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Аннотация: 

    В книге проводится комплексный анализ современной роли банковской системы и рынков 
капитала в российской экономике. Рассмотрены вопросы конкурентоспособности российской 
банковской системы, место и роль, которую российские банки и рынки могут занимать в 
процессе финансовой глобализации, перспективы изменения соотношения банковских и 
небанковских финансовых институтов. Проведена оценка долгосрочных последствий для 
банковской системы и рынков капитала таких ключевых институциональных преобразований, 
как пенсионная реформа и либерализация валютного регулирования, и представлен сценарный 
прогноз развития финансовых рынков и банковского сектора при различных вариантах 
экономической политики. 
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