративших возмож-
ность привлечения ими внешних заимствований. Доля
кредитов рефинансирования в пассивах банков Казах-

Таблица 1

Сопоставление динамики ставки рефинансирования в Казахстане, России и Беларуси, %*

* По: [3].
** Ключевая ставка Банка России (КС), представляющая собой процентную ставку по основным операциям ЦБ РФ по регули-

рованию ликвидности банковского сектора и являющаяся (в соответствии с утверждаемыми нормативными документами о денежно-
кредитной политике (ДКП) начиная с 2013 г.) основным индикатором ДКП, 13 сентября 2013 г. была определена (впервые) в размере
5,5 %, 3 марта 2014 г. она была увеличена до 7 %, 28 апреля КС поднялась до 7,5 %, а 28 июля достигла 8 %. 5 ноября 2014 г. КС
была увеличена с 8 до 9,5 %, а с 12 декабря – до 10,5 %. 15 и 16 декабря ознаменовались настоящим обвалом рубля, и в целях
удержания его курса Банк России принял решение с 17 декабря 2014 г. повысить КС с 10,5 до 17 %. Через 16 дней КС была снижена
до уровня 15 %, а практически через полтора месяца (13 марта 2015 г.) она уменьшилась до 14 % [7]. 5 мая 2015 г. КС опустилась
до уровня 12,5 %, 16 июня – до 11,5 %, а с 3 августа 2015 г. она стала равной 11 % годовых. Что касается ставки рефинансирования
Банка России, то она не менялась с 14 сентября 2012 г. (Указанием Банка России от 13 сентября 2012 г. № 2873-У она была утвер-
ждена в размере 8,25 % [3]).

Месяц, год Казахстан: ставка 
рефинансирования/РЕПО

Россия: ставка 
рефинансирования**

Россия: 
ключевая ставка**

Беларусь: 
ставка рефинансирования

Январь 2012 7,5 8 – 45
Июль 2012 6 8 – 31,55
Январь 2013 5,5 8,25 – 30
Июль 2013 5,5 8,25 – 23,5
Январь 2014 5,5 8,25 5,5 23,5
Июль 2014 5,5 8,25 8 20,98
Январь 2015 5,5 8,25 17 23,71
Март 2015 5,5 8,25 14 25
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стана составляет менее 1 %, что обусловлено кратко-
срочностью применяемых инструментов (табл. 2).

Национальный Банк Казахстана проводит политику
инфляционного таргетирования и планирует введение
«базовой» процентной ставки, к которой будут привя-
заны процентные ставки по остальным инструментам
денежно-кредитного регулирования.

Сходство систем рефинансирования России и Ка-
захстана обусловлено близким набором применяемых
методов, инструментов обеспечения при предоставле-
нии ликвидности, использованием специализированных
механизмов рефинансирования (в Казахстане дей-
ствует программа рефинансирования ипотечных жи-
лищных займов).

Поскольку финансовый рынок Казахстана развит не-
достаточно, а вложения банков в ценные бумаги неве-
лики, то развитие системы рефинансирования предпола-
гает дальнейшее расширение перечня принимаемых в
залог активов, что повысит возможности получения бан-
ками краткосрочной тенговой ликвидности.

Система рефинансирования банковского сектора
Республики Армения базируется на применении про-
центной ставки ломбардного РЕПО, 11 августа 2015 г.
установленной Центральным банком Армении в раз-
мере 11,75 %, и ставки рефинансирования ЦБ (установ-
лена той же датой) в размере 10,25 % [8].

В конце 2014 – начале 2015 г. на финансовом рынке

Республики Армения установились достаточно высокие
процентные ставки, уровень которых определялся ве-
личиной процентной ставки ломбардного РЕПО. Для ос-
лабления напряжения на финансовом рынке и стаби-
лизации валютного курса драма Центральный банк Ар-
мении постепенно снизил ее практически вдвое: с 20
до 11,75 %. Вместе с тем была повышена процентная
ставка рефинансирования на 2 проц. п. [8].

Следует отметить, что, несмотря на либерализацию
процентной политики регулятора, темпы экономического
роста Республики Армения замедлились, сократился
объем предоставляемых банками кредитов и привлекае-
мых депозитов. Однако ожидается, что проведенная кор-
рекция приведет к росту спроса на все виды банковских
кредитов и к снижению их стоимости.

К операциям по предоставлению ликвидности бан-
кам Армении следует отнести сделки СВОП и операции
РЕПО (сроком до 7 дней, ломбардное РЕПО, структур-
ное РЕПО). Перечень инструментов рефинансирования
свидетельствует о рыночной направленности деятель-
ности регулятора.

Данные об изменении объемов операций Цент-
рального банка Республики Армения по предоставле-
нию и изъятию ликвидности представлены в табл. 3.

Как видим, потребность в ликвидных средствах вы-
росла у армянских банков в конце 2014 – начале
2015 г., увеличились и средневзвешенные процентные
ставки по операциям Центрального банка, что соответ-

Таблица 2
Сопоставление динамики доли кредитов центральных банков в структуре ресурсов банков России, 

Беларуси и Казахстана, %*

*По: [3; 5; 6].

Таблица 3
Изменение объемов операций Центрального банка Республики Армения 

по предоставлению ликвидности*

*По: [8].

