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В статье рассмотрено текущее состояние российской банковской системы, сформулированы проблемы чрезмерной концентрации и централизации банковских активов, привилегированного доступа крупных банков к основным источникам ликвидности. На основе статистического анализа выработаны практические рекомендации по построению системы дифференцированного регулирования банковского сектора Российской Федерации с особым местом региональных банков, выполняющих важнейшие функции в экономике страны.
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РЕЦЕНЗИЯ
Коммерческие банки являются неотъемлемым элементом развития рыночной экономики, а также важнейшим и связующим звеном финансовой системы и реального сектора. Опыт развитых и развивающихся стран показывает, что применение дифференцированных требований к различным банковским группам способствует гармоничному развитию как
банковских систем, так и различных экономических агентов.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

Авторы статьи анализируют текущее состояние конкуренции на российском рынке банковских услуг, подробно описывают изменения, произошедшие в государственном регулировании банковской деятельности в последние годы, а также
предлагают начать построение дифференцированной системы государственного регулирования банковской сферы в
Российской Федерации с выделением особой категории региональных банков.
Предложенный инструментарий в части установления нормативных требований Центрального банка РФ, а также другие рекомендации авторов могут способствовать снижению административной нагрузки на региональные банки, оказать
положительное влияние на развитие самодостаточных региональных банковских систем.
Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
публикации.
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