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Статья посвящена определению источников реализации финансового механизма формирования экономики 

устойчивого промышленного роста. Для этого авторами произведена оценка финансового потенциала домашних 
хозяйств, государства и организаций финансового сектора, в частности, российских банков. Оценка осуществля-
ется на основании анализа статистических данных Федеральной службы государственной статистики, а также 
финансовой отчетности кредитных организаций. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Низкие темпы экономического роста и их существенная неустойчивость, а также экс-

портно-сырьевая зависимость национальной хозяйственной системы являются весьма значимыми пробле-
мами, а их преодоление – весьма актуальной задачей. Важнейшим этапом выработки механизма их пре-
одоления является определение источников финансирования российской обрабатывающей промышленно-
сти.  

Научная новизна и практическая значимость заключается в определении финансовой базы реализации 
механизма формирования экономики устойчивого промышленного роста. Так, многие российские учены-
экономисты сходятся во мнении, что преодолеть экспортно-сырьевую зависимость и способствовать актив-
ному развитию российской промышленности и сельского хозяйства может активизация финансовых меха-
низмов. На основании анализа статистических данных и отчетности российских кредитных организаций ав-
торами определено, что возможными источниками реализации этих механизмов могут выступить часть 
сбережений населения, .хранимая в виде наличных денежных средств, разумная часть средств Фонда 
национального благосостояния и золотовалютных резервов, а также ресурсы банковского сектора в форме 
высоколиквидных активов – наличные денежные средства в кассе, остатки на корреспондентских счетах, 
межбанковские кредиты (депозиты).  

Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к публикациям и моет быть 
рекомендована к опубликованию. 

Рязанцев И.П, д.э.н., профессор, Декан факультета социальных наук, Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный университет. 

 
 


