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Рассмотрены особенности планирования и бюджетирования в сельскохозяйственном потребительском кооперативе как обязательных 

инструментов системы эффективного менеджмента некоммерческой организации, приведен алгоритм действий в области планирования 
деятельности кооператива, описана система бюджетирования для сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Функционирование сельскохозяйственного потребительского кооператива невозможно представить без системати-

зированного комплекса долгосрочных и текущих планов. Однако особую значимость в деятельности малых организационных форм хозяй-
ствования имеет бизнес-планирование как специфический вид плановой деятельности. Для повышения эффективности управления по-
требительскими кооперативами в современных условиях является развитие бюджетирования. Актуальным является построение системы 
бюджетирования и его элементов с учетом отраслевых особенностей. 

Научная новизна и практическая значимость. Научный интерес представляют этапы развития кооперации, особенности бизнес-
планирования и комплекс системы бюджетирования для сельскохозяйственных потребительских кооперативов с учетом специфики их 
создания и функционирования. Все составляющие системы бюджетирования образуют целостное единство для обеспечения  

выработки и обоснования оптимальных управленческих решений. 
Практическое назначение системы бюджетирования состоит в том, что с ее помощью обеспечивается связь всех направлений деятель-

ности кооператива. Практическая значимость проведенных исследований заключается также в возможности использовать выделенные 
особенности бизнес-планирования и элементы системы бюджетирования для их применения в деятельности сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов. 

Заключение. Рецензируемая статья содержит результаты научных исследований, посвященных изучению актуальной темы, элементы 
научной новизны и может быть рекомендована к публикации. 
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