Банки
Казахстан Россия Беларусь

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Топ 5 1,2 0 0 6,5 10 16,4 4,0 3,6 3,5

Средние 0 0 0,4 6,0 6,8 9,1 2,0 1,7 1,4
Иностранные 0 0 0,7 5,8 5,7 5,0 3,1 2,1 2,9

Период
РЕПО (до 7 дней) Ломбардные РЕПО

Объем, млн драмов Средневзвешенная ставка, % Объем, млн драмов Средневзвешенная ставка, %

I кв. 2013 г. 63 652 8,09 14 9,50

II кв. 2013 г. 71 467 8,19 45 9,50

III кв. 2013 г. 86 238 8,42 20 9,50

IV кв. 2013 г. 76 070 8,31 8 10,00

I кв. 2014 г. 58 769 7,80 297 9,05

II кв. 2014 г. 41 619 7,79 41 8,75

III кв. 2014 г. 37 331 7,16 16 8,43

IV кв. 2014 г. 34 048 10,60 41 550 19,69

I кв. 2015 г. 95 454 14,25 104 521 16,27
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ствует данным об изменении объемов рефинансирова-
ния банковских систем стран – членов ЕАЭС.

Система рефинансирования Национального банка
Кыргызской Республики незначительно отличается от ана-
логичных систем других стран – членов ЕАЭС: учетная
ставка Национального банка на август 2015 г. составляла
8 %, ставка по кредитам овернайт – 11 %. Учетная ставка
– основной ориентир при определении стоимости денеж-
ных ресурсов в экономике [9].

Инструменты рефинансирования Национального
банка Кыргызстана – операции на рынке ценных бумаг
и кредитование банков. К ним относятся: операции пря-
мого РЕПО, осуществляемые по фиксированной процент-
ной ставке и на аукционной основе; операции по покупке
Национальным банком государственных ценных бумаг на
вторичном рынке; внутридневные кредиты, кредиты овер-
найт и семидневные кредиты, предоставляемые по фик-
сированной процентной ставке или на аукционной
основе, обеспеченные государственными ценными бу-
магами; кредиты сроком до трех и шести месяцев, раз-
мещаемые на аукционной основе под залог государствен-
ных ценных бумаг, иностранной валюты, прав требования
по портфелю кредитов.

Условия проведения операций рефинансирования
устанавливает Комитет по денежно-кредитному регули-
рованию Национального банка Кыргызской Республики.
В условиях кризиса регулятор предоставляет банкам, ис-
пытывающим финансовые трудности, кредиты при на-
личии программы оздоровления. Срок кредита послед-
ней инстанции не более полугода, процентная ставка
определяется Правлением Национального банка.

Применяемые механизмы рефинансирования во всех
рассматриваемых странах близки, некоторые различия в
используемых инструментах обусловлены уровнем раз-
вития финансового рынка и структурой банковской си-
стемы. В России, имеющей развитую банковскую
систему с серьезным присутствием государства в капи-
талах банков, действует развитая система рефинанси-
рования, включающая различные инструменты предос-
тавления ликвидности, от краткосрочных до долгосроч-
ных (до 3 лет), размещаемых на аукционной основе или
по фиксированным процентным ставкам, с применением
различных видов обеспечения: государственных ценных
бумаг, других активов из Ломбардного списка Банка Рос-
сии, нерыночных активов. В ряде случаев ЦБ РФ предо-
ставляет беззалоговые кредиты (в условиях финансового
кризиса) или применяет специализированные механизмы
рефинансирования в целях расширения инвестиционных
вложений банков в реализацию государственных про-
грамм. Такие механизмы рефинансирования предусмот-
рены также в Республике Беларусь и Республике
Казахстан при рефинансировании ипотечных кредитов.

В странах с меньшей концентрацией государствен-
ного капитала в банковской сфере, таких как Армения
или Казахстан, применяются рыночные механизмы пре-
доставления ликвидности: сделки СВОП и операции
прямого РЕПО.

В Российской Федерации, Республике Беларусь,
Республике Казахстан, Кыргызской Республике в 2008 г.

применялись единые методы противодействия кризис-
ным явлениям: повышение требований к нормативам
безопасного и ликвидного функционирования банков,
увеличение требований к минимальному размеру капи-
тала, поддержание ликвидности банков, совершенство-
вание банковского законодательства, снижение ставки
рефинансирования, внедрение стандартов Базель III.

Страны – члены ЕАЭС достаточно близки в части
влияния на них внешних факторов, что заставляет
центральные банки принимать согласованные решения
при проведении процентной политики, расширении
объемов рефинансирования, введении новых инстру-
ментов предоставления ликвидности.

Для дальнейшего сближения этих стран и гармониза-
ции политики в области рефинансирования банков следует:

– расширять перечень применяемых инструментов
рефинансирования, увеличивая сроки предоставляемых
кредитов, либерализуя требования к обеспечению и усло-
вия предоставления ликвидности;

– проводить политику, направленную на снижение
процентных ставок по операциям центрального банка;

– вводить в случае необходимости специальные ме-
ханизмы рефинансирования банков в рамках реализа-
ции государственных программ;

– унифицировать требования, предъявляемые к фи-
нансовому состоянию кредитных институтов при предо-
ставлении централизованных кредитов.

Выработка единых подходов при проведении политики
в области рефинансирования позволит странам – членам
ЕАЭС в полной мере реализовать потенциал националь-
ных банковских систем, повысить их конкурентоспособ-
ность и устойчивость, противостоять внешним шокам,
обеспечить высокие темпы роста национальных экономик.
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