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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ  

Петров П.П.  

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье рассматриваются проблемы учетного обеспечения управления сельскохозяйственным 

производством. Большое внимание уделено понятийному аппарату в исследуемой области. Рассмотрена 

взаимосвязь стадий управления, функций управления и используемой информации. 

Ключевые слова: учетное обеспечение сельскохозяйственных организаций, планирование, анализ, учет, 

регулирование, контроль. 

 

ACCOUNT SECURITY PROBLEMS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 

Petrov P.P. 

Don State Agrarian University» 

 

This article discusses the accounting software management of agricultural production. Much attention is paid 

to the conceptual apparatus in the study area. Examined the relationship of management stages, control functions and 

information used. 

Key words: an accounting software agricultural organizations, planning, analysis, accounting, regulation, 

control. 
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