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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ  

ДИНАМИЧНОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 
СРЕДЫ ИННОВАЦИОННЫХ МУЛЬТИКЛАСТЕРОВ  

 
Д. Л. Напольских 
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E-mail: NapolskihDL@yandex.ru 
 

Выдвинута гипотеза о том, что изучение процессов развития институциональной 
среды инновационных мультикластеров позволяет определить этап его жизненного цикла 
и направление развития процессов кластеризации экономической системы региона. Разра-
ботаны модели взаимодействия экономических агентов инновационного мультикластера 
на различных этапах развития его институциональной среды, позволяющие контролиро-
вать эффективность региональной кластерной политики в долгосрочном периоде. Выявле-
но, что структура взаимодействий экономических агентов в рамках процессов формиро-
вания и развития инновационных мультикластеров обусловлена институциональными ас-
пектами региональной кластерной политики. Приводится классификация экономических 
агентов инновационного мультикластера, являющихся основными субъектами процессов 
развития институциональной среды региональной экономической системы.   

 
Ключевые слова: экономическое моделирование; кластерная политика; институцио-

нальная среда; жизненный цикл кластера. 
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ABSTRACT 
 

Introduction. We argue that research into the development processes of institutional environment of 
innovative multi-clusters allows defining its life-cycle phases as well as the directions for the development 
of regional economic system clustering. Hereupon, we defined the research problem viewed from the posi-
tion of the subject matter and contents for the purpose of bringing improvements into  methodological as-
pects of modeling the institutional environment of innovative multi-clusters. The research is aimed at sys-
tematization and elaboration of the established methodological apparatus in national and international 
economy applicable to creating the dynamic models of the institutional environment development of inno-
vative multi-clusters. Methodology of research. The use of micro-economic tools allows emphasizing the 
principal enterprises of the multi-cluster core and their interrelations. In terms of methodology, this ap-
proach features a number of advantages of identification of cluster formations on sub-federal level, i.e. 
formation of the logical sequence of economy clustering phases on sub-federal level as an additional crite-
rion of establishing an innovative multi-cluster in the region. Conclusion. The complex two-level core 
constitution is the essential characteristics of innovative multi-clusters. On the one hand, the core acts as a 
central system forming element of inter-industry cluster formation and independent cluster of innovative 
type. The two-level cluster core constitution determines the character of integration processes of economic 
agents into the cluster space. The development of a dynamic model of the institutional environment devel-
opment for every territorial unit is bound to enhance the interaction efficiency of the idea-generating inno-
vative agents, to improve the responsibility of imitating agents propagating and implementing new tech-
nologies, as well as expand the participation of facilitating agents in the innovative projects providing fi-
nancial and other kinds of resources. The flexible network structure of principal-agent interactions of in-
tegrating agents with the subjects of innovative entrepreneurship facilitates effective transformation of 
fundamental research outcomes into industrial deliverables and managerial innovations, while innova-
tions in their turn transform into social and economic territorial benefits. 
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Исследованы проблемы и уточнена роль оборонно-промышленного комплекса в разви-

тии российской инновационнной экономики. Проведён SWOT-анализ использования иннова-
ционной деятельности оборонных предприятий как фактора социально-экономического 
развития Российской Федерации. Определено, что для российского оборонно-
промышленного комплекса необходим инновационный путь развития с формированием 
единой инновационной стратегии, в рамках которой авторами предложен комплекс разра-
ботанных мероприятий. 
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ABSTRACT 
 

