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В статье рассматриваются теоретические аспекты технологии бюджетного управления, выполнена классификация и группировка бюджетов с раскрытием их сущности. Автором приводится структура бюджетного управления хозяйствующим субъектом, представлен авторский взгляд на разработку новых ИТ-продуктов, адаптированных под специфические требования отечественного рынка и топ-менеджеров
коммерческих организаций с использованием современных систем управленческого учета в целях повышения эффективности бизнеспроектов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы обусловлена многими проблемами в сфере управления производственными процессами коммерческих организаций, влияющих на эффективность их деятельности. Основным требованием к существующим технологиям управления хозяйствующими субъектами в сложившейся экономической ситуации является эффективное использование ресурсов коммерческих структур, на что направлена технология бюджетного управления предприятиями и интегрированными образованиями.
В этой связи актуальность статьи Плетенского Д.М. не вызывает сомнений, и определяется потребностью в научно-методических материалах и
рекомендациях по внедрению технологии бюджетного управления в коммерческие структуры в условиях ограниченности ресурсов хозяйствующих
субъектов.
Научная новизна и практическая значимость. В статье обобщены, уточнены и структурированы формы бюджетного управления коммерческой организации.
Представлен авторский взгляд на взаимосвязь технологии бюджетирования и системы управленческого учета.
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Практическая значимость статьи состоит в разработке методических рекомендаций по внедрению и эффективному использованию технологии
бюджетного управления в отечественных коммерческих структурах.
Референции носят научный и прикладной характер, могут быть использованы при разработке научно-методического материала по внедрению технологии
бюджетного управления в коммерческие организации для рационального планирования производственной программы, а также при проведении углубленного
экономического анализа затрат и финансовых результатов в рамках существующих отраслевых особенностей.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Меделяева З.П., д.э.н., профессор, кафедра организации производства и предпринимательской деятельности в АПК Воронежского государственного
аграрного университета им. императора Петра I, г. Воронеж.

7.8. THEORETICAL AND METHODICAL ASPECTS OF BUDGET
MANAGEMENT OF COMMERCIAL AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
UNITS
D.M. Pletenskoy, postgraduate at the Department oforganization of production and business activity in agrarian
and industrial complex
Voronezh state agricultural university
after Emperor Peter the Great, Voronezh city
Theoretical aspects of budget management technology are considered in the article. The classification and
grouping of budgets taking in to consideration their essence are developed. The author presents the structure of
budget management of business units. The author’s view on the development of new IT-products adapted to specific requirements of the domestic market and top managers of commercial organizations using modern systems of
financial accounting to increase the business projects efficiency is presented.
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