Торхова А.А.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ПРИБЫЛИ

10.16. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ПРИБЫЛИ
АГРОХОЛДИНГОВ
Торхова А.А., аспирант кафедры «Бухгалтерского учета и экономического анализа»
Самарский государственный экономический университет
Сложным процессом при формировании учетно-аналитического пространства для принятия решения по управлению финансовым результатом
выступает установление показателей его качества. В статье излагаются наиболее значимые факторы, влияющие на анализ качества показателей прибыли, обозначенные как методические принципы. Использование предложенных методических принципов анализа качества прибыли
позволяет оценить особенности качества прибыли агрохолдингов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья, представленная Торховой А.А., на тему «Методические принципы анализа качества прибыли агрохолдингов» безусловно, является
весьма актуальной и практически значимой для современного бизнеса, представленного агропромышленными объединениями. В современной
экономической литературе существует достаточное количество методик и подходов оценки качества прибыли, которые используются предприя тиями с целью формирования управленческого информационного пространства. Каждая из методик использует свою систему показателей и кри терии анализа качества финансового результата. Агрохолдинги – сложно организованные субъекты экономического пространства. Поэтому изу чение данных методик применительно к агрохолдингам является весьма актуальным.
В статье представлены основные выводы проведенного исследования, объектом которого явились методики анализа качества прибыли в агро холдингах. Автором рассмотрено значительное количество подходов и методик оценки качества прибыли. Обозначив организационно-технологи ческие особенности консолидированной группы сельскохозяйственных предприятий, автор отмечает принципы, определяющие методические
критерии оценки качества прибыли данного субъекта. Раскрыто влияние каждого принципа на консолидированный финансовый результат хол динга.
Значимость представленных выводов по исследованию в том, что определены критерии анализа качества прибыли агрохолдингов с учетом их
организационных особенностей и специфических условий хозяйствования.
Фомин В.П., д.э.н, профессор Самарского государственного экономического университета.

10.16. METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF QUALITY ANALYSIS OF
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Selecting indicators for the management of the quality of financial results, accounting forming analytic space - a complex process. methodological principles for analyzing earnings quality are the most important factors. Use in the management of these principles to evaluate earnings quality characteristics of agricultural holdings.
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