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ственного производства. Рычагом решения данного вопроса видится  модернизация, подразумевающая активное 
использование различных инноваций в организационном, техническом и технологическом составляющих развития 
аграрного сектора. Статья посвящена вопросам организации инновационной системы агропромышленного ком-
плекса России и ее регионов. Показано, что дальнейшее развитие сельского хозяйства и обеспечения  ее конкурен-
тоспособности возможно только при создании единой пространственно - распределенной инновационной системы 
АПК, элементами которой являются: органы государственной власти, отвечающие за результаты реализации инно-
вационной программы развития АПК; научно-исследовательские и аграрные институты, создающие, обучающие  и 
реализующие инновации; предприятия реального сектора, в которых осуществляются апробирование различных 
инновационных изобретений. В работе предлагается методика отбора институтов и предприятий в создаваемую 
единую инновационную систему. Делается анализ по предлагаемой методике институтов и предприятий АПК КЧР.
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Further development of Russian agriculture is not possible without a systematic approach to address the main issues 
, namely the creation of a sustainable and competitive agricultural production. Lever resolve this issue sees modernization 
involves the active use of various innovations in the organizational , technical and technological components of the agricultural 
sector . The article deals with the organization of the innovation system of agriculture of Russia and its regions. It is shown that 
the further development of agriculture and its competitiveness is only possible to create a single space - distributed innovation 
system APK , elements of which are : the public authorities responsible for the results of the implementation of innovative 
programs of agribusiness development ; research and agricultural institutions creating , training and implementing innovation; 
the real sector , in which the testing of various innovative inventions . This paper proposes a method of selecting institutions and 
enterprises to create a single innovation system. Analysis is done by the proposed technique institutions and agribusiness KCR
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Рассмотрена важность изучения жилищных условий в регионах РФ. Исследована площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя по федеральным округам. Построена группировка субъектов РФ по обеспе-
ченности граждан жильем. Проведен анализ удельного веса ветхого и аварийного жилищного фонда по федеральным 
округам и построена группировка субъектов РФ по данному показателю. Проведено сравнение нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и улучшивших жилищные условия по федеральным округам и субъектам РФ. Проанализи-
рован уровень удельных расходов домашних хозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг в % от общей суммы 
расходов на уровне субъектов и федеральных округов. Рассмотрены вопросы субсидий и благоустройства (отдельно 
вопросы обеспеченности жилья газом и напольными электроплитами). Сделаны соответствующие выводы. 
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Discussed the importance of studying the living conditions in the Russian regions. Investigated area of residential premises 
in square per capita in federal districts. Constructed by grouping the subjects of the Russian Federation provide citizens with 
housing. The analysis of the proportion of old and dilapidated housing stock by federal districts and built group of subjects of 
the Russian Federation on the indicator. A comparison is in need of better housing conditions and to improve living conditions 
in the federal districts and subjects of the Russian Federation. Analyzed the level of specific household expenditure on housing 
and communal services as % of total expenditure at the level of the subjects and the federal districts. The issues of subsidies and 
improvement (security issues separately housing the gas and electrical hotplates). Appropriate conclusions.
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Рассмотрена важность изучения структуры доходов и расходов населения в регионах РФ. Исследован удельный 
вес доходов от предпринимательской деятельности, оплаты труда, социальных выплат, доходов от собственности, других 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ №1

49

доходов (включая «скрытые», от продажи валюты, денежные переводы и пр.) в ФО РФ в 2000, 2005, 2011, 2012 гг. Проана-
лизированы различия в уровне среднедушевых денежных доходов населения на уровне округов. Построены группировки 
субъектов РФ по различным видам доходов. С помощью индекса Валерия Михайловича Рябцева проанализированы раз-
личия структуры доходов, структуры использования денежных доходов населения, структуры потребительских расходов 
домашних хозяйств ФО от среднероссийской структуры. Сделаны соответствующие выводы, что сама методика расчета 
и полученные цифры по доходам населения вызывают много вопросов и требуют дополнительных исследований, так же, 
как и вопросы существования и нарастания различий в структуре доходов и расходов населения в СКФО.
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Discussed the importance of studying the structure of income and expenditure in the Russian regions. Investigated the 
proportion of income from business activities, salaries, social benefits, income from property and other income (including «hidden» 
from the sale of foreign currency, money orders, etc.) in the Federal District of Russia in 2000, 2005, 2011, 2012. Analyzed the 
differences in average per capita income at the district level. Constructed group of subjects of the Russian Federation on various 
types of income. Using index Valery Riabtseva analyzed differences in the structure of income, use patterns cash income structure 
of household consumption expenditure from the national average FD structure. Appropriate conclusions that the very method of 
calculation and the figures on the income of the population and cause a lot of issues require additional research, as well as the 
existence and growth of differences in the structure of income and expenditure in the North-Caucasian Federal District.
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В настоящее время сельский туризм во всем мире активно развивается, на основе чего постоянно растут 
потоки туристов и объемы дохода предприятий и стран, практикующих сельский туризм. При этом в мировой 
и отечественной практики развития данного сегмента туризма высока роль института взаимодействия государ-
ственной власти и общества. Однако только с формированием четкого механизма взаимодействия государства и 
общества, возможно, его дальнейшее развитие. Основными целями взаимодействия является создание комфорт-
ных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропро-
мышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; акти-
визация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов; 
формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. В статье предприняты 
попытки обобщения практики регулирования деятельности по туризму и рекреации на сельских территориях. 
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Currently, rural tourism worldwide is actively developing on the basis of which is constantly increasing flows of tourists 
and the amount of income of enterprises and countries, practicing rural tourism. In world and domestic practice of development 
of this segment of tourism is highly instrumental Institute of interaction between government and society. However, only 
with the formation of a clear mechanism of interaction between state and society, perhaps its further development. The main 
objectives of this collaboration is the creation of comfortable living conditions in rural areas; promotion of investment activity 
in the agricultural sector by creating an enabling infrastructure in rural areas; increase the participation of citizens living in 
rural areas, the implementation of socially significant projects; formation of positive attitudes towards the countryside and 
the rural way of life. The article attempts to summarize the practice of regulation on tourism and recreation in rural areas.
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В научной статье разработаны теоретические и практические методы, касающиеся реализации кластерной по-
литики в регионе. Сформулированы цели и задачи кластерной политики Пензенской области. Разработана система 
оценочных показателей, позволяющая осуществить комплексную оценку эффективности реализации кластерной по-


