
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 2

101

гических исследований, проводимых в России и на постсоветском пространстве с конца 1990-х гг. На основе 
проанализированных исследований сделан вывод о возможности проведения сегментации российского рынка 
труда. Первый сегмент представляет собой более взрослых, активных и образованных людей, приехавших в 
Россию не только в погоне за материальными благами, но и с целью реализовать себя. Ко второму сегменту 
были отнесены молодые, менее образованные трудовые мигранты, имеющие исключительно материальные 
амбиции. 
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The article contemplates migrants rating of education, employability, work and subsequent remuneration. The 
paper based on results of polls taking place in Russia and post-Soviet states since 1990s. Upon analysis, we concluded 
that it is possible to make Russian labor market segmentation. The first segment includes mature, active and well-
educated people who came to Russia not only for material benefits, but also pursuing self-realization. The second 
segment includes young and poor-educated labor migrants who are interested only in raising money.
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В статье авторами произведены анализ динамики роста жилищного фонда Республики Саха (Якутия) за 
период с 1995 по 2012 г., расчеты сценарных вариантов развития жилищного фонда с глубиной прогнозиру-
емого периода до 2030 г. исходя из нормативной долговечности каменных и деревянных зданий. Приведены 
сравнительные показатели стоимости 1 м2 вновь вводимого жилья по Российской Федерации и регионам Даль-
невосточного федерального округа, в том числе по Республике Саха (Якутия). Прогнозные расчеты показывают 
необходимость роста ввода нового жилья в республике, превышающего показатели, заложенные в государ-
ственных программах. Расчеты показывают, что в противном случае республике невозможно будет выйти из 
постоянно ухудшающейся ситуации в жилищном вопросе, когда более 13% жилищного фонда находится в 
ветхом и аварийном состоянии.
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In article by authors are made the analysis of dynamics of growth of housing stock of the Republic of Sakha 
(Yakutia) from 1995 for 2012, calculations of scenario options of development of housing stock with depth of the 
predicted period till 2030 proceeding from standard durability of stone and wooden buildings. Comparative cost 
indexes of 1 sq.m of again entered housing across the Russian Federation and regions of the Far East federal district, 
including on the Republic of Sakha (Yakutia) are given. Expected calculations show need of growth of input of new 
housing for the republic, exceeding the indicators put in state programs. Calculations show that otherwise, the republic 
can’t leave constantly worsening situation in a housing question when more than 13% of housing stock are in a shabby 
and accident condition.
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Повышение инновационной активности регионов России выступает необходимым условием достижения 
цели Стратегии инновационного развития Российской Федерации  на период до 2020 года. В связи с этим воз-
растает значимость научного обоснования методического инструментария оценки инновационного развития 
и принятия на этой основе грамотных управленческих решений. Сбалансированное инновационное развитие 
региона может быть описано динамической моделью,  показатели которой проранжированы и соподчинены от-


