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8.9. ПРОЯВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-МОНОПОЛИСТИЧЕСКОГО
ТРЕНДА В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
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В статье раскрываются вопросы эффективного функционирования рыночной экономики, определяются пропорции государственного участия
в экономике. В качестве примера, подтверждающего проявление государственно-монополистического тренда в условиях Российской Федерации, рассмотрена ситуация, сложившаяся в банковском секторе.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что развитие страны в рамках смешанной экономической системы предполагает решение проблемы, которая заключается в определении правильных пропорций государственного участия, как в экономике в целом, так и в банковской
сфере, в частности. Исследование фактов проявления государственно-монополистического тренда в условиях Российской Федерации, без
сомнения, своевременно и актуально.
Научная новизна и практическая значимость. В статье рассмотрены основные вопросы эффективного функционирования рыночной экономики, представлены мнения известных ученых в области экономики и финансов, специалистов некоторых ведущих российских компаний, работающих в сфере масс-медиа и информационных технологий, а также международных экономических организаций, которые
предлагают обоснованные пропорции государственного участия в хозяйственной жизни страны. В работе имеется ряд подтверждений
усилению государственно-монополистического тренда в условиях современного банковского сектора РФ. Практическая значимость исследования заключается в том, что содержащиеся в нем выводы и рекомендации позволяют дать объективную оценку рисков монополизации
банковского сектора РФ, создают основу для обоснования денежно-кредитной политики государства и формирования новых контуров развития экономики страны.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Круглов В.Н., д.э.н., профессор кафедры экономики Калужского филиала Института управления, бизнеса и технологий, г. Калуга.
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8.9. THE MANIFESTATION OF STATE-MONOPOLY TRENDS IN THE
BANKING SECTOR OF THE RUSSIAN ECONOMY
A.А. Migel, Ph.D. in Economics, associate professor, head of the Department of «Economics»;
N.Y. Trutnevа, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of «Economics»
Kaluga branch «Financial university under the Government of the Russian Federation», Kaluga city
The article deals with the effective functioning of a market economy, are determined by the proportion of state involvement in the economy. As an example confirming the manifestation of state-monopoly trends in the conditions of Russia,
discussed the situation in the banking sector.
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