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В статье дана оценка проводимой финансовой политики конкретной компании. Осуществлен анализ платежеспособности, финансовой
устойчивости и ликвидности предприятия. Проведена оценка эффективности управления по целому комплексу направлений, включая
управление финансовыми результатами, активами и обязательствами, оборотными и внеоборотными активами и др. По результатам анализа выявлены проблемы и предложены пути их решения, в частности, даны рекомендации по совершенствованию системы управления
запасами с использованием данных АВС-XYZ анализа и оптимизации размера дебиторской задолженности и затрат организации.
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¶РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность данного исследования заключается в том, что разработка грамотной финансовой политики является необходимым условием
для эффективной работы любого предприятия. Создание высокоэффективной системы управления финансами требует профессионального
подхода и глубоких знаний в сфере экономики и бухгалтерского учета, поэтому разработка финансовой политики компании требует участия
опытных специалистов. Построение финансовой политики побуждает предпринимателей ясно представлять намеченные цели, способы, приемы, средства, механизмы и возможности их достижения. Игнорирование финансовой политики приводит к потере целеустремленности, ясного представления целей финансового управления, к неадекватному выбору форм, способов, приемов, средств и механизмов управления финансами. Такие процессы сопровождаются потерей динамичности, стабильности, финансовой устойчивости в работе организаций.
Научная новизна и практическая значимость. В статье дана оценка эффективности проводимой финансовой политики Открытого акционерного общества (ОАО) «Механика». Проведен анализ ликвидности, финансовой устойчивости и деловой активности организации; большое внимание уделено оценке финансовых результатов исследуемой организации. Проводится оценка эффективности управления по
целому комплексу направлений, включая управление запасами, дебиторской задолженность, затратами предприятия и др. На основе проведенного анализа предлагаются рекомендации по определению стратегических направлений развития, совершенствованию системы
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управления запасами и оптимизации размера дебиторской задолженности. Предложенные рекомендации имеют несомненную практическую ценность и могут быть использованы в управлении финансами российских коммерческих организаций.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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The article assesses the financial policy pursued by a particular company. The analysis of solvency, financial stability
and liquidity of the company. Assessed the effectiveness of management on a range of areas, including the management
of financial results, assets and liabilities, current and non-current assets and others. The analysis identified problems and
ways to solve them, in particular, recommendations to improve inventory management system using data FAA-XYZ
analysis and optimization of the size of the receivables and the company's costs.
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