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В статье определены современные тенденции в области банковской сферы Грузии с учетом влияния мирового финансового кризиса,
представлены результаты сравнительного анализа банковских систем Грузии и Российской Федерации, выявлены проблемы, а также
определены отличительные особенности и перспективы дальнейшего развития.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы исследования обусловлена значимостью банковского сектора в развитии экономики любого государства. В настоящее время банковский сектор Грузии сталкивается с серьезными проблемами, что требует разработку результативных способов и методов их решения.
Сирбиладзе К.К. осуществила детальный анализ развития банковского сектора Грузии, базируясь на результатах самостоятельно проведенного расчета как общеэкономических показателей, так и специальных (характеризующих развитие непосредственно банковской системы государства). Более того, в процессе исследования автором проведен сравнительный анализ банковской системы Грузии и Российской Федерации, в результате которого определены отличительные особенности каждой из них на основании пяти ключевых критериях
сравнения. Все вышеперечисленное подтверждает наличие научной новизны и практической значимости исследования.
Сирбиладзе К.К. по итогам проведенного исследования сделала прогноз о продолжении снижения темпов роста грузинской экономики,
сокращении иностранных инвестиций, наращиванию сложностей в развитии реального сектора экономики, росте дефицита внешней торговли, росте уровня безработицы.
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Автор подчеркивает, что развитие банковского сектора Грузии во многом зависит от эффективного и грамотного решения возникающих
ситуаций и задач, в том числе посредством оперативного реагирования на происходящие процессы, что позволит снизить влияние негативных факторов.
По итогам проведенного исследования авторами сделаны выводы, а также сформулированы рекомендации и предложения, имеющие
важное практическое значение для развития банковской системы Грузии.
Статья рекомендуется к опубликованию.
Титов К.М., к.э.н., старший преподаватель кафедры «Экономика» Калужского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, г. Калуга.

5.15. GEORGIAN BANKING SYSTEM: DISTINCTIVE FEATURES,
PROBLEMS AND PROSPECTS
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In this work explores some of the modern trends in the banking sphere of Georgia with the influence of the global
financial crisis and military actions, presents the results of a comparative analysis of the banking systems of Georgia and the Russian Federation.
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