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В статье авторами рассмотрены основные особенности механизма финансирования агропромышленного комплекса (АПК) Российской Федера-

ции, включая условия льготного кредитования и субсидирования процентных ставок для субъектов хозяйствования. Выделены тенденции сниже-
ния объемов финансирования и условия предоставления единой субсидии. Отмечены проблемы получения кредитов малыми формами хозяй-
ствования и способы совершенствования механизма льготного кредитования. Вместе с тем, обоснованы возможность и перспективы внедрения в 
систему финансирования российского АПК альтернативных способов финансирования в условиях развития информационных технологий и общей 
цифровизации экономики: мезонина для крупных хозяйствующих субъектов и инструментов пирингового кредитования для малых форм хозяй-
ствования. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья написана на достаточно актуальную для современных условий тему, учитывая постоянную нехватку собственных финансовых 

ресурсов у российских сельхозпроизводителей для устойчивого развития, недостаточные меры государственной поддержки в отношении 
национального агропромышленного сектора экономики в целом, особенно с учетом современных внутриэкономических и геополитических 
вызовов, а также неравномерность осуществляемой поддержки в отношении крупных и мелких хозяйственных субъектов хозяйствования. 

В этой связи представляется достаточно логичным рассмотрение основных особенностей механизма финансирования агропромышлен-
ного комплекса (АПК) Российской Федерации, включая условия льготного кредитования и субсидирования процентных ставок для субъек-
тов хозяйствования; выделение проблемы получения кредитов для малых формам хозяйствования и предложение способов по совершен-
ствованию механизма льготного кредитования. Высказанные авторами гипотезы по совершенствованию механизма финансирования об-
ладают явными признаками научной новизны. Достаточно интересным и аргументированным представлено обоснование возможностей и 
перспектив внедрения в систему финансирования российского АПК таких альтернативных способов финансирования, как мезонина для 
крупных хозяйствующих субъектов и инструментов пирингового кредитования для малых форм хозяйствования в контексте общих тенден-
ций по расширению границ использования современных цифровых технологий. 

Текст статьи отличается логичным построением структуры изложения; наличием статистического и графического материала в качестве 
иллюстраций к исследуемой авторами проблеме; высоким показателем по оригинальности. 

В целом следует отметить, что подготовленная статья по своему содержанию соответствует всем необходимым требованиям к работам 
данного рода и может быть рекомендована к публикации. Косорукова И.В., д.э.н., профессор, Почетный работник сферы образования 
РФ, заведующий кафедрой «Оценочная деятельность и корпоративные финансы» Университета «СИНЕРГИЯ», г. Москва. 

 
 


