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Аннотация
Развитие экономики России зависит от своевременного использования Банком
России системы методов и инструментов, позволяющих стабилизировать и
нейтрализовать кризисные процессы. Система рефинансирования является
одним из важнейших инструментов, посредством которого Банк России имеет
возможность

поддержки

кредитных

организаций

в

периоды

кризиса.

Рассмотрено содержание понятийного аппарата, используемого в сфере
рефинансирования.
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Annotation
The development of the Russian economy depends on the timely use by the Bank of
Russia of a system of methods and tools to stabilize and neutralize the crisis
processes. The refinancing system is one of the most important tools through which
the Bank of Russia has the ability to support credit institutions in times of crisis. The
content of the conceptual apparatus used in the field of refinancing is considered.
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На современном этапе развития финансового рынка особую актуальность
приобретает система рефинансирования кредитных организаций Центральным
Банком РФ. Для банковской системы России рефинансирование представляет
собой основной способ управления банковской ликвидностью, поддержания
оптимального размера ресурсной базы кредитных организаций, необходимого
для выполнения краткосрочных и среднесрочных проектов банков, обеспечения
финансовой стабильности банковского сектора в целом. Актуальность
обозначенной

проблемы

требует,

прежде

всего,

совершенствования

понятийного аппарата, формулировки четких и обоснованных определений,
устранения разночтений в терминологии [1,2,3].
В экономической литературе отсутствует единый подход к трактовке
понятия «рефинансирование». Однако, необходимо признать, что имеется
достаточно значительное количество трудов по данной проблематике.

Обозначим наиболее распространенные подходы к оценке содержания этой
экономической категории.
А.Г. Грязнова [4] термин рефинансирование раскрывает применительно к
заимствованиям

государства

на

финансовом

экономический

словарь предлагает

рынке.

аналогичную

Современный

трактовку

понятия

рефинансирование. Авторы под рефинансированием понимают выкуп, старой
задолженности государства, за счет выпуска новых займов, то есть, заменой
краткосрочных обязательств долгосрочными, по которым срок погашения
истекает в будущем [5]. Несмотря на то, что, авторы отмечают взаимосвязь
данного определения с государственной задолженностью, ими предлагается
отдельно

рассматривать

понятие

«рефинансирование

кредита» и

«рефинансирование методом кроссовер».
По

мнению

рефинансирование

авторов
является

Большого

наиболее

экономического

важным

словаря,

инструментом

денежно-

кредитной политики Банка России. Именно на систему рефинансирования, по
мнению авторов, возлагаются следующие функции: по кредитованию Банком
России кредитных организаций; привлечения банками ресурсов для покрытия
выданных кредитов или текущего кредитования; эмиссии ценных бумаг для
погашения обращающихся, сроки погашения которых истекают; увеличение
периода займа и (или) изменение его величины [6]. По нашему мнению, авторы
трактуют сущность рефинансирования излишне широко. В дополнение
ими вводятся
кредита»,

термины

«рефинансирование

«облигационное

банков»,

рефинансирование.

Мы

«рефинансирование
считаем,

что

все

вышеперечисленные понятия уже заложены в сущность рефинансирования.
Юридическую

основу

понятию

«рефинансирование»

дает ст.

40

федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» No86-ФЗ. В соответствии с законом «под рефинансированием
понимается кредитование Банком России кредитных организаций. Формы,
порядок и условия рефинансирования устанавливаются Банком России» [7].
Профессор

О.И.

Лаврушин

отмечает,

что

кредитные

организации обладают

правом

«получать

при

необходимости

кредиты

центрального банка путем переучета векселей или под залог ценных бумаг.
Смысл дисконтной и залоговой политики заключается в том, чтобы методом
изменения условий рефинансирования коммерческих банков влиять на
ситуацию на денежном рынке и рынке капиталов» [8]. По мнению О.И.
Лаврушина, политика, проводимая Банком России, представляет собой способ
прямого влияния на ликвидность кредитных организаций путем перемены
параметров переучета и залога ценных бумаг, и как следствие, косвенного
воздействия на экономику страны [8].
С точки зрения профессора Е.Ф. Жукова, Банк России проводит
рефинансирование

кредитных

организации

«путем

предоставления

им

краткосрочных кредитов по своей учетной ставке и определяет условия
предоставления кредитов под залог различных активов в целях воздействия на
ликвидность банковской
достоинством

системы» [9]. По

предложенного

рефинансирования,

состоит

в

том,

нашему мнению основным

автором определения
что

содержит

понятия

указание

на

цель

рефинансирования. Но, автор трактует его излишне узко, не рассматривая как
политику.
Ю.А. Бабичева считает, что рефинансирования является политикой
«кредитования

банковских

учреждений,

и

наряду

с

политикой

редисконтирования - переучета ценных бумаг - составляет содержание учетной
политики, являясь важным инструментом денежно-кредитного регулирования,
основные направления которой разрабатываются и реализуются Центральным
Банком» [10]. Следовательно, автором предлагается более емкое определение,
которое

включает

и

политику

рефинансирования,

и

политику

редисконтирования.
С

точки

зрения

профессора

Г.Н.

Белоглазовой,

система

рефинансирования кредитных организаций выступает одним из значимых
инструментов денежно-кредитной политики. Учетная политика Банка России,
по ее мнению, способ прямого воздействия на ликвидность банков с помощью

изменения стоимости кредитов рефинансирования. Г.Н. Белоглазова отмечает,
что подобное воздействие косвенно оказывает влияние на развитие экономики
России [11]. Считаем, что автор не раскрывает в достаточной мере выделенные
им понятия «кредит рефинансирования», а также не приводит определение
формы таких кредитов.
Подводя итоги можно сделать вывод, что систему рефинансирования
целесообразно рассматривать следующим образом: в широком и в узком
смысле. В узком смысле трактовка рефинансирования включает политику
Банка

России,

которая

кредитных организаций через

оказывает
изменения

влияние на
стоимости

ликвидность
предоставляемых

кредитов. В широком смысле рефинансирование представляет собой не только
политику Банка России по предоставлению дополнительных финансовых
ресурсов коммерческим банкам, в том числе дисконтирования ценных бумаг,
но

и

создание

нормативных

документов,

регламентирующих

функционирование банковской системы.
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