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5.5. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В
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Жоголева Е.П., государственный налоговый инспектор
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Калужской области, г. Калуга
Проведенное исследование финансовых услуг коммерческих банков с использованием статистических данных и экономических показателей Общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Банк «Элита» позволило обозначить ключевой спектр оказываемых финансовых услуг коммерческим банком. Также в процессе исследования были выявлены сильные и слабые стороны деятельности данного банка
и предложены направления дальнейшего развития.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы исследования обусловлена значимостью банковского сектора в развитии экономики Российской Федерации. В
настоящее время банковский сектор РФ сталкивается с серьезными проблемами, что требует разработки результативных способов и методов их решения.
Жоголева Е.П. осуществила детальный анализ финансовых услуг коммерческих банков в современных социально-экономических условиях,
базируясь на результатах самостоятельно проведенного расчета экономических показателей. Более того, ею были выделены сдерживающие
факторы развития коммерческих банков в РФ, в том числе в контексте достижения наиболее высоких позиций в рейтингах.
Автором были определены отличительные особенности оказания различных финансовых услуг Банком «Элита»: форфейтинговых, факторинговых, лизинга и др. Все вышеперечисленное подтверждает наличие научной новизны и практической значимости исследования.
Жоголева Е.П. сформулировала предложения и рекомендации по совершенствованию ассортимента и качества оказываемых услуг
коммерческими банками в РФ (на примере ООО «Банк «Элита»), что позволит снизить влияние негативных факторов и вывести банковский
сектор на траекторию постоянного роста.
По итогам проведенного исследования автором сделаны выводы, а также сформулированы рекомендации и предложения, имеющие
важное практическое значение для развития банковской системы РФ.
Статья рекомендуется к опубликованию.
Титов К.М., к.э.н., старший преподаватель, кафедра «Экономика», Калужский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, г. Калуга.
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5.5. ANALYSIS OF THE FINANCIAL SERVICES OF COMMERCIAL
BANKS IN THE CURRENT SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS (ON
EXAMPLE BANK LTD. "ELITE")
E.P. Zhogoleva, state tax inspector
Interdistrict inspectorate of the Federal tax service №7 in Kaluga region, Kaluga city
The study of financial services of commercial banks with the use of statistical data and economic indicators of the
Bank Ltd. «Elite» has allowed to identify the key range of financial services provided by a commercial bank. Also
during the study identified the strengths and weaknesses of the activities of the bank and suggested areas for further development.
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