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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ  
 

А.А. Ходаченко 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  
БАНКОВСКИМИ УСЛУГАМИ РЕГИОНОВ РОССИИ  

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования подхода Банка России по оценке 

обеспеченности региона банковскими услугами. Предложены корректировки расчетов отдельных 
показателей, участвующих в расчете совокупного индекса, позволят точнее оценить степень 
обеспеченности региона банковскими услугами, а банковскому сектору предоставить 
дополнительную информацию по насыщению банковскими услугами. 

Ключевые слова: банковские услуги, регион, показатели, оценка, степень насыщения, индекс 
обеспеченности, кредиты. 
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