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В статье дана оценка уровня эффективности управления элементами финансовой политики организации аграрной сферы. Проведена
оценка учетной и налоговой политики, дан анализ эффективности использования источников финансирования деятельности и финансовых ресурсов. По результатам анализа выявлены проблемы и предложены пути их решения, в частности, даны общие рекомендации по
совершенствованию системы реализации финансовой политики, в частности, определение потребности во внешнем финансировании,
оптимизация денежных потоков в виде составления финансового плана, оптимизация структуры баланса.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность данного исследования. Актуальность данного исследования заключается в том, что эффективная реализация финансовой
политики хозяйствующего субъекта любой сферы деятельности позволяет повысить его финансовую устойчивость и независимость от
внешних факторов воздействия.
Научная новизна и практическая значимость. В статье проведен анализ современного состояния уровня эффективности реализации
финансовой политики организации агарной отрасли. Дана оценка учетной и налоговой политик, определен уровень самофинансирования,
оценена эффективность формирования и использования финансовых ресурсов. Особое внимание уделено анализу движения денежных
потоков и уровню оптимальности структуры баланса в аспекте его ликвидности.
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На основе проведенного анализа предлагаются рекомендации по определению основных направлений по совершенствованию реализации
финансовой политики Общества с ограниченной ответственностью «Камешкирский комбикормовый завод» Пензенской области. Предложенные рекомендации имеют практическую ценность и могут быть приняты к исполнению в данной организации.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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In article an assessment of level of effective management of elements of financial policy of the organization of the
agrarian sphere is given. Assessment accounting and tax the politician is carried out, efficiency analysis of use of
sources of financing of activities and financial resources is this. On analysis results problems are revealed and
ways of their solution are proposed, in particular, general recommendations about enhancement of system of implementation of financial policy, in particular determination of need for external financing, optimization of cash flows
in the form of creation of the financial plan, optimization of a balance sheet layout are made.
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