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В статье приводится алгоритм анализа доходов и прибыли сельскохозяйственных организаций, включающий анализ стру ктуры, динамики доходов, факторов, оказывающих непосредственное влияние на размер выручки от реализации сельскохозяйственной продукции. Построена корреляционная зависимость чистой прибыли и основных параметров, характеризующих ф инансовую политику, предложены направления распределения чистой прибыли.
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Тагирова Ольга Алексеевна

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность. В современных экономических условиях, чтобы обеспечить выживаемость сельскохозяйственной организации, управленческому персоналу необходимо прежде всего уметь оценивать реально получаемые доходы и финансовый результат как важнейший показатель хозяйственной деятельности.
Рост прибыли создает финансовую основу для самофинансирования деятельности предприятия, осуществляя расширенное воспроизводство. За счет нее выполняется часть обязательств перед бюджетом, банками и другими предприятиями. Грамотное распределение
прибыли усилит мотивацию работников в повышении эффективности деятельности организации.
Научная новизна и практическая значимость. В статье приводится методика анализа доходов и прибыли сельскохозяйственных организаций.
Авторами исследованы основные результативные показатели деятельности сельскохозяйственных организаций Пензенской области. В
рамках отдельно взятого Мокшанского района рассмотрены доходы и прибыль 20 хозяйствующих субъектов. На примере Товарищества
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на вере «Пугачевское» проанализированы структура совокупных доходов за 2013-2015 гг., прочие доходы, основную долю которых составляют бюджетные субсидии. Более подробно рассмотрена выручка от реализации продукции растениеводства и животноводства, исследованы факторы, оказывающие на нее определяющее влияние. Проанализировано формирование чистой прибыли организации и рассчитаны показатели рентабельности. С помощью трендового анализа выявлено, что наибольшее значение на чистую прибыль оказывают
влияние такие факторы, как доля затрат в выручке; коэффициент автономии; уровень налоговой нагрузки.
На основе проведенного анализа предлагаются рекомендации по совершенствованию процесса распределения прибыли, которые заключаются в увеличении резервного фонда и создании фонда материальной помощи и премирования работников. Данные мероприятия
позволят укрепить финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта и повысить заинтересованность работников в росте прибыли организации.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Бондина Н.Н., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Пензенской государственной сельскохозяйственной академии, г. Пенза.
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The article provides analysis algorithm income and profit agricultural organizations, including the analysis of the
structure, dynamics of income, factors that have a direct impact on the size of proceeds from the sale of agricultural
products. Built correlation of net income and the basic parameters that characterize the fiscal policy direction proposed allocation of net profit.
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