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В научной статье рассматривается сформировавшийся опыт государственной финансовой поддержки, направленной на развитие сельского хо-

зяйства. В работе на основе оценки расходов федерального бюджета на сельское хозяйство рассмотрены проблемы финансового обеспечения 
мер поддержки развития агропромышленного комплекса и полноты использования выделенных бюджетных ресурсов. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В научной статье содержатся результаты исследования реализации государственной политики по поддержке развития сельского хозяй-

ства в Российской Федерации посредством различных финансовых инструментов. 
Актуальность представленной статьи не вызывает сомнений, так как на современном этапе анализ бюджетных расходов на поддержку 

сельского хозяйства в условиях проводимой политики импортозамещения позволяет оценить ярко выраженный проблемный характер 
освоения бюджетных ресурсов в данной отрасли. 

Автор в научной статье представил результаты исследования применяемых механизмов поддержки и полноты использования выделен-
ных бюджетных ресурсов. 

Научная новизна и теоретическая значимость научного исследования обусловлены комплексным подходом к оценке реализации госу-
дарственной финансовой политики по поддержке развития сельского хозяйства. 

В работе обозначены проблемы эффективного использования бюджетных ресурсов, направляемых на развитие сельского хозяйства, в 
том числе на основе материалов контрольного ведомства. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для принятия конкретных управлен-
ческих решений по вопросам финансового обеспечения развития агропромышленного комплекса в целом. 

В качестве замечания можно отметить недостаточное внимание в статье проблемам внедрения программно-целевого подхода при под-
держке указанной отрасли, что не снижает качества исследования в целом. 

Научная статья «Государственная финансовая поддержка развития сельского хозяйства: оценка расходов и проблемы» Н.С. Сергиенко 
актуальна, полностью отвечает существующим требованиям, которые предъявляются к подобным научным трудам. Статья может быть 
рекомендована к публикации в специализированном журнале. 
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