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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-
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литики в регионе. К таким показателям относятся следующие: показатели экономического роста и диверсификации 
продукции, показатели оценки экспортного потенциала кластера, показатели развития инновационного потенциала и 
инновационной инфраструктуры, показатели развития трудового потенциала, показатели кластерной динамики. Ос-
новными результатами реализации кластерной политики Пензенской области станут повышение конкурентоспособ-
ности экономики региона и ускорение темпов инновационного развития за счет роста объемов производства, доли ин-
новационной продукции и производительности труда участников кластеров, увеличение объемов прямых инвестиций 
в экономику региона, повышение экспортного потенциала, развития инновационной инфраструктуры.
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In the scientific article theoretical and practical methods related to the implementation of cluster policy in the region.  
Formulated goals and tasks of cluster policy of the Penza region. The developed system of performance indicators, allowing 
to carry out a comprehensive assessment of the effectiveness of the implementation of cluster policy in the region. These 
indicators include the following: economic growth and diversification, performance evaluation of an export potential of the 
cluster, indices of development of innovative potential and innovative infrastructure development indicators of the labor 
potential indicators cluster dynamics. The main results of the implementation of cluster policy of the Penza region will 
increase the competitiveness of the regional economy and the acceleration of innovation development due to growth of 
production volumes, the share of innovative products and productivity cluster member, the increase of the volume of direct 
investments into the economy of the region, increase of export potential, development of innovation infrastructure.
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Научная статья посвящена проблеме повышения инновационного потенциала регионального инвестицион-
но-строительного комплекса Пензенской области и входящих в него предприятий. На основе метода экспертных 
оценок выявлены факторы, влияющие на эффективность инновационного развития строительных предприятий. 
Произведена группировка факторов в зависимости от среды воздействия на инновационный потенциал. Выявле-
ны факторы внутренней среды, оказывающие на него максимальное воздействие. Учет этих факторов позволил 
сформировать рекомендации по повышению инновационного потенциала предприятий строительного комплекса 
Пензенской области. Методические и практические рекомендации направлены на повышение производственного, 
организационного и управленческого потенциалов строительных предприятий.  Реализация разработанных реко-
мендаций позволит обеспечить инновационное развитие инвестиционно-строительного комплекса Пензенской 
области и входящих в него предприятий, а также других отраслей народного хозяйства.
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The scientific article is devoted to the problem of increasing of innovative potential of the regional investment and construction 
complex of the Penza region and its enterprises. On the basis of a method of expert estimations of the factors influencing the 
efficiency of innovative development of construction enterprises. Produced grouping of factors depending on the environment 
impacts on innovation capacity. The factors of internal environment, rendering him the greatest impact. The consideration of these 
factors helped to formulate recommendations on increasing of innovative potential of the enterprises of a building complex of the 
Penza region. Methodical and practical recommendations aimed at improving operational, organizational and managerial capacities 
of construction companies. Implementation of the recommendations will help to ensure the development of innovative investment-
construction complex of the Penza region and its enterprises, as well as other branches of national economy.
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Научная статья посвящена исследованию проблемы повышения эффективности кластерного развития и разра-
ботке теоретических и методических рекомендаций по формированию кластерной политики в регионах Российской 


