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5.8. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
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Межрайонная инспекция №1 Федеральной налоговой службы №7 по Калужской области, г. Калуга
В статье рассматриваются основные аспекты потребительского кредитования как явления, приводится характеристика особенностей его развития в Российской Федерации. Также в процессе исследования были выделены проблемы потребительского кредитования, обострившиеся в кризисный период развития национальной экономики, и предложены направления дальнейшего развития данного вида кредитования.
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РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

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.
Е.П. Жоголева осуществила детальный анализ вопросов, связанных с текущими проблемами и перспективами развития потребительского кредитования в современных социально-экономических условиях, базируясь на результатах самостоятельно проведенных экономических расчетов. Более того, ею была обоснована необходимость использования комплексного подхода при оценке потенциальных заемщиков, в том числе предусматривающего разделение заемщиков кредитной организации на три группы.
Автором была обоснована важность потребительского кредитования не только для заемщика и банка-кредитора, но и государства, в том
числе как одного из факторов оживления экономики.
Все вышеперечисленное подтверждает наличие научной новизны и практической значимости исследования.
Е.П. Жоголевой предложены мероприятия, направленные на развитие потребительского кредитования в РФ, реализация которых позволит снизить влияние негативных факторов на траекторию постоянного роста положительных показателей банковского сектора.
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.
Сергиенко Н.С., к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Калужского филиала Финансового университета при Правительстве
РФ, г. Калуга.
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