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В статье представлены направления развития концепции и функциональные особенности системного процесса модернизации субъектов
аграрного сектора; дана классификация функций с учетом Доктрины продовольственной безопасности и независимости Российской Федерации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Отсутствие необходимых денежных поступлений привело к высокому уровню физического износа большей части основных средств, многократному сокращению закупок новой техники и оборудования. Состояние сельского хозяйства
осложняется недостаточной выручкой от реализации продукции, несовершенством финансово-кредитного механизма.
Так, в аграрном секторе имеется ряд значительных проблем, которые определяются финансовой нестабильностью, отсутствием законодательных гарантий, а также низким уровнем управления. Проблемы отраслевого характера определяются низким уровнем рентабельности, декапитализацией, моральным и физическим износом машин, оборудования,
сооружений и т.д., что устанавливает необходимость развития и модернизации.
В статье представлены доказательства сложного положения хозяйствующих субъектов в аграрном секторе.
Авторы дают направления развития концепции и функциональные особенности системного процесса модернизации
субъектов аграрного сектора; дана классификация функций с учетом Доктрины продовольственной безопасности и независимости РФ.
Исследование строится как на теоретическом, так и на практическом материале с применением рисунков и схем.
Представляется выдержка из статистического анализа.
Учитывая содержание статьи, можно утверждать о наличии научной новизны и методической значимости.
Статья может быть рекомендовано к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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