Рецензия на статью Егорова А.А.
«Сравнительная оценка схем кредитования сельскохозяйственного производства»
Статья посвящена актуальной теме - поддержке сельскохозяйственного
производства и обоснованию наиболее эффективных схем кредитования отрасли.
Аграрный сектор экономики в силу объективных причин всегда был и остается
зависимым от заемных средств, которые не только позволяют осуществлять
текущую деятельность, но и совершенствовать структуру основных средств
сельхозтоваропроизводителей. В статье приведен анализ выручки и прибыли
сельскохозяйственных организаций Челябинской области, на основании чего
сделан важный вывод о необходимости государственной поддержки аграрного
сектора экономики и обоснования мер этой поддержки. Автор статьи предлагает
использовать механизм секьюритизации в процессе кредитования, что, по его
мнению, может способствовать повышению доступности кредитов для
сельхозтоваропроизводителей, заинтересованности кредитных организаций в
предоставлении таких кредитов. Надо отметить, что предложения автора в
достаточной степени обоснованы. Статья содержит необходимые расчетные
формулы. Часть материала представлена в табличном виде, что позволяет наглядно
продемонстрировать преимущества и недостатки различных схем кредитования.
Выводы автора по результатам обсуждения вполне правомерны.
Статья написана грамотным языком, используются общепринятые термины.
Научная составляющая (по сравнению с познавательной) явно превалирует. Это
видно и из постановки автором обсуждаемой проблемы, и из грамотно
сформулированной гипотезы, и из достаточно подробного обоснования авторских
предложений. Положительная сторона статьи конкретные величины
экономических показателей, рассчитанные автором при взятых ограничениях с
достаточной степенью точности. Автор опирался на статистические данные и
оперативные сведения, характеризующие современную экономическую ситуацию в
аграрном секторе экономики и предпринимаемые региональными органами власти
усилия по повышению эффективности сектора.
К несущественным замечаниям можно отнести слишком объемный
табличный материал, который без труда мог бы быть сокращен, если бы автор
ограничился лишь первыми и последними годами периода, и привел бы итоговый
результат.
Статья настоятельно рекомендуется к печати.
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