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Введение

В 
современных нестабильных условиях развития экономики банков-
ская система оказывает ключевое влияние на функционирование 
всей экономической системы в целом. Именно банки регулярно мо-

билизуют и перераспределяют огромное количество денежных средств в це-
лях повышения эффективности их использования. Нарушения в процессах 
их работы зачастую приводят к дестабилизации осуществления финансо-
вых операций для большинства экономических субъектов, что способству-
ет подрыву экономических связей между ними и, как следствие, возникно-
вению угроз экономической безопасности страны.

Признаки неустойчивости банковской системы усиленно начинают про-
являться в условиях кризисов, где наблюдаются следующие тенденции: бы-
стрыми темпами снижается общее количество действующих кредитных ор-
ганизаций; ухудшаются их показатели достаточности капитала; снижается 
уровень ликвидности; ухудшается качество активов; повышается доля про-
сроченных платежей, в результате банки своевременно недополучают де-
нежные средства, у них снижается рентабельность и возникают убытки, 
и в конечном итоге неустойчивые банки прекращают свою деятельность. 
В условиях экономического кризиса, начавшегося в 2014 году, в связи с его 
негативными последствиями вновь стала актуальна проблема повышения 
финансовой устойчивости банковской системы России.

Высокий уровень интеграции России в мировую финансовую систему по-
родил значительную степень зависимости от иностранных технологий, что 
сформировало негативный эффект в форме снижения экономической без-
опасности страны. Недостаточный уровень развития финансовых рынков 
и национальных платежных систем регулярно создает угрозы для экономи-
ки. В связи с этим в настоящее время важно создать все необходимые усло-
вия для развития собственных технологий в банковской сфере, способных 
обеспечить надежность национальных платежных систем и их модерниза-
цию. Данные меры позволят повысить уровень надежности и создать более 
эффективную национальную платежную систему с преимуществами для рос-
сийского общества, что минимизирует последствия влияния внешних и вну-
тренних факторов, дестабилизирующих экономику.

Несмотря на множество проведенных исследований, предложенных ав-
торских методик и путей повышения устойчивости банковской системы, 
данная проблема до сих пор не решена, в связи с чем она не утратила свою 
актуальность. В частности, пока еще не создана единая методика, способ-
ная оценить уровень устойчивости банковской системы в целом и, как след-
ствие, принять своевременно меры, направленные на устранение выявлен-
ных проблем и повышение финансовой устойчивости банковской системы.

Среди проблем, связанных с созданием условий по защите банковской де-
ятельности от опасностей и угроз внешнего и внутреннего характера, являет-
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ся разработка и совершенствование механизма обеспечения экономической 
безопасности банков. Данная проблема в научных исследованиях хотя и ста-
вилась, но применительно к банковской сфере разработана недостаточно.

Другой немаловажный аспект, который авторам хотелось бы затронуть, 
связан с вопросами рефинансирования. Для целей эффективного обеспече-
ния комплексного подхода к урегулированию вопросов банковской ликвид-
ности и поддержания стабильности в банковском секторе Банк России ор-
ганизует рефинансирование, будучи кредитором последней инстанции для 
всех кредитных организаций.

Общеизвестно, что развитие системы рефинансирования Банком России 
кредитных организаций непосредственно связано с проводимой денежно-
кредитной политикой в стране. Важность для экономики такого инструмен-
та денежно-кредитной политики, как рефинансирование кредитных органи-
заций, прежде всего объясняется способностью регулирования ликвидности 
как на макро-, так и на микроуровнях в соответствии с целями денежно-кре-
дитной политики страны.

Инструмент рефинансирования Банка России динамично развивается, 
наращивается спектр и объем операций рефинансирования, расширяется 
инструментарий анализа финансового состояния банков-заемщиков. Вме-
сте с тем история развития банковской системы России отчетливо демон-
стрирует тот факт, что в период кризисной ситуации существующая система 
рефинансирования кредитных организаций не способна обеспечить ожида-
емую эффективность.

Об актуальности этого направления свидетельствуют следующие обсто-
ятельства:

— высокая значимость для деятельности банковского сектора инстру-
мента рефинансирования как способа регулирования ликвидности 
кредитных организаций, обеспечение достаточного объема ресурсной 
базы кредитных организаций для реализации среднесрочных и кра-
ткосрочных проектов банков, повышения финансовой устойчивости 
всего банковского сектора;

— реакция межбанковского кредитного рынка на внутренние и внеш-
ние воздействия, что требует от системы рефинансирования кредит-
ных организаций Банком России разнообразного инструментария, 
гибкости, оперативности, совершенствования и постоянного разви-
тия;

— отсутствие планомерной оценки востребованности и эффективности 
элементов рефинансирования Банка России.

Следующее направление, исследуемое авторами, состоит в том, что на се-
годняшний день международные межбанковские расчеты играют одну из наи-
важнейших ролей в деятельности кредитных организаций. Число расчетных 
операций между российскими и зарубежными банками постоянно растет. 
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Современный этап экономического развития нашей страны обусловлен ин-
теграцией национальных банков в мировой финансовый рынок. Данное 
взаимодействие характеризуется применением международных платежных 
систем, таких как SWIFT, TARGET, членством в группе разработки финан-
совых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), открытием счетов в иностран-
ных банках-контрагентах. Совершенствование деятельности банков в совре-
менных условиях делает актуальным проблему проведения международных 
межбанковских расчетов.

Осуществление быстрых, надежных расчетных операций с помощью со-
временных и высокотехнологичных платежных систем является приорите-
том в работе каждой крупной кредитной организации. Также проведение 
правильной валютной политики, следование нормативным актам, регули-
рующим межбанковские расчеты, и реализация международных платежей 
посредством инновационных систем в совокупности способствует развитию 
банка в сфере работы на финансовом рынке. Таким образом, актуальность 
данного исследования обусловлена тем, что проблема поиска эффективных 
решений и методов улучшения осуществления международных межбанков-
ских расчетов не имеет однозначного решения и зависит от многих факто-
ров деятельности кредитной организации.
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