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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 
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results probably on the basis of adaptation of ideas of management in university management. Management of kinds of activity of 
institutions of higher education is offered to be considered and described from the point of view of process approach. Progressive ideas 
of the concept of management on the purposes are analysed, theories of behavioural character and are investigated questions of their 
introduction in university management. Characteristics of system Kaizen – Japanese philosophy of constant aspiration to improvement 
and options of application of its elements are considered at management in higher education institution.
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В работе рассмотрена актуальность темