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some positive tendencies in its development over the past five years and the existing problems in this sphere. So, at the 
moment the productive capacity of agriculture has not been restored to a level that ensures its sustainable development. In 
this regard, the article reveals the priorities promoting the stabilization of the situation in agriculture, based on the creation 
of favorable conditions for increasing its investment attractiveness, examines the state policy in the sphere of agriculture, 
in particular reveals the role of program-target regulation. The results of research allowed to submit a set of measures 
promoting the transfer of agriculture to an innovative way of development because in the contemporary socio-economic 
conditions it will allow to achieve the sustainable development of agriculture and rural economy as a whole.
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В настоящее время вопросы оценки развитости трудового потенциала приобретают важнейшее значение 
для региона ввиду необходимости оперативного реагирования на быстро меняющиеся экономические условия. 
В статье проведена оценка качественной стороны трудового потенциала региона на примере Республики Коми. 
Предложен новый интегральный показатель оценки качества трудового потенциала: интегральный индекс ка-
чества жизни. Расчет индекса основан на системе показателей, которые в большей степени характеризуют каче-
ственные характеристики трудового потенциала. В результате исследования выявлена динамика качественной 
составляющей трудового потенциала Республики Коми, в том числе в сравнении с общей динамикой по России, 
определены проблемы, характерные для трудового потенциала указанного региона на данном этапе экономиче-
ского и социального развития, а также основные направления для его совершенствования. 
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Nowadays the problems of labour potential development evaluation are urgent for a region as there is a need for 
rapid response quickly economic situation changing. Evaluation of labour potential of a region (by example of the Komi 
Republic) is presented in the article. New integral index for evaluation of qualitative characteristics of labour potential is 
proposed – Life Quality Integral Index. The Index calculation includes larger set of indicators that better characterize the 
qualitative characteristics of labour potential. As a result of the research dynamics of qualitative characteristics of labour 
potential of the Komi Republic are determined; these dynamics are also compared to the dynamics of the Index in the 
Russian Federation. On this base major problems of qualitative characteristics of labour potential of the Komi Republic 
for its current economic and social development stage are identified, and areas of improvement in this sphere are proposed.
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Национальные исследовательские университеты представляют собой образовательные учреждения, ко-
торые эффективно осуществляют в равных пропорциях как образовательную, так и научную деятельность, 
базируясь при этом на принципах  интеграции сфер науки и образования. Поэтому активная научно-исследова-
тельская деятельность данных университетов оказывает огромное воздействие на такой фактор, как качество 
подготовки будущих специалистов, которые непосредственно вовлечены в научные исследования и разработки, 
а также на повышение конкурентоспособности конкретного учреждения образования. При этом важным на-
правлением повышения эффективности функционирования национальной инновационной системы выступает 
формирование новой институциональной формы организации образовательной и научной деятельности на базе 
реализации программ развития национальных исследовательских университетов. В основе этого направления 
лежат целевые программы, которые нацелены на усиление исследовательской деятельности в НИУ.
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National research universities are educational institutions that are effectively carried out in equal proportions both 
educational and research activities, while based on the principles of integration of science and education. Therefore, 
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active research activities of these universities has a huge impact on such factors as the quality of preparation of 
future specialists who are directly involved in research and development, and to increase the competitiveness of the 
particular educational institution. An important direction of improving the efficiency of the national innovation system 
is the formation of new institutional forms of organization of educational and scientific activities on the basis of the 
development of national research universities. The basis of this direction are the target program, which is aimed at 
strengthening research activities in the national research universities.
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В статье рассмотрены основные блоки параметров оценки эффективности развития инновационного про-
цесса в региональном строительном комплексе, установлена взаимосвязь отраслевых и региональных уров-
ней управления инновационными процессами в регионе. Подходы по формированию эффективных зон дея-
тельности предприятий и реализации инновационной стратегии включают обоснование принципов и методов 
экономического районирования, территориально-административного разделения региона. Совершенствование 
территориальной организации инновационного производства в регионе на основе учета особенностей про-
странственной организации экономики, потенциала ресурсной базы, масштаба и сложности рыночных условий 
производится путем крупного и дробного экономического районирования. Практическое использование под-
разумевает многозвенное разделение районов региона. Предложенные направления имеют свои рациональные 
области использования в конкретном регионе и его территорий, что позволяет в комплексе решать стратегиче-
ские задачи и выбирать соответствующие направления горизонтального и вертикального развития строитель-
ного комплекса. Разработанный подход позволяет проводить группировку территорий региона и выделять зоны 
деятельности предприятий с учетом основных вариантов их формирования.
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This paper devotes to basic parts of performance metrics development of the innovation process in the regional 
construction sector, the interrelation of the sectoral and regional levels of management of innovation processes in the 
region. Developing effective approaches to areas of activity of enterprises and implementation of innovative strategies 
include substantiation of principles and methods of economic regionalization , administrative-territorial division of the 
region Improving territorial organization of innovative production in the region by taking into account the features of 
the spatial organization of the economy, the capacity of the resource base , scale and complexity of market conditions 
made by large and fractional economic regionalization . Practical use of n-tier division involves areas of the region. The 
proposed directions have their rational use in the field of a particular region and its territories , allowing the complex 
to solve strategic problems and select the appropriate horizontal and vertical directions of the development of the 
construction industry. Designed approach allows grouping of territories in the region and highlight areas of activity of 
enterprises with the main options for their formation.
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В российских условиях двухуровневая система ипотечного жилищного кредитования функционирует 
диспропорционально. Это ярко выражено на примере отдельных регионов РФ, в частности в Брянской обла-
сти. Диспропорциональное развитие системы ипотечного жилищного кредитования проявляется в отсутствии 
согласованных действий между участниками ипотечной системы, выраженное в активности первого уровня 
(банки) и функциональным отставанием второго уровня (региональные операторы) в этой системе. Основные 
диспропорции возникают между уровнем банков и уровнем региональных операторов, взаимодействующих с 
Агентством по ипотечному жилищному кредитованию. Рассмотрено состояние функционального дисбаланса 
системы ипотечного жилищного кредитования в Брянской области. Выявлены факторы дисбаланса системы 
ипотечного жилищного кредитования в зависимости от социально-экономических условий развития региона. 
Исследование проблемы диспропорционального развития системы ипотечного жилищного кредитования в ре-
гионе в перспективе позволит улучшить ее адаптацию и функционирование.


