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В статье выделены ключевые особенности и условия привлечения средств во вклады физических лиц. Особое внимание авторами уделяется анализу структуры и динамики объема привлеченных средств во вклады физических лиц в 2011-2015 гг.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы состоит в том, что в современных социально-экономических условиях развитие Российской Федерации возможно исключительно в условиях стабильности банковской системы, обеспечение которой во многом определяется проводимой кредитными организациями политикой по привлечению средств во вклады физических лиц.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования обусловлена наличием авторского подхода к выделению ключевых особенностей и условий привлечения средств во вклады физических лиц. Особое внимание авторами уделяется анализу структуры и динамики
объема привлеченных средств во вклады физических лиц в 2011-2015 гг.
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для принятия конкретных решений
по модернизации социально-экономических процессов специалистами Центрального банка РФ, органов государственной власти, коммерческих банков, а также применения студенческим и профессорско-преподавательским сообществом в рамках учебного процесса в высших
и средних специальных учебных заведениях.
Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения по всему тексту, использование банковского законодательства РФ и
многосторонней экономической литературы, умение вести дискуссию по ней свидетельствует об умении ставить, логично и аргументированно решать важные научные задачи в банковском секторе российской экономики, последовательно осуществлять их разработку и грамотно представлять полученные результаты.
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