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Основные направления повышения конкурентоспособности
региональных банков России
Диссертация
посвящена
разработке
направлений
повышения
конкурентоспособности региональных банков России, а также выработке
предложений по проведению институциональных преобразований в
банковских системах регионов.
В работе усовершенствована и апробирована методика оценки
конкурентоспособности региональных банков, проведена оценка состояния
региональных банков в РФ, что позволило автору выявить тенденции и
особенности их развития.
На основе анализа опыта зарубежных стран по регулированию
деятельности региональных банков, автором был разработан ряд
предложений по совершенствованию регулирования региональных банков в
Российской Федерации.
Практические результаты, полученные автором, могут быть
использованы при разработке стратегии развития банковского сектора
России, концепции развития банковских систем и программ социальноэкономического развития регионов, а так же могут использоваться в
качестве основы для составления учебных пособий и специализированных
курсов по банковскому делу в экономических ВУЗах страны.
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Main directions of improving the competitiveness of Russian regional
banks
Thesis is devoted to developing ways to increase the competitiveness of
regional banks of Russia, as well as the development of proposals for institutional
reforms in the banking system in the region.
In this paper method of evaluation of the competitiveness of the regional
banks was improved and tested, as well as assess the status of regional banks in the
Russian Federation, which allowed the author to identify trends and patterns of
development.
On the basis of analysis of the foreign countries experience to regulate the
activities of the regional banks, the author has developed a number of proposals to
improve the regulation of regional banks in the Russian Federation.
Practical results obtained by the author, can be used in the development
strategy of the banking sector in Russia, the concept of development of banking
systems and socio-economic development of the regions, as well as can be used as
the basis for textbooks on banking and specialized courses in economic universities
of the country.

