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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕД АКТОРАСЛОВО ГЛАВНОГО РЕД АКТОРА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В этом году, объявленном Президентом Российской Федерации Годом науки 
и технологий, в стенах Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Поволжский научно-исследовательский институт экономики и ор-
ганизации агропромышленного комплекса» проводится научно-практическая кон-
ференция с международным участием, посвященная организационно-экономиче-
ским аспектам устойчивого развития сельских территорий Поволжья.

За более чем 90-летнюю историю ПНИИЭО АПК его ученые занимались раз-
личными вопросами экономики агропромышленного комплекса региона. Особое 
место в их научных исследованиях всегда занимали социально-экономические 
аспекты развития села. Институтом разработаны и внедрены в производство вос-
требованные предложения по социально-демографическому и экономическому 
развитию сельских территорий Поволжья. Проведен мониторинг социально-эко-
номического развития сел региона, разработаны организационно-экономические 
механизмы развития сельских территорий, диверсификации сельской экономики, 
эффективных форм социальных и экономических отношений на селе, а также кон-
цептуальные положения, модели и механизмы устойчивого развития. По результа-
там исследований опубликован широкий спектр фундаментальных и прикладных 
работ – научных статей в российских и зарубежных журналах, справочников, ре-
комендаций и монографий.

Сегодня одна из основных стратегических целей государственной политики – 
комплексное развитие сельских территорий, позволяющее достичь социальной 
и демографической стабильности, что повысит качество жизни сельского населе-
ния, конкурентоспособность и продовольственную безопасность национальной 
экономики. Задача науки – обеспечить теоретико-методологическую поддержку 
и практическую реализацию данных инициатив.

Вашему вниманию предлагается очередной номер ежемесячного теоретичес- 
кого и научно-практического журнала «Научное обозрение: теория и практика», 
в котором в рамках проводимой Поволжским НИИ экономики и организации АПК 
конференции, опубликованы отдельные материалы, отражающие проблемы и пути 
их решения по вопросам современного состояния социально-экономического и де-
мографического развития сельских территорий, инновационным направлениям 
стимулирования функционирования личных подсобных, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и агропредприятий, решению социально-культурных проблем и со-
вершенствованию инфраструктурного обеспечения населения сельских террито-
рий, а также диверсификации сельской экономики, развитию сельского туризма 
и рекреационной системы регионов.

Редакция журнала выражает благодарность всем участникам конференции, 
представившим результаты своих исследований, и надеется на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество. Ваши актуальные предложения и разработки по совер-
шенствованию организации и управления различных сфер агропромышленного 
производства будут способствовать эффективному социально-экономическому 
развитию отечественного сельского хозяйства.
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