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В последние годы денежно-кредитная политика Центрального банка РФ (ЦБ РФ) претерпела ряд кардинальных изменений, среди которых можно выделить инструменты ликвидности банковской системы. В статье проведен анализ соответствия системы применяемых инструментов управления ликвидностью ЦБ РФ сложившейся ситуации на российском финансовом рынке, определена классификация инструментов, оказывающих влияние на ликвидность банковского сектора. Для формирования системы управления ликвидностью банковского сектора, которая отвечала бы изменяющимся вызовам, предложены потенциальные источники долгосрочного фондирования.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в последние годы денежно- кредитная политика Центрального банка РФ (ЦБ РФ) претерпела ряд кардинальных изменений, среди которых можно выделить инструменты ликвидности банковской системы. Разработка системы управления ликвидностью банковского сектора, отвечающей изменяющимся вызовам, представляет одно из недостаточно разработанных направлений исследований,
определяемых неадекватностью используемых инструментов, оказывающих влияние на ликвидность банковского сектора, сложившейся ситуации
на российском финансовом рынке.
Научная новизна и практическая значимость Автором рассмотрены основные подходы формирования системы управления ликвидностью банковского сектора в условиях экономического спада. Для этого проведена классификация инструментов, оказывающих влияние на ликвидность банковского сектора и анализ соответствия системы применяемых инструментов управления ликвидностью ЦБ РФ в современных условиях реальному положению дел.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Погодина Т.В., д.э.н., профессор кафедры инвестиций и инноваций Финансового университета при Правительстве РФ, г. Москва.
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In recent years, monetary policy the Bank of Russia has undergone the number of radical changes, among which
are the instruments of liquidity of the banking system. The article analyzes the compliance of the system used by Russian banks' liquidity management tools, the situation on the Russian financial market, defined classification tools that
affect the liquidity of the banking sector. For the formation of the banking sector liquidity management system that
meets the evolving challenges offered potential sources of long-term funding.
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