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Вопросы, связанные с кредитованием, чрезвычайно важны и актуальны в современной финансовой системе РФ. Кредитова-
ние запускает многие процессы, необходимые для успешного развития страны и благосостояния граждан. С помощью кредито-
вания достигается максимальный экономический эффект при грамотных кредитно-инвестиционных решениях: увеличиваются 
поступления в бюджет, появляются новые рабочие места, возрастают значения основных макроэкономических показателей: 
ВВП, ВНП, национальный доход и национальный продукт. Перспективным направлением в кредитовании является возмож-
ность получения гражданами Российской Федерации кредитов на обучение. В настоящее время данное направление активно 
развивается и поддерживается правительством страны. Определена базовая ставка процента по образовательному кредиту – 
3 %. Однако, существуют проблемы, связанные с формированием и внедрением грамотной финансовой политики в части акку-
мулирования ресурсов для образовательного кредитования, а главное – четко регламентированной процедуры установления 
процентных ставок банковскими учреждениями, которые принимают участие в данном проекте и возможности получения этого 
кредита. Данные проблемы усложняют процедуру получения образовательных кредитов теми гражданами, которые в настоя-
щее время действительно нуждаются в данных средствах. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Тема статьи актуальна, имеет социально-экономическое значение и определенную направленность на решение важной на сегодняшней 

день задачи – выдачу кредитов на образование.  
В представленной статье предлагаются к рассмотрению вопросы, связанные с проблемными аспектами выдачи кредита и связь данного 

процесса с эффектом для граждан, желающих получить образование. Показано, что применение мероприятий по оптимальному осу-
ществлению процедуры выдачи образовательного кредита обеспечит потребность граждан в получении необходимых средств для испол-
нения конкретной цели, что в конечном итоге будет способствовать успешному и благоприятному развитию финансовой системы Россий-
ской Федерации, что позитивно повлияет и на уровень макроэкономики в стране. Авторами обозначены основные проблемные вопросы 
выдачи образовательных кредитов и указаны пути решения данных проблем.  

Итогом исследования авторов следует считать практическую значимость:     предложения, сделанные в статье,  помогут оптимизировать 
процесс выдачи кредитов коммерческими банками на образование.  

Считаю, что статья соответствует требованиям, предъявляемым к  публикациям в изданиях, рекомендуемых ВАК. 
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