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ЭКОНОМИКИ СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ
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В статье определяются направления обеспечения эффективности взаимодействия банковского и реального (нефинансового) секторов
экономики регионов и национальной экономики в процессе их интеграционной направленности на достижение планируемых ориентиров
экономических результатов в текущем и среднесрочном периодах; приводятся рекомендации по решению проблем кредитования организаций нефинансового сектора в целях их динамического экономического роста.
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РЕЦЕНЗИЯ
Тема статьи А.В. Миленкова актуальна, так как предлагаемый автором методологический подход к развитию интеграционного процесса
реального и кредитного секторов субъекта Федерации направлен на обеспечение их единства в целенаправленной ориентации на достижение планируемых экономических и социальных результатов на мезоуровне.
Автор обоснованно считает, что интеграционному единству достигаемых экономических результатов исследуемых секторов экономики
должен способствовать механизм повышения эффективности инвестиционного кредитования, который целесообразно запускать в том
случае, когда годовые кредитные ставки не должны превышать уровень рентабельности проданных товаров, продукции (услуг, работ).
Практическое значение имеет предложение автора статьи о повышении качественных характеристик кредитных организаций за счет мер поддержки капитала банка, ликвидности, введения мониторинга на применение надзорных санкций в процессе санации банка.
Статья А.В. Миленкова может быть опубликована в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией РФ.
Куцури Г.Н., д.э.н., доцент, профессор департамента общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ,
г. Москва.
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