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В статье изложены концептуальные основы финансового механизма функционирования аграрного сектора экономики. Выявлены ключевые особенности и проблемы отраслевого финансового механизма. Обоснованы противоречия в организации финансовых отношений на
макро- и микроуровне финансового обеспечения отрасли. Представлена оценка источников финансирования простого и расширенного
производства в сельском хозяйстве в современных условиях.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы рецензируемой статьи обусловлена тем, что в условиях политики импортозамещения продовольственных товаров,
реализуемой в Российской Федерации на современном этапе, необходим пересмотр императивов механизма финансового обеспечения
сельского хозяйства.
В представленной статье достаточно полно и всесторонне раскрыты особенности сложившегося финансового механизма функционирования предприятий аграрного сектора экономики РФ как с методологической точки зрения, так и с позиции практической значимости.
Автором выявлены противоречия и диспропорции методов и инструментов финансового механизма агропромышленного комплекса,
проявляющиеся как на уровне субъектов хозяйствования, так и в процессе реализации мер государственной финансовой поддержки отрасли.
В работе дана критическая оценка механизма привлечения финансовых ресурсов в аграрную сферу из внутренних и внешних источников. Обоснованные автором выводы подкреплены актуальными статистическими данными об источниках и пропорциях инвестиций в агропромышленный комплекс, уровне рентабельности сельхозпредприятий, стоимости банковского кредитования и объемах государственной
финансовой поддержки отрасли.
Представленная работа по содержанию и обоснованности выводов отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям аналитического характера, и может быть рекомендована к изданию.
Клюкович З.А., д.э.н., профессор, кафедра Налоги и налогообложение, Ростовский государственный экономический университет, г.
Ростов.
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