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8.4. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕГИОНАЛЬНОМ АПК:
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Бурмистрова О.А., к.э.н., доцент, кафедра «Экономика и финансы», Финансовый университет при
Правительстве РФ, Пензенский филиал;
Федотова М.Ю., к.э.н., доцент кафедры «Финансы», Пензенская государственная
сельскохозяйственная академия
В статье дана характеристика состояния агропромышленного комплекса Пензенской области, выявлены некоторые проблемы его развития, предложено обоснование создания кластеров сельскохозяйственного типа, ориентированного на производство конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, разработаны методические рекомендации функционирования кластерных формирований на инновационной основе, определены основные принципы управления интегрированными агроформированиями с использованием систем финансового планирования.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья представляет собой практические рекомендации по созданию кластерных образований в сельском хозяйстве.
Научной новизной данной статьи является решение проблем связанных с процессами интеграции в регионе и, в частности, в сельском
хозяйстве.
В статье авторами освящены проблемы развития агропромышленного комплекса Пензенской области, дана оценка его современному
состоянию, предложены пути развития интеграционных процессов на основе углубления кооперационных связей путем создания кластеров агропромышленного типа.
В связи с этим в статье четко прописан механизм создания кластера муниципального уровня агропромышленного типа, дано его определение,
разработаны этапы формирования кластерной системы, где обозначены функции основных участников интеграции такого типа.
Таким образом, практическая ценность рецензируемой статьи заключается в предложениях по созданию кластерных образований в
сельском хозяйстве.
Все теоретические выкладки в статье взаимосвязаны между собой, что придает работе логическую завершенность.
Считаю, что статья Федотовой М.Ю. и Бурмистровой О.А. «Инновационные подходы к развитию интеграционных процессов в региональном АПК: экономический аспект» актуальна, обладает научной и практической новизной и рекомендуется для печати.
Дресвянников В.А., д.э.н., профессор кафедры «Менеджмент и маркетинг» Пензенского филиала Финансового университета при
Правительстве РФ.
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8.4. NNOVATIVE APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF
INTEGRATION PROCESSES IN REGIONAL AGRICULTURE: THE
ECONOMIC ASPECT
O.A. Burmistrova, Ph.D. in Economics, associate professor, at the Department of "Economy and finance", Financial
university under the Government of the Russian Federation" Penza branch;
M.Y. Fedotov, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of "Finance", HPE "Penza State
agricultural academy"
In article the characteristic of the state agro-industrial complex of the Penza region revealed some problems of its
development, provides the rationale for the creation of clusters agricultural type, based on the production of competitive agricultural products, has developed guidelines for the functioning of the cluster groups on the basis of innovation, the basic principles of management of integrated agricultural companies using systems FINANSOVOGO
planning.

Literature
1. Burmistrova O.A. Effective management of the integrated agricultural companies using the budgeting system [Text [Text] :
author. diss. ... candidate. econ. sciences / O.A. Burmistrova. ‒ Penza : Penza state. univ., 2007.
2. Burmistrova O.A. Budget planning as a method of cost optimization in agriculture [Text] / O.A. Burmistrova // Questions of economic
sciences. ‒ 2013. ‒ No. 3. ‒ Pp. 26-27.
3. Burmistrova O.A. Problems and prospects of agricultural development in the region [Text] / O.A. Burmistrova // Economy and
society: problems and prospects of modernization in Russia. ‒ 2013. ‒ Pp. 374-382.
4. Derzhavin D.A. Prospects of development of agriculture on the basis of the cluster approach [Text] / D.A. Derzhavina // Economic
science. ‒ 2011. ‒ No. 6. ‒ Pp. 106-109.
5. Fedotova M.Y. Sustainable development of rural territories as the direction strategy of their functioning [Text] / M.Y. Fedotov,
A.A. Lomakin. ‒ Penza : RIO PGSA, 2013. ‒ 200 p.
6. Fedotova M. Differentiated approach to developing a strategy for sustainable rural development [Text] / M. Fedotova,
A. Lomakin // Intern. agricultural j. ‒ 2010. ‒ No. 4. ‒ Pp. 10-12.
7. Pavlov A.Y. Status and prospects of state support of small forms of managing in agrarian sector of the Penza region [Text] /
A.Y. Pavlov, A.A. Kudryavtsev // Economics of agricultural and processing enterprises. ‒ 2013. ‒ No. 3. ‒ Pp. 58-61.
8. Tagirova O.A. New approaches to the assessment of solvency of agricultural organizations [Text] / O.A. Tagirov,
A.O. Burmistrova // Problems of economics. ‒ 2011. ‒ No. 3. ‒ Pp. 84-85.
9. Vinnichek L.B. Optimization of the structure of regional agro-industrial complex [Text] / L.B. Vinnichek, A.A. Kudryavtsev //
Vestn. Russian Academy of agricultural sciences. ‒ 2006. ‒ No. 5. ‒ Pp. 17-18.

Keywords
Agriculture; agribusiness; growth points; cluster policy and cluster management cluster agro unit; budgeting.

363

