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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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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 


