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В статье рассмотрены понятия бюджетирования и бюджета, определена основная цель системы бюджетирования. Дана финансовая характеристика коммерческой организации холдингового типа, представлен механизм бюджетного управления и принципы бюджетирования в ней.
Дана характеристика структуры общего бюджета компании, который состоит из двух основных бюджетов – операционного и финансового. Перечислены принципы планирования статей в бюджетах служб организации в соответствии с разработанной методикой планирования статей
затрат оперативных бюджетов управленческих служб и этапы постановки бюджетирования. Сформулированы требования к организации бизнес-процесса бюджетирования.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность. В условиях недостаточной финансовой результативности и платежеспособности холдинговых компаний в Российской Федерации необходим механизм для
управления финансовыми потоками. Актуальность изучения выбранной темы исследования обусловлена тем, что в связи с низкой экономической эффективностью холдинговых компаний целесообразно внедрение прогрессивной управленческой технологии – бюджетирования. Одним из преимуществ компаний холдингового типа выступает
построение централизованной системы финансирования. Особенности деятельности таких компаний накладывают отпечаток не только на движение финансовых потоков,
но и на систему бюджетирования, которая должна носить единый характер для каждого из участников холдинга.
Научная новизна и практическая значимость. Проблемы разработки системы бюджетирования и финансового контроля в унитарных организационных структурах линейно-функционального типа часто рассматриваются в экономической литературе. Имеются и публикации, которые посвящены практическим аспектам организации систем
бюджетирования в холдинговых организациях. В то же время в академической прессе пока не уделяется достаточного внимания методологическим аспектам консолидации
бюджетов и проблемам финансового контроля в таких компаниях, хотя такой тип организации управления является весьма распространенным для коммерческих организаций. В рецензируемой статье сформулирована цель бюджетирования в компании холдингового типа, дана оценка эффективности деятельности конкретной организации.
Автором описаны этапы бюджетного управления в компании и принципы бюджетирования. Достаточно подробно представлена методика планирования статей затрат оперативных бюджетов и требования к организации бизнес-процесса бюджетирования. Статья может быть рекомендована для практического использования экономическими
службами коммерческих организаций.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
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