Introduction. The defence industrial complex faces a wide range of challenges: no integral 
field-specific innovation system, meant to support the innovative projects at the early implementa-
tion stage; no completed system of professional training and retraining for the innovative produc-
tion industry, etc. Goals and objectives. The paper attempts to define the innovation-based devel-
opment of the contemporary defence industrial complex of Russia. In order to achieve the research 
goal we set the following sub-goals: define the Russian state policy in terms of innovations; high-
light the challenges and the role of defence industrial complex in the development of Russian in-
novative economy based on SWOT-analysis of the innovative activity of defence enterprises as a 
factor of social and economic development of the Russian Federation under innovative economy 
along with definition of development trends of contemporary defence and industrial complex in 
Russia. Results. As a result of research we defined the Russian state policy in terms of innova-
tions. We also defined the role of defence and industrial complex in the development of Russian 
innovative economy. It implies that the contemporary production of the defence and industrial 
complex makes it possible to carry out the inter-sectoral transfer of innovative technologies, thus, 
predetermining the innovative development of the Russian economy as a whole. We carried out a 
SWOT-analysis of innovative activities of industrial enterprises. Conclusion. In order to enhance 
the efficiency of innovative activity of the defence enterprises, as a factor of social and economic 
development of the Russian Federation, it is necessary to develop the unified strategy of innova-
tions development in the defence complex. This requires carrying out a range of activities.  
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ФУНКЦИИ МАЛЫХ ГРУПП В ЭВОЛЮЦИИ  
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Изложены результаты исследования образования и функционирования малых групп в 
процессе развития институциональной системы. Раскрыты поведенческие предпосылки 
формирования малых групп. Выявлены функциональные связи и взаимозависимости между 
индивидами и малыми группами. Уточнены некоторые закономерности и тенденции их по-
явления и функционирования в составе латентных групп: акционерных обществах, струк-
турах партий, государства. Обоснована доминирующая роль малых групп и их интересов 
при формировании новой институциональной системы, обслуживающей рыночную эконо-
мику. Выявлено и охарактеризовано их воздействие на организацию производства, разви-
тие долгосрочного периода и инновационный процесс. Обосновано, что доминирующим 
группам и их коалициям для поддержания социального мира и предотвращения насилия 
необходимо совершенствовать сформировавшуюся институциональную систему. Процесс 
изменений целесообразно направить на достижение долгосрочных целей социальной спра-
ведливости и экономическое развитие. 

 

Ключевые слова: поведенческие мотивы; экономические интересы; малые группы; ин-
ституциональные структуры; совершенствование институтов. 
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ABSTRACT 
 
Introduction. The paper sheds light on the research results of genesis and functioning of 

small groups in the course of evolution of institutional system. Goals and objectives. The paper is 
aimed at a detailed explanation of small group origin, its organizational specifics and activities 
occurring in latent groups using the analysis of group movement driven by economic interests. The 
paper makes an attempt to provide grounds for small group functions in entrepreneurial structures 
and innovative processes. Research methods. We employed such research methods as analysis, 
synthesis, deduction, comparative method applied to logical, historical, intrinsic and phenomeno-
logical approaches. Results. The main novel research result may be summarized as the detection 
of certain regularities in the functions and role of small groups in the course of latent group evolu-
tion. The current research provides the rationale for their dominating role in the activities of legis-
lative entities, political parties and large joint-stock companies. We argue that a small group often 
acts as a powerful initial driving force in manufacturing, innovative process and clustering. The 
authors built consensus on the origin of small group advantages. These involve the outstanding 
performance of their activities based on the clear understanding of economic interests and effi-
ciency of decision making. Based on the assumption that small groups feature organizational and 
creative potential, we support the idea that the goal oriented character of small group interests is 
of vital importance for the national economy. Their orientation towards creative activities com-
plemented with long-term goals, rather than benefit maximization in the short term is deemed 
preferable. Theoretical and empirical research outcomes are validated with actual data  consid-
ered in the political and economic context. Conclusion. The obtained research outcomes prove the 
importance, strategic interests and functions of small groups in the new institutional system main-
taining the market economy. In the course of its development the value of economic interests pur-
sue is intensified.  
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ABSTRACT 
 
Introduction.   Effective implementation of state programme «Development of Forestry» for 

the period 2013-2020 may be achieved on condition that the regional state governmental 
authorities are actively involved in the process. It is vitally important for the uniformity of forest 
planning on the federal, regional and municipal levels. By the end of 2015 the regional 
programmes in the field of forestry altogether amounting to 81  were approved with the total 
financing worth 312 billion rubles including all the forestry funding sources. The work is aimed at 
the analysis of regional state programmes implemented in the Subjects of the Russian Federation. 
Results. In most regions the forestry issues are included into the complex regional programmes in 
the forestry sector, environment, water resources, gaming and other fields of economy. The 
regional state programmes vary drastically in terms of names, objectives, structure and sources of 
financing. The target indicators stipulated in the regional programmes do not cover all the 
forestry initiatives and do not match the goals set in the Federal State Programme. Lack of 
standardization in the regional forestry programmes eliminates the possibility of adequate 
implementation of the Federal state programme, thus, making it hard or impossible to monitor the 
performance indicators, set by the Federal center for every subject of the Russian Federation. 
Likewise, on the regional level there is no correspondence between the regional programmes and 
forest plans, which as practice showed, turned out to be declarations on long-term intentions in 
the forestry sector development. Conclusion.  In order to promote the management by objectives 
method in forestry planning on the regional level it is recommended to develop unified, federal 
guidelines for preparing, implementation and monitoring of regional programmes of forestry 
sector development. It is necessary to develop a standard form of state regional programme 
including the elements of forest plan as the source information necessary to provide rationale for 
work scope and amount of financing of silvicultural operation. The standard form should be 
prepared in compliance with the federal legislation in terms of strategic planning documents and 
correspond to the Federal state programmes. 
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Рассматриваются основные форматы российской розничной торговли, направления 
их развития с целью выявления динамики и  закономерности тенденций, а также циклич-
ность процессов, происходящих в рассматриваемой сфере. Выявлена диспропорция в рас-
пределении ритейла на территории Российской Федерации, при этом сопоставлено воз-
никновение современных видов магазинов в Московской и Волгоградской областях. На осно-
ве выявленных тенденций и закономерностей развития уделено внимание перспективам 
распространения розничных форматов отечественной торговли. Полученные результаты 
исследования обладают научной новизной и могут быть широко использованы в разработ-
ке социально востребованных форматов розничной торговли регионов, также для органи-
зации эффективной работы коммерческих  структур с целью построения актуальной мо-
дели реализации товаров и услуг населению. 
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ABSTRACT 
 

Introduction. Consumer product market is one of the strategic segments of the Russian econo-
my. It is influenced by the internal and external factors, which in the end result in logical rotation 
and strengthening of some organizations included in this sector. The research is aimed at elabora-
tion and development of conceptual grounds of retail business establishment under the contemporary 
market conditions. The sub-goals include the definition of retail business  development trends, high-
lighting the fast growing retail formats as well as well as the evaluation of retail expansion within 
the quality shopping floor space. Methods. The review of national and international scholars as well 
as materials provided by national and international research organizations. For the purpose of cur-
rent research we used the methods of analysis and synthesis of economic information and a set of 
economic and statistical research methods. Results. The territory best developed in terms of the 
problem under study is the Central part of Russia- Moscow. Herewith, some factors result in the lim-
ited presence of some brands on the regional level and shift of established retail formats towards 
discounters and «comfort» shops, thus, pushing the small regional and local retailers off the market. 
Practical value. The research results may be used for the development of retail expansion strategies, 
establishment of development companies in the Programme of Social and Economic Development of 
the Volgograd Region. Conclusions. The expansion of the retail progressive formats is non-uniform 
and non-country wide process: the drastic misbalance is observed between the supply and the de-
mand. There are also structural disproportions in the development of contemporary regional retail 
infrastructure, its fragmented nature. Due to the deficiency of quality shopping floor in the Volgo-
grad Region the key vector of the retail development is the street retail, represented by «tough» dis-
counters which push away from the market some middle price shops. 
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Рассматриваются вопросы повышения экологической безопасности производства в 

рамках интегрированной системы менеджмента предприятия, что является  одним из 
важных факторов конкурентоспособности энергетических компаний на мировых рынках. 
Проведён анализ статистических данных Международной организации по стандартиза-
ции сертификации соответствия международным стандартам серии ISO в Российской 
Федерации и в мире. Авторами разработан электронный образовательный ресурс – веб-
сайт, доступ к которому имеют все сотрудники предприятия. Ресурс содержит методи-
ческий и информационно-справочный материал по вопросам функционирования интегриро-
ванной системы менеджмента предприятия. Экономический эффект от использования 
ресурса заключается в снижении затрат и времени на обучение, повышении уровня компе-
тентности персонала компании в области экологического менеджмента. 

 

Ключевые слова: интегрированная система менеджмента; экологический менедж-
мент; образовательный электронный ресурс; обучение персонала; международные стан-
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ABSTRACT 

 

Introduction. The level of staff and specialist training in terms of industrial safety, product 
quality, environmental management and nature protection are the key factors of environmental safe-
ty enhancement at an enterprise. The subject of the current research is training and capacity build-
ing of LLC «LUKOIL-Permnefteproduct» staff in terms of industrial and environmental safety. The 
research is aimed at introducing improvements into the integrated management system at  LLC 
«LUKOIL-Permnefteproduct». Results. The following standards were used as the empirical base for 
the current research: ISO14001 and OHSAS 18001, regulations and standards of LLC «LUKOIL-
Permnefteproduct», official statistical data of the International Organization for Standardization, 
other pieces of information concerning various aspects of the problem under study. The analysis of 
statistical data provided by the International Organization for Standardization proved that the situa-
tion in the Russian Federation in general complies with the world tendencies. There is a decline in 
implementation of standards ISO 9001 and  ISO 14001, unlike the consistent implementation trends 
of standards ISO 50001, ISO 27001 and ISO 22000. Due to introduction of a new standard ISO 
14001:2015 as a constituent component of integrated management system, the personnel training 
becomes a vitally important task for any enterprise. Practical value. Theoretical and practical re-
sults of research including the developed e-learning course may be beneficial for the practical activi-
ties of “LUKOIL-Permnefteproduct”. Making the company personnel aware of the practiced inte-
grated management system based on e-learning course prepared in full compliance with the re-
quirements of international standards is bound to provide time and cost effective personnel training, 
reduce accident frequency rate and health detriment, enhance the operational efficiency of personnel 
along with understanding of the importance of cutting back the negative impact on the environment. 
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ABSTRACT 
 
Introduction. Traditional approaches to investment efficiency definition of projects with po-

tentially limitless life cycle make it impossible to consider the total generated money flows, which 
inevitably results in reduction of estimate reliability. In this respect it is necessary to develop the 
methodology and methods for the approach that would focus primarily on the money flows while 
analyzing the attraction of such business projects. The work is aimed at the development of the 
approach for estimation of investment projects with potentially infinite life cycle. Materials and 
methods: logical analysis and synthesis, statistical analysis, paired comparison method. Results. 
It has been found out that the industrial enterprises of the Nizhny Novgorod Region use net present 
value, method, internal rate of return method and discounted profitability index in order to esti-
mate the project efficiency at the design stage. However it has been proved that these methods are 
not valid enough for the projects with infinite or continuous life-cycle. The authors developed the 
approach that takes into consideration the money flows during both the projection period (before 
stable money flow rates) and the extended period (characterized by stable money flow rates). In 
order to illustrate the approach the paper gives details from a case study. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АПК:  
ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  

ПОТЕНЦИАЛ 
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E-mail: KrasilnikovaGV@volgatech.net 
 

Представлены итоги проведения Всероссийской научно-практической конференции 
студентов, аспирантов и молодых учёных «Приоритетные направления развития АПК: 
глобальные вызовы и научно-технический потенциал». Рассмотрены вопросы  повышения 
эффективности использования научного потенциала вузов и сельскохозяйственных органи-
заций в решении приоритетных научно-практических задач управления инновационным 
развитием АПК России и её регионов. 

 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс; инновационное развитие; эффектив-

ность сельскохозяйственного производства; современные технологии. 
 

12–13 мая 2016 года в Поволжском 
государственном технологическом уни-
верситете состоялась Всероссийская 
научно-практическая конференция сту-
дентов, аспирантов и молодых учёных 
«Приоритетные направления развития 
АПК: глобальные вызовы и научно-
технический потенциал». Мероприятие 
было организовано на базе Бизнес-
инкубатора ПГТУ при поддержке Мини-
стерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Марий Эл и ООО 
«Птицефабрика Акашевская». 

Проведение конференции было 
направлено на активизацию научной дея-
тельности студентов, магистрантов и ас-
пирантов в области исследования воз-
можностей достижения эффективного 
функционирования отечественного агро-
промышленного комплекса на основе ин-
новационной составляющей. 

Проблема аграрной науки по праву 
удостоена особого внимания со стороны 
государства. Вопросы повышения каче-
ства производимой сельхозпродукции, 
усиления её конкурентоспособности, а 
также исследование факторов роста рен-
табельности отрасли с целью обеспечения 
продовольственной безопасности страны 
выходят на первый план и приобретают 
всё большую актуальность. В условиях 
сложных геополитических отношений и 
важности решения стратегических про-
блем импортозамещения наращивание 
объёмов производства агропромышленно-
го комплекса становится одной из перво-
очередных задач продовольственной без-
опасности и развития экономики России. 

Агропромышленный комплекс явля-
ется самым крупным народно-хо-
зяйственным сектором страны, где произ-
водится жизненно важная для общества 
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Дегустация продукции агрохолдинга «Акашево» 
 

продукция и сосредоточен огромный эко-
номический потенциал. Его развитие в 
значительной мере определяет уровень 
продовольственной безопасности госу-
дарства и социально-экономическую об-
становку в регионах. В Послании Главы 
Республики Марий Эл депутатам Госу-
дарственного Собрания Республики Ма-
рий Эл и членам Правительства Респуб-
лики Марий Эл «Инвестиционный климат 
и инвестиционная политика Республики 
Марий Эл» на 2016 год Л. И. Маркелов 
указывает, что с учётом новых задач, ко-
торые поставлены перед регионами Пра-
вительством Российской Федерации, наша 
республика активно развивает сельское 
хозяйство как перспективную отрасль и 
приоритетный сектор региональной эко-
номики. Инвестиционный потенциал 
сельскохозяйственного производства ре-
гиона отмечен благоприятным климатом 
для бизнеса. В валовом региональном 
продукте удельный вес сельского хозяй-
ства, охоты и лесного хозяйства составля-
ет 14,1 %. В сельской местности прожива-
ет 35,7 % населения республики. Объём 

производства сельскохозяйственной про-
дукции в хозяйствах всех категорий со-
ставил в 2015 году 49,3 млрд. руб., что на 
110,4 % выше уровня 2014 года [1], а по 
прогнозам в 2016 году составит 58,9 млрд. 
руб. [2].  

В годовом отчёте о реализации Госу-
дарственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Республике Марий Эл 
на 2014–2020 годы  заместитель Предсе-
дателя Правительства Республики Марий 
Эл, министр сельского хозяйства и продо-
вольствия И. Б. Долгушева отмечает, что в 
организациях региона продукции сельско-
го хозяйства выпущено на сумму 29,9 
млрд. руб., или 119,4 % к 2014 году. Ин-
декс производства продукции растение-
водства составляет 100,7 % (целевой по-
казатель – 101,1 %), животноводства – 
116,5 % (целевой показатель – 125,1 %) 
[3]. По показателю индекса физического 
объёма производства продукции сельско-
го хозяйства в хозяйствах всех категорий 
за 2015 год Республика Марий Эл занима-
ет второе место в рейтинге регионов При-
волжского федерального округа. В 2016 
году в хозяйствах республики продолжает 
опережающими темпами идти наращива-
ние производства агропромышленного 
сектора, будет продолжена реализация 
инвестиционных проектов в отраслях 
птицеводства и молочного скотоводства, 
планируется завершение работ по прове-
дению реконструкции и модернизации 
предприятий пищевой и перерабатываю-
щей промышленности. 

Процесс развития отрасли напрямую 
связан с внедрением инновационных разра-
боток в области материально-технического 
оснащения АПК, эффективного использова-
ния энергоресурсов, экономии трудозатрат, 
рационального подхода к ведению сельского 
хозяйства, а также адаптацией рынка для 
внутреннего производителя. В текущих 
условиях хозяйствования важно поддержать 
аграриев с помощью самых современных 
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научных исследований и уникальных идей, 
дать новый импульс для поступательного 
развития отраслей сельского хозяйства.  

В рамках конференции были рассмот-
рены актуальные вопросы функционирова-
ния аграрного сектора экономики и практи-
ки внедрения инновационных разработок в 
приоритетных отраслях сельского хозяйства. 

Участниками научного мероприятия 
стали представители аграрного бизнеса, 
научной общественности, специалисты-
практики, молодые учёные, магистранты 
и студенты.  

На Пленарном заседании с привет-
ственным словом к участникам обратился 
Председатель Организационного комитета 
конференции – канд. техн. наук, профессор, 
начальник управления научной и иннова-
ционной деятельности ПГТУ Ю. С. Анд-
рианов. Он отметил актуальность разра-
ботки путей обеспечения ускорения науч-
но-технологического развития в реальных 
секторах экономики [4], а также указал на 
возросшие возможности презентации на 
подобных научных мероприятиях наибо-
лее значимых результатов научной дея-
тельности студентов и аспирантов ПГТУ: 
разработок и апробации исследований в 
сфере инновационного развития АПК.  

Заместитель начальника отдела мар-
кетинга ООО «Птицефабрика Акашев-
ская» Т. В. Минейчева в своём докладе 
выделила эффективную инновационную 
политику как основу устойчивого разви-
тия птицеводства. Она также отметила, 
что поиск и использование инноваций 
непосредственно на предприятиях аграр-
ного сектора является важной задачей.  
В современных условиях хозяйствования 
повышения эффективности производства 
можно достичь преимущественно за счёт 
развития инновационных процессов, по-
лучающих конечное выражение в новых 
технологиях, новых видах конкуренто-
способной продукции. 

С докладом на пленарном заседании 
конференции также выступил аспирант 
Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого Б. М. Ля-
мин с итогами реализации проекта «Раз-
работка технологии переработки отходов 
птицеводства с использованием биогазо-
вых установок». 

По окончании Пленарного заседания 
для участников конференции была орга-
низована дегустация продукции агрохол-
динга «Акашево» – колбас и копчёно-
варёных деликатесов из мяса птицы. 

 
 

 
Пленарное заседание конференции 
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В рамках конференции были проведе-
ны очные заседания по секциям: «Науч-
ное и техническое обеспечение развития  
лесного и сельского хозяйства», «Акту-
альные проблемы развития агропромыш-
ленного комплекса и пути их решения», 
«Управление качеством сельскохозяй-
ственного сырья и продовольствия». На 
заседаниях были обсуждены актуальные 
вопросы аграрной науки: продоволь-
ственной безопасности и повышения кон-
курентоспособности российской сельско-
хозяйственной продукции на внутреннем 
и внешнем рынках; реализации экономи-
ческих механизмов устойчивого развития 
АПК; управления качеством сельскохо-
зяйственного сырья и продовольствия; 
особенностей рынка труда в аграрной 
сфере; повышения эффективности сель-
скохозяйственного производства и улуч-
шения состояния материально-техничес-
кой базы аграрного сектора за счёт внед-
рения инновационных разработок.  

Тематика материалов конференции 
отражает специфику инновационного раз-
вития аграрного сектора экономики реги-
онов страны. Авторы обращают внимание 
на ключевые аспекты развития инноваци-
онной деятельности сельскохозяйствен-
ных предприятий, выделяют проблемные 
вопросы и предлагают пути их решения.  

Следует отметить проявленный инте-
рес к данной конференции со стороны 
иногородних участников. Статьи на заоч-
ное участие в конференции прислали мо-
лодые учёные и студенты из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Белгорода, Самары, 
Саранска, Ульяновска, Казани и других 
городов России. Что касается ПГТУ, то 
разработки в сфере развития АПК пред-
ставили  аспиранты и студенты механико-
машиностроительного, экономического 
факультетов, факультета управления и 
права, института строительства и архи-
тектуры, механики и машиностроения, 
леса и природопользования. Всего в кон-
ференции приняли участие более 50 сту-
дентов, аспирантов, молодых учёных и 
специалистов-практиков. 

За активное участие в конференции и 
высокий уровень представленных матери-
алов студенты и аспиранты были награж-
дены дипломами I, II и  III степени от ми-
нистра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Марий Эл И. Б. Дол-
гушевой.  

По итогам проведения Всероссийской 
научно-практической конференции «При-
оритетные направления развития АПК: 
глобальные вызовы и научно-технический 
потенциал» был издан сборник материа-
лов, куда вошли доклады участников по 
тематике исследования. Данное научное 
издание рекомендовано для специалистов-
практиков, студентов и аспирантов, зани-
мающихся теоретическими и прикладны-
ми аспектами инновационного развития 
АПК. 

Как показала практика, подобные 
встречи являются площадкой для обсуж-
дения наиболее значимых результатов 
научной деятельности молодых учёных, 
апробации их исследований и обмена 
мнениями о выполненных разработках. 
Мероприятие позволило объединить мо-
лодых единомышленников, будущих про-
фессионалов в различных областях со-
временного сельскохозяйственного про-
изводства, стремящихся к собственному 
научному росту и заинтересованных  
в развитии сферы аграрной экономики 
России.  

Обсуждаемые на конференции вопро-
сы повышения эффективности использо-
вания научного потенциала вуза и сель-
скохозяйственных организаций служат 
доказательством возможности соединения 
усилий в решении приоритетных научно-
практических задач управления иннова-
ционным развитием агропромышленного 
комплекса региона. Оргкомитет конфе-
ренции выражает надежду, что её успеш-
ное проведение даёт основание рассчиты-
вать на организацию в будущем совмест-
ных молодёжных научных мероприятий и 
продолжение сотрудничества с органами 
местной власти и ведущими сельскохо-
зяйственными предприятиями региона. 
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