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В данной статье выявлены особенности рынка образовательных кредитов в Российской Федерации посредством исследования причинно-

следственных связей между факторами, обуславливающими существования инфраструктуры рынка банковского кредитования. 
Целью данной исследовательской работы является определение проблем и тенденций развития рынка образовательного кредитования в РФ по 

сравнению с зарубежными государствами.  
Исследование позволяет сделать вывод о том, что система выдачи образовательных кредитов в РФ требует дальнейшей модернизации, по-

скольку предоставляет собой один из вариантов, при котором студент имеет возможность получить высшее образование при условии нехватки 
собственных и семейных финансовых ресурсов. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что одной из главных целей развития института образовательного кредитования является повы-

шение доступности высшего образования. Для того чтобы понять, каким образом образовательный кредит может стимулировать спрос на 
услуги высшего образования, рассмотрены основные проблемы и возможности. 

Научная новизна и практическая значимость. На эмпирическом материале определены условия программ образовательного кредитова-
ния с участием государства в контексте расширения доступности высшего образования. В работе применена методология анализа обра-
зовательного кредитования как института финансирования обучения в вузах, проанализировано влияние разных факторов на склонность к 
использованию кредита.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что система выдачи образовательных кредитов в Российской Федерации 
требует дальнейшей модернизации, поскольку предоставляет собой один из вариантов, при котором студент имеет возможность получить 
высшее образование при условии нехватки собственных и семейных финансовых ресурсов. 

Заключение рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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