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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Предлагаемая читателю монография относится к числу 

изданий, преследующих цель сформировать целостное 
представление о современных направлениях, научно обоснованных 
подходах к разработке и реализации стратегий управления 
филиальной сетью коммерческого банка в условиях развивающихся 
рынков банковских услуг на региональном уровне.  

Задача монографии состоит в определении основных проблем 
и перспектив развития банковского бизнеса с помощью 
формирования филиальной сети банка, выявлении способов 
организации мероприятий по развитию конкурентоспособной 
деятельности филиалов с учетом особенностей и потребностей в 
банковских продуктах и услугах региональной экономики. 

В монографии представлены различные концепции и точки 
зрения на проблемы применения стратегического инструментария 
банковского менеджмента в текущей деятельности банка с целью 
сбалансированного управления деятельностью филиалов 
коммерческого банка. 

Настоящее издание предназначено для научных сотрудников, 
практических работников банковской сферы, студентов 
специальности 080005 «Финансы и кредит». 

Монография состоит из предисловия, введения, трех глав, 
включающих 9 параграфов, заключения, библиографического 
списка, приложений. Книга представлена тремя авторами: 
кандидатом экономических наук Н.П. Казаренковой, кандидатом 
экономических наук П.А. Клименко и кандидатом экономических 
наук С.А. Маркиной. 

Авторы надеются, что работа с книгой будет полезна для 
читателей и будут благодарны за любые замечания и предложения 
по содержанию и оформлению книги, которые можно присылать по 
адресу: 305000 РФ, г. Курск, ул. Челюскинцев 19, корпус 1, ауд.31. 


