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5.3. МЕЖБАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ‒
ИСТОЧНИК КРЕДИТНО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ
Диденко В.Ю., к.э.н., доцент
Финансовый университет
при Правительстве РФ
В статье рассмотрены методы анализа рынка межбанковского кредитования для развития не только партнерских отношений, но и сокращения фонда поддержки ликвидности с целью использования временно свободных денежных средств как источника кредитноинвестиционного потенциала банковской сферы, активное развитие которого способствует финансовой стабильности и нацеленности на
реальный сектор экономики.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что выполняемые рынком межбанковских кредитов функции являются одними из важнейших для
обеспечения деятельности всей банковской сферы. Известно, что одним из основных назначений рынка межбанковских кредитов является
обеспечение трансформации денежных потоков между важнейшими секторами финансового рынка: кредитным, валютным, рынком государственных и негосударственных ценных бумаг и другое межбанковское кредитование, создавая возможность для указанной трансформации
ресурсов, также обеспечивает оперативное регулирование текущей ликвидности кредитных организаций.
Научная новизна и практическая значимость. В статье освещена взаимозависимость основных аспектов межбанковского кредитования на макроуровне ‒ увеличение кредитно-инвестиционного потенциала банковской сферы; и на микроуровне ‒ поддержание ликвидности коммерческих банков.
Практическая значимость определяется тем, что автором выявлено: финансовая устойчивость каждого из участников рынка межбанковского кредитования стратегически важна для здорового развития межбанковских отношений. Сокращение активов банка-участника рынка, вызванное обесценением инвестиционных ресурсов или кредитным дефолтом, уменьшает межбанковские активы на рынке.
Выполненное исследование представляет интерес для научных и практических работников, занимающихся вопросами методологии
эффективности использования кредитных ресурсов для банковской сферы за счет перераспределения временно свободных денежных
средств.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Морозко Н.И., д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ
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5.3. INTERBANK LENDING - A SOURCE OF CREDIT AND
INVESTMENT POTENTIAL OF THE BANKING SECTOR
V.Y. Didenko, Ph.D. in economics, associate professor
Financial university under the Government
of the Russian Federation
The article describes the methods of analysis interbank lending market for the development of not only the partnership, but also reduce the fund's liquidity support for the use of temporarily idle funds as sources of credit and
investment potential of the banking sector, which contributes to the active development of financial stability and focus on the real economy.
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