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В условиях становления в России экономики инновационного типа усиливается значимость малого ин-

новационного предпринимательства, и оно превращается в ключевой фактор коренных изменений. Опыт зару-
бежных стран свидетельствует о необходимости государственной поддержки данного сектора экономики. Обо-
значенная проблема еще более актуализируется в связи с введением по отношению к России экономических 
санкций и осложнением геополитической обстановки.Статья посвящена исследованию структуры системы 
государственной поддержки малого бизнеса, анализу основных механизмов ее реализации, а также разработке 
принципов государственной поддержки в сфере инновационного предпринимательства. Выделены программ-
но-целевой, организационно-правовой и функционально-ресурсный механизмы. Отельный акцент авторами 
сделан на анализе функционально-ресурсного механизма государственной поддержки малого инновационного 
предпринимательства в России и перспективах его совершенствования.
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In terms of becoming a Russian innovative economy increasing importance of small innovative enterprises, and 
it becomes a key factor for radical changes. International experience demonstrates the need for state support of the 
economy. Allocated problem is even more updated with the introduction in relation to Russian economic sanctions and 
complication of the geopolitical situation. The article investigates the structure of the system of state support of small 
business, analysis of the main mechanisms for its implementation, as well as the development of the principles of state 
support in the sphere of innovative entrepreneurship. Allocated target-oriented, organizational-legal and functional-
resource mechanisms. Authors was focused on the analysis of functional-resource mechanism of state support of small 
innovative enterprises in Russia and prospects of its development.
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В данной статье рассмотрены актуальные для Республики Бурятия на сегодняшний день проблемы - про-
блемы воспроизводства трудовых ресурсов. Автором для решения данных проблем обосновывается необхо-
димость использования гендерного подхода, поскольку это позволяет выделить особенности воспроизводства 
женских и мужских трудовых ресурсов. Во-первых, гендерный подход обращает внимание на положение жен-
ской рабочей силы на рынке труда. К проблемам воспроизводства женской рабочей силы отнесены дискрими-
нация на рынке труда, низкая заработная плата, проблема совмещения работы и ведения домашнего хозяйства. 
Во-вторых, данный подход акцентирует внимание и на мужских трудовых ресурсах в отдельности. Проблемы 
воспроизводства мужской рабочей силы включают преждевременную смертность мужского трудоспособного 
населения, связанную с ухудшением состояния здоровья, вследствие занятости в более вредных условиях и 
наличия вредных привычек. Предложены мероприятия, способствующие решению гендерных проблем вос-
производства трудовых ресурсов.
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This article considered the actual problems for Republic of Buryatia - problems of labor force reproduction. To 
solve these problems an author offered the gender approach, because it allows to reveal features of male and female 
labor force reproduction. Firstly, gender approach pays attention to position of female labor force at the labor market. 
The problems of female labor force reproduction consist of discrimination on the labor market, low wages, problems 
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of combination work and housekeeping. Secondly, this approach pays attention to male labor force. The problems of 
male labor force reproduction include the premature death of the male working population. It is due to employment 
in more hazardous conditions  and existence of bad habits. In conclusion of the article the author suggest measures to 
solve gender problems of  labor force reproduction.
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Рассматривается актуальный вопрос реализации кластерной политики в регионе. Обсуждается возмож-
ность создания строительного кластера при Центре кластерного развития Пензенской области для формиро-
вания механизма четкого взаимодействия между организациями в строительной отрасли. Указываются цели 
кластерных инициатив, направленные, прежде всего, на экономический рост, повышение конкурентоспособ-
ности региона, улучшение качества жизни. Приводятся предполагаемые эффекты, полученные от кластерных 
инициатив. Отмечается, что кластерная политика является только одним из нескольких подходов к повышению 
конкурентоспособности экономики. Указываются возможные концепции (в виде структурных схем) формиро-
вания структуры строительного кластера в Пензенской области. Приводятся основные задачи  межрегиональ-
ного строительного кластера в рамках Приволжского федерального округа.
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Considers the timely problem implementing cluster policies in the region. Discussed the possibility of creating a 
building cluster at the Center for Cluster Development Penza region to form a clear mechanism of interaction between 
organizations in the construction industry. Indicated target cluster initiatives aimed primarily at economic growth, the 
region’s competitiveness, improve the quality of life. The estimated effects obtained from cluster initiatives. Notes that 
cluster policy is only one of several approaches to improve the competitiveness of the economy. Specifies the possible 
of the concept (in the form of block diagrams) construction cluster structure formation in the Penza region. The basic 
problem of interregional construction cluster within the Volga Federal District.
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Российская модель экономики благополучия является отражением структурных процессов, протекающих 
в ее структуре. В ней преобладают дегенеративные процессы, характеризующиеся деиндустриализацией с 
характерным нарастающим технологическим отставанием, старением основного капитала, расширением не-
рыночного сектора и коррумпированной бюрократии, критическим замедлением внедрения инноваций, кон-
сервацией ресурсозатратных технологий, ростом издержек производства, снижением национальной конкурен-
тоспособности. Деиндустриализация экономики порождает структурную десоциализацию, проявляющуюся в 
разрушении трудового, интеллектуального, квалификационного потенциала, в падении благополучия населе-
ния, замедлении социальных лифтов, ухудшения социальных ситуаций. Для ее преодоления важны проведение 
государственной структурной политики, направленной на формирование социальной платформы как движу-
щих сил новой индустриализации, восстановление промышленной базы и ускоренное развитие машинострое-
ния, дигитализация производства и структурная конвергенция – основа для качественного развития современ-
ных отраслей на основе общих цифровых технологий. 
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The Russian model of economy of wellbeing is reflection of the structural processes proceeding in its structure. 
In it the degenerate processes, being characterized deindustrialization with characteristic accruing technological lag, 
aging of fixed capital, expansion of non-market sector and the corrupted bureaucracy, critical delay of introduction 


