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Важнейшим условием эффективного функционирования экономики 

современного государства является организация и развитие финансовых рынков. 

Денежный рынок служит для продвижения краткосрочных инструментов, 

где срок обращения не превышает года. Понятие «денежные рынки» 

используется также и для описания рынка долговых инструментов со сроком 

погашения менее года. Как правило, такие операции происходят между банками 

и профессиональными управляющими, но в основном на внебиржевом рынке, а 

не через официальную биржу. Инвесторы-частники обычно не заинтересованы в 

этой области. Применяя особенные инструменты, банки могут покрывать свою 
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необходимость в ликвидности. Центральный же банк может использовать 

данный рынок для регулирования национальной денежной системы.  

На денежном рынке действуют следующие основные инструменты: 

казначейские векселя, коммерческие векселя, коммерческие бумаги и 

депозитные сертификаты. 

Главными участниками на денежных рынках являются: Центральный банк, 

местные и федеральные правительственные организации, банки и другие 

финансовые институты, а также компании, у которых имеется потребность в 

краткосрочных займах. Другими участниками финансового рынка также могут 

быть брокеры, которые действуют в качестве посредников, организующих 

сделки на денежных рынках. 

Динамика рефинансирования в последнее время позволяет называть его 

активно развивающейся частью российского финансового рынка. Но 

направления ближайших лет абсолютно неоднозначны. 

Распределение ликвидности скачкообразно - более 70% приходится на 

самые крупные банки с участием государства. Таким образом, рынок 

межбанковского кредитования в период кризиса становится практически 

недоступным для малых банков. В связи с тем, что в рамках действий 

Центрального Банка каждый год возрастает число банков, потерявших 

лицензию, кризис недоверчивости на рынке межбанковского кредитования 

будет только увеличиваться. 

Проблемы ликвидности для банков делятся на внутренние и внешние. Внешние 

проблемы связаны, в основном, с санкциями, которые относятся как к 

государственным, так и к частным банкам. 

К внешним проблемам ликвидности относятся: 

1. Запрет на покупку ценных бумаг российских банков европейским 

инвесторам, что оставляет наш банковский сектор без инвестиций со стороны 

европейских партнеров. 

2. Отказ от предоставления долгосрочных кредитов. Здесь Центральный 

Банк РФ не может напечатать денег больше, чем их присутствует в обороте 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru  

страны и полностью удовлетворить потребность банковского сектора в 

денежных средствах. 

К внутренним проблемам относятся: 

1. Появление излишней ликвидности в условиях кризиса, что связанно с 

наличием неиспользуемых средств внутри банков. 

2. Высокая ставка рефинансирования. При этом получение кредитов 

сильно уменьшается, что вызывает проблемы с ликвидностью у банков.  

3. Слабо развитый и монополизированный частный бизнес в РФ. Что 

объясняется тем, что банки в России очень сильно зависят от количества 

получаемых кредитов конкретно от юридических лиц, потому как 

потребительские кредиты менее выгодны, чем производственные. 

4. Проблема новых или малоизвестных, непопулярных банков, которые 

хотят выйти на рынок. Это связано с тем, что только открывшийся банк, 

например, становится заемщиком Центрального Банка РФ, и если он не может 

реализовать данный ресурс, то появляется бесполезная ликвидность, в связи с 

чем банк становится нерентабельным. 

5. Фискальная политика государства. То есть сокращение или увеличение 

взимаемых налогов. Эта проблема отражается на платежеспособности и 

ликвидности банка, так как происходит либо уменьшение либо увеличение его 

прибыли. 

Делая вывод, можно утверждать, что ликвидность - важный показатель, 

который отражает и ситуацию в экономике, и положение кредитных 

организаций. Таким образом, банки в первую очередь должны поддерживать 

свою финансовую стабильность.  

Существует несколько решений для устранения вышеперечисленных 

проблем. Такими решениями могут быть: 

- поиск новых источников реализации активов банка; 

- привлечение малого и среднего бизнесов, в связи с выгодностью 

производственных кредитов; 

- поддержание определенной части активов в высоколиквидной форме; 
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- заинтересованность Центрального Банка РФ в постепенном снижении ставки 

рефинансирования. 

Не менее актуальной проблемой современного денежного рынка является 

ухудшение финансового положения российских банков, снижение их кредитных 

рейтингов и рост числа таких банков, которые потеряли лицензию на 

осуществление своей банковской деятельности. 

Ставки по кредитам на рынке все еще выше, чем в состоянии до кризиса. 

Формирование развитой инфраструктуры денежного рынка является важной 

целью как Банка России, так и его участников. 

Приоритетной задачей для развития российского денежного рынка 

является минимизация недоверия между коммерческими банками. Отсюда 

вытекает следующая задача - доступность кредитов для малых и средних банков. 

В качестве решения этих проблем могли бы выступать меры Центрального Банка 

РФ по созданию гарантий бесспорной возвратности кредитов. 

В ближайшем будущем система рефинансирования России должна 

совершенствоваться для того, чтобы у коммерческих банков было желание 

использовать ее инструменты. При осуществлении грамотной кредитно-

денежной политики Банка России, при усердной работе над повышением 

технологического и профессионального уровня деятельности коммерческих 

банков, а также реализации других мер улучшения рынка межбанковского 

кредитования, современный денежный рынок имеет шансы на приобретение 

стабильного роста в будущем. 

Также существенное влияние на создание эффективной системы 

рефинансирования может оказать разработка и принятие Центральным Банком 

РФ совместно с Правительством РФ мер по предотвращению избыточного 

притока спекулятивного капитала на российский денежный рынок. К таким 

мерам относятся: ограничение заимствований за рубежом с помощью 

увеличения собственных средств отечественных банков; разделение резервных 

требований по внешним обязательствам, исходя из срока заимствования и 

категории заемщика; и другие меры.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru  

Список литературы: 

1. Горбатенко И.А. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ // 

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. 

– № 8-1. – С. 120-123 

2. Вихарева Е.В. Оценка ресурсной базы банка: межбанковские кредиты / Е.В. 

Виха-рева // News of Science and Education. - Прага, 2017. - Т.2 №1. - С.003-007. 

3. Ковальчук В.М. Воздействие денежно-кредитного регулирования на экономику 

// В сборнике: Противоречия и тенденции современного развития России 

сборник научных статей. Московский университет им. С.Ю. Витте, филиал 

Сергиевом Посаде; Под редакцией Т.И, Лучковой, О.В. Перцевой. 2017. С. 14. 

4.  Гераймович Е.Д., Попова А.Ю. Рефинансирование Банком России 

коммерческих банков / Гераймович Е. Д., Попова А.Ю. // Научные механизмы 

решения проблем инновационного развития: сборник статей Международной 

научно-практической конференции (1.04.17, г. Уфа) в 4 ч. - ч.1. - Уфа: Аэтерна, 

2017 - 258 с. 


