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В статье представлены результаты оценки развития банковского сектора Российской Федерации в 2010-2014 гг. Проанализированы
данные о деятельности кредитных организаций, привлеченных и размещенных ими средств (в том числе осуществлен структурный анализ
привлеченных кредитными организациями вкладов (депозитов) физических лиц и средств организаций). Подтверждена важнейшая роль
банковского сектора РФ в развитии малого и среднего предпринимательства через его кредитование.

Литература
1. О Стратегии развития банковского сектора РФ на период до 2015 г. [Электронный ресурс] : заявление Правительства
РФ и Центрального банка РФ от 5 апр. 2011 г. №1472п-П13, 01-001/1280. Доступ из справ-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Архипов А. Банковская система и реальный сектор экономики России: перспективы совместного развития [Текст] /
А. Архипов, А. Казанников // Вестн. Ин-та экономики РАН. ‒ 2013. ‒ №2. ‒ С. 55-70.
3. Ермоленко О.М. Банковский сектор России: реалии и перспективы дальнейшего развития [Текст] / О.М. Ермоленко //
Экономика и предпринимательство. ‒ 2014. ‒ №11-3. ‒ С. 87-91.
4. Ильясов С.М. Некоторые аспекты управления банковским сектором [Текст] / С.М. Ильясов // Деньги и кредит. ‒ 2012.
‒ №5. ‒ С. 42-47.
5. Ларионова И.В. Системные риски российского банковского сектора: оценка и методы регулирования [Текст] / И.В. Ларионова
// Вестн. Финансового ун-та. ‒ 2013. ‒ №1. ‒ С. 27-34.
6. Меркулова Н.И. Современные проблемы и тенденции банковского сектора в России [Текст] / Н.И. Меркулова,
С.А. Потомова // Бизнес. Образование. Право : Вестн. Волгоградского ин-та бизнеса. ‒ 2014. ‒ №3. ‒ С. 200-204.
7. Наточеева Н.Н. Институциональный механизм преодоления кризисов банковским сектором России [Текст] /
Н.Н. Наточеева // Экономика. Налоги. Право. ‒ 2012. ‒ №3. ‒ С. 53-61.
8. Носова И.В. Процессы концентрации и централизации активов и капитала в российском банковском секторе [Текст] /
И.В. Носова // Банковское дело. ‒ 2014. ‒ №11. ‒ С. 34-40.
9. Полетаев В.Э. Банковский сектор в программах инновационного развития России [Текст] / В.Э. Полетаев // Бизнес.
Образование. Право : Вестн. Волгоградского ин-та бизнеса. ‒ 2012. ‒ №2. ‒ С. 181-185.
10. Стемповский И.А. Банковский сектор в условиях глобализации: тенденция к слиянию и поглощению [Текст] /
И.А. Стемповский // Банковские услуги. ‒ 2012. ‒ №5. ‒ С. 5-11.
11. Центральный банк РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cbr.ru/.

Ключевые слова
Банковский сектор; банки; банковская система; кредитные организации; небанковские кредитные организации; банковские вклады; депозиты; вклады физических лиц.

Балынин Игорь Викторович
Балынина Светлана Александровна

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы состоит в том, что в современных социально-экономических условиях развитие Российской Федерации возможно
исключительно в условиях стабильности банковской системы, для обеспечения которой необходима реализация целого комплекса
мероприятий.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования обусловлена наличием авторского подхода к анализу состояния
банковского сектора Российской Федерации в 2010-2014 годы.
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для принятия конкретных решений
по модернизации социально-экономических процессов специалистами Центрального Банка, органов государственной власти, коммерческих банков, а также применения студенческим и профессорско-преподавательским сообществом в рамках учебного процесса в высших и
средних специальных учебных заведениях.
Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения по всему тексту, использование банковского законодательства Российской Федерации и многосторонней экономической литературы, умение вести дискуссию по ней свидетельствует об умении ставить, логично и аргументированно решать важные научные задачи в банковском секторе российской экономики, последовательно осуществлять их
разработку и грамотно представлять полученные результаты.
Статья рекомендуется к опубликованию.
Шмелева Л.А., к.э.н., старший преподаватель кафедры «Менеджмент и маркетинг» Владимирского филиала Финансового университета
при Правительстве РФ
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The article presents the results of the assessment of the banking sector of the Russian Federation in 2010-2014.
The data on the activities of credit institutions, attracted and placed them means (including structural analysis carried out by credit institutions attracted deposits (deposits) from individuals and organizations). Reaffirming the important role of the Russian banking sector in the development of small and medium-sized businesses through its
lending.
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