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this special tax regime and ensure a more equitable distribution of tax revenues between the territories of the interests 
of the people living in the immediate area of extraction of non-renewable natural resources or man- occupational 
exposure. The bulk of tax payments will go to a region where the company operates, where a high proportion of 
productive assets (by default, it is assumed that each participant holding - Profitable) .
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Развитие государственных корпораций зависит от эффективного управления ими, что возможно за счет 
своевременного применения необходимых инструментов воздействия на них в зависимости от стадии их раз-
вития. Для этого необходимо идентифицировать состояние государственных корпораций в различные моменты 
времени. Достижение поставленной цели осуществляется за счет использования в рациональных пропорциях 
численных и логико-лингвистических приемов анализа данных, а также разрабатываются соответствующие 
механизмы построения функций принадлежности нечетких множеств. Исследуется противоречие между ста-
тистическими и интуитивными (экспертными) механизмами принятия решений.  Исследована эффективность 
российских государственных корпораций с помощью разработанных моделей и механизмов. Приведены раз-
личия между абсолютной и относительной эффективностью.
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The development of public corporations depends on the effective management that is possible due to the timely 
implementation the necessary tools of influence on them, depending on their stage of development.  That’s why  it 
is necessary to identify the state of public corporations at different time points. Achieve this goal at the expense of 
use rational proportions of numerical and logical-linguistic methods data analysis, as well as developing appropriate 
mechanisms for constructing membership functions of fuzzy sets. Contradictions between statistical and intuitive 
(expert) decision-making mechanisms. There is efficiency of Russian state corporations using the developed models 
and mechanisms. Summarizes the differences between absolute and relative effectiveness.
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В статье дана оценка состояния экономики Республики Северная Осетия-Алания в контексте новых гео-
политических реалий и предложены концептуальные подходы к новой стратегии социально-экономического 
развития региона. На первый план задачи развития экономики РСО-Алания выходят структурные изменения 
в экономике и обеспечение занятости путем стимулирования частных и государственных инвестиций и на-
качивания совокупного спроса как стимулятора экономического роста. Авторы определяют институты и меха-
низмы, необходимые к введению  в финансово-кредитной, инвестиционной и инновационной сфере. Ключевая 
идея состоит в организации на территории РСО-Алания производств, как высокотехнологических, так и с низ-
кой технологичностью для обеспечения населения рабочими местами. В частности, это может быть производ-
ство на предприятиях пищевой промышленности продуктов питания для военных, например, так называемые 
сухпайков, но по более современным технологиям и пошив военного обмундирования. В рамках кооперации 
перспективно создание электронных систем для управляемых авиационных ракет на основе необходимого на-
учно-образовательного потенциала в республике. 
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The article gives the estimation of the North Ossetia – Alaniaactual  state of economy in the new geopolitical conditions 
and offers conceptual approach to the new strategy  of social – economic development of the region. Structural changesin the 
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economy and employmentvia encouraging private and public investment and inflation of aggregate demand as a stimulator 
of economic growth become the fore the problem of economic development North Ossetia-Alania. The authors define the 
institutions and mechanisms necessary to introduce in the financial and credit, investment and innovation.The key idea is to 
organize both high and low technology industries to provide people with job on the territory of the RNO – Alania. Namely 
the production of the so called «box lunches» for military needs by food processing industry but with the use of more modern 
technologiesas well as tailoring military uniforms. Development of electronic systems for the guided air missiles on the basis of 
the necessary scientific and educational potential in the country seems to be promising within the frameworks of cooperation.
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В научной статье рассматриваются актуальные вопросы стратегического планирования социально-экономиче-
ского развития территорий. Проведен критический анализ инструментов планирования социально-экономического 
развития на муниципальном уровне. Анализ современных программ социально-экономического развития показал 
необходимость применения системного подхода к разработке документов стратегического планирования в условиях 
реформирования бюджетного процесса. Отсутствие единства в определении содержания программ, значении ключе-
вых показателей оценки качества разработки и реализации целей и задач программы, а также учете территориальных 
особенностей муниципальных районов (географических, социально-экономических и др.) обусловливает необходи-
мость разработки мер по их совершенствованию. Авторами предлагается в качестве инструмента усовершенствования 
процесса планирования разработка и применение макетов программ социально-экономического развития.
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In the scientific article discusses current issues of strategic planning of socio-economic development of the territories. The 
critical analysis of planning tools of socio-economic development at the municipal level. Analysis of contemporary socio-economic 
development has shown the need for a systematic approach to the development of strategic planning documents in terms of 
reforming the budget process. Lack of unity in determining the content of programs, key performance indicators assess the quality of 
the design and implementation of the goals and objectives of the program, as well as taking into account territorial characteristics of 
municipalities (geographical, socio-economic, etc.) makes it necessary to develop measures to improve them. The authors proposed 
as a tool to improve the process of planning the development and application of models of socio-economic development.
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УЧРЕЖДЕНИЯМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Бадеева Е.А., Володин В.М., Мурашкина Т.И.

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40), 
e-mail: badeeva_elena@mail.ru

В Российской Федерации идет процесс реформирования всех уровней образования. Ключевое место в системе 
непрерывного образования занимает высшая школа, призванная систематизировать комплекс приобретенных знаний и 
практических навыков в процессе непрерывного обучения человека. Успешное проведение реформы системы высшего 
профессионального образования для ее совершенствования и достижения качественных результатов возможно на ос-
нове адаптации идей управления в университетский менеджмент. Управление видами деятельности учреждений выс-
шего образования предлагается рассматривать и описывать с точки зрения процессного подхода. Проанализированы 
передовые идеи концепции управления по целям, теории поведенческого характера и исследованы вопросы их внедре-
ния в университетский менеджмент. Рассмотрены характерные особенности системы Кайдзен – японской  философии 
постоянного стремления к совершенствованию и варианты применения ее элементов при управлении в вузе.
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In the Russian Federation there is a process of reforming of all education levels.  The key place in system of continuous education 
is taken by the higher school, urged to systematize a complex of the acquired knowledge and practical skills in the course of continuous 
training of the person. Successful carrying out reform of system of higher education for its improvement and achievement of qualitative 


