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10.9. РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕЖБАНКОВСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Рогинко П.С., аспирант кафедры финансы и кредит
Московский экономико-лингвистический институт
В статье проанализировано состояние российского рынка межбанковского кредитования (МБК) в условиях кризисных явлений. Исследованы
количественные характеристики рынка МБК, возможности перераспределения и доступности денежных средств для широкого круга банков. Рассмотрены основные факторы, которые оказывают наибольшее влияние на степень волатильности процентных ставок (Miacr) по однодневным
кредитам в рублях.
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РЕЦЕНЗИЯ
Проблемы, поднятые в статье Рогинко П.С., представляют значительный интерес, как с теоретической, так и с практической точки зрения. В статье
проанализировано развитие российского рынка межбанковского кредитования, обозначены основные проблемы его текущего состояния. Функция
перераспределения ликвидности, которую выполняет рынок межбанковского кредитования, по-прежнему остается одной из самых актуальных для
снижения последствий макроэкономической нестабильности. Высокая волатильность рынка межбанковского кредитования затрудняет прогнозирование необходимых затрат на привлечение средств, а в ряде случаев исключает возможность доступа банков на этот рынок для поддержания краткосрочной ликвидности.
Достоинством данной статьи, по нашему мнению, является высокий уровень исследования и содержательность изложенного материала. Графики и диаграммы, которые содержатся в статье, служат обоснованию выводов автора по исследуемой проблеме. Статья подготовлена на хорошем теоретическом уровне, носит целенаправленный характер и отвечает требованиям, предъявленным к указанным работам. Проведенный
анализ и выводы, сделанные на его основе, имеют практическое значение и могут быть использованы для регулирования и развития рынка межбанковского кредитования.
Считаю возможным, рекомендовать статью Рогинко П.С. к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Савина Т.Е.,к.э.н., начальник операционного управления ИНГ БАНК ЗАО Евразия

10.9. DEVELOPMENT OF RUSSIAN INTERBANK MARKET DURING THE
TIME OF ECONOMIC INSTABILITY
P.S. Roginko, the Post-graduated Student
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Moscow Economic Linguistic Institute
In the article we undertake an analyses of conditions of Russian interbank market in the time of financial crisis. Quantitative analysis is made alongside with the availability and redistribution of money to the wide circle of banks. We take a
close look at factors that wield most influence on the volatility of percent rates Miacr overnight in rubbles.
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