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В статье рассматриваются основные положения формирования и реализации инвестиционной политики сельскохозяйственной организации.
Проведенный анализ подтверждает необходимость значительных инвестиций в развитие Открытого акционерного общества (ОАО) «Птицефабрика Колышлейская». Анализируется инвестиционная активность и инвестиционная привлекательность организации. Сформулированы основные
направления инвестиционной политики хозяйствующего субъекта: реконструкция птицефабрики, закупка оборудования, открытие нового цеха по
выращиванию кур-несушек. Обоснован выбор источников финансирования направлений инвестиционной деятельности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность. Научное направление статьи О.А. Тагировой «Инвестиционная политика организации и механизм ее реализации» - «Экономические науки».
Статья представляет собой практические рекомендации по формированию и реализации инвестиционной политики сельскохозяйственных
организаций.
Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку стабильность финансового положения предприятия в условиях рыночной
экономики обусловливается грамотно разработанной инвестиционной политикой.
Научная новизна и практическая значимость. Научной новизной данной статьи является решение частной задачи разработки инвестиционной политики на примере Открытого акционерного общества (ОАО) «Птицефабрика Колышлейская». Материал статьи основан на
детальном анализе показателей инвестиционной активности ОАО «Птицефабрика Колышлейская» за ряд лет.
Автором сформулированы основные направления инвестиционной политики хозяйствующего субъекта: реконструкция птицефабрики,
закупка оборудования, открытие нового цеха по выращиванию кур несушек. Для реализации инвестиционной политики обоснован выбор
источников финансирования инвестиций.
Таким образом, практическая ценность рецензируемой статьи заключается в предложениях по разработке и реализации инвестиционной политики сельскохозяйственной организации.
Статья изложена хорошим стилем, не требующим правки и уточнения.
Заключение. Считаю, что статья О.А. Тагировой «Инвестиционная политика организации и механизм ее реализации» актуальна, обладает научной и практической новизной и рекомендуется для печати.
Бондин И.А., д.э.н., профессор, декан Экономического факультета Пензенского государственного аграрного университета, г. Пенза.
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