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В статье разработан теоретико-методологический комплекс системы бюджетирования, в том числе с учетом отраслевых особенностей
перерабатывающей сферы агропромышленного комплекса и сформирована концепция развития бюджетирования. Определены основные
элементы системы бюджетирования. Представлена структура и последовательность формирования генерального бюджета перерабатывающей организации АПК с учетом отраслевых факторов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Современное состояние экономики перерабатывающих организаций агропромышленного комплекса (АПК), ориентированное на инновационные методы развития и повышения эффективности бизнеса, предъявляет новые требования к управленческому
учету и к реализации его элементов. Для повышения эффективности управления перерабатывающими организациями АПК одним из важнейших элементов управленческого учета в современных условиях является развитие бюджетирования.
Актуальным является развитие теоретико-методологических аспектов системы бюджетирования и его элементов с учетом отраслевых
особенностей.
Научная новизна и практическая значимость. Научный интерес представляет разработанный автором теоретико-методологический комплекс системы бюджетирования, а также сформированная концепция развития бюджетирования. Дана характеристика важнейших элементов системы
бюджетирования. Приведена структура и последовательность формирования генерального бюджета перерабатывающей организации АПК с учетом отраслевых факторов.
Практическая значимость проведенных исследований заключается в возможности использовать элементы теоретико-методологического комплекса системы бюджетирования с учетом отраслевых особенностей для внедрения и развития системы бюджетирования в деятельности перерабатывающих организаций АПК.
Заключение. Рецензируемая статья содержит результаты научных исследований, посвященных изучению актуальной темы, элементы научной
новизны и может быть рекомендована к публикации.
Мухина Е.Г., д.э.н., профессор кафедры статистики и экономического анализа Курганской государственной сельскохозяйственной
академии им. Т.С. Мальцева
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5.5. FORMATION OF SYSTEM OF BUDGETING TAKING INTO
ACCOUNT BRANCH FEATURES OF THE OVERWORKING SPHERE
OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
S.N. Nikulina, Ph.D. in Economics, docent, head of Department of book-keeping and audit
Kurgan state agricultural academy
In article the teoretiko-methodological complex of system of budgeting is developed, including taking into account
branch features of the overworking sphere of agrarian and industrial complex and the concept of development of
budgeting is created. Basic elements of system of budgeting are defined. The structure and sequence of formation
of the general budget of the overworking agrarian and industrial complex organization taking into account branch
factors is presented.
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