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В статье рассмотрена экономическая оценка современного состояния перерабатывающей сферы агропромышленного комплекса (АПК)
и приведены тенденции ее развития. Определены внешние факторы, влияющие на систему бюджетирования, и внутренние факторы,
определяющие систему бюджетирования перерабатывающих организаций АПК. Представлены преимущества формирования системы
бюджетирования с учетом факторов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Одним из важнейших направлений совершенствования системы управления в перерабатывающей организации агропромышленного
комплекса (АПК) является бюджетирование. Для формирования системы бюджетирования в организациях необходимо исследовать отраслевые особенности с учетом внешних и внутренних факторов. Анализ внешних факторов особенно важен для постановки стратегического бюджетирования.
Проанализировано современное состояние перерабатывающей отрасли АПК. Определены внешние факторы, которые непосредственно
влияют на систему бюджетирования. Выявлены внутренние факторы, которые являются определяющими по отношению к системе бюджетирования. Научный интерес представляет указание бюджетов, на содержание которых в первую очередь влияют те или иные факторы.
Приведены преимущества использования системы бюджетирования с учетом факторов в организациях перерабатывающей отрасли АПК.
Практическая значимость проведенных исследований заключается в возможности использовать указанные внешние и внутренние факторы для создания системы бюджетирования в деятельности перерабатывающих организаций АПК.
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10.16. CURRENT STATE OF PROCESSING INDUSTRY AGROINDUSTRIAL COMPLEX AND ITS INFLUENCE ON SISTEMA
FORMATION BUDGETINGS
S.V. Pankova, doctor of economic sciences, professor, the dean of finance & economics faculty, Orenburg State University;
S.N. Nikulina, candidate of economic science, docent, the chief of book-keeping and audit chair, FSBEI of HPE “Kurgan State
Agricultural Academy by T.S.Maltsev”
In article the economic assessment of a current state of the processing sphere of agrarian and industrial complex is considered
and tendencies of its development are given. The external factors influencing system of budgeting and internal factors, budgetings of the processing agrarian and industrial complexes organizations defining system are defined. Advantages of formation of
system of budgeting taking into account factors are noted.
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