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университет, г. Пенза 

Четайкина Ю.В., к.э.н., доцент, кафедра «Менеджмент и торговое дело», Саранский кооперативный 
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Повышение финансовой устойчивости субъектов аграрного бизнеса регламентируется стратегическими документами по развитию сель-
ского хозяйства. В работе обобщена концепция устойчивости аграрной экономики, систематизированы инструменты распознания финан-
совой устойчивости. На примере Пензенской области с применением методов финансового менеджмента и эконометрического анализа 
проведена диагностика финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей, выявлены закономерности, определены 
допустимые параметры и выработаны стратегические решения по оптимизации финансовой устойчивости субъектов аграрного бизнеса. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Кардинальные изменения в аграрном законодательстве способствовали усилению направленности на финансовую стабилизацию в 

сельском хозяйстве. Однако все еще глубоко спорными остаются вопросы финансовой устойчивости товаропроизводителей, и эта про-
блема должна быть разрешена с учетом первостепенных задач агропромышленного комплекса. Необходима новая концепция государ-
ственной аграрной политики, позволяющая обеспечить рост эффективности аграрной деятельности и повышение ликвидности аграриев. 
Все это требует дополнительных финансовых исследований в аграрном секторе. В этой связи актуальность темы не вызывает сомнений. 

Из статьи следует заключить, что авторы провели глубокие методологические исследования в области финансовой устойчивости пред-
приятий, проанализировали накопленный зарубежный и российский опыт по данной проблеме. Особый интерес представляют аналитика 
ликвидности аграрного бизнеса, в результате которой построены модель оптимизации устойчивости товаропроизводителей.  

Исследование выполнено на базе широкого спектра статистического материала, финансовой отчетности сельхозорганизаций и других 
сведений, работ отечественных, зарубежных ученых с использованием комплекса современных научных инструментов финансового ме-
неджмента и эконометрического анализа, что повышает обоснованность полученных результатов, сделанных выводов и основных реко-
мендаций. 

Основное содержание, выводы и предложения работы логически и последовательно отражают сущность проведенного исследования. 
Они сочетают достаточно высокий уровень обобщения с практической направленностью, поскольку основные положения научной статьи 
разработаны с учетом современных экономических условий и доведены до конкретных методических рекомендаций. 
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В целом научная работа Н.Г. Барышникова, Д.Ю. Самыгина, Ю.В. Четайкиной, направлена на решение важных финансовых задач в аг-
рарном секторе, выдержана в соответствии с современными требованиями, имеет интерес для широкого круга пользователей и может 
быть опубликована в открытой печати. 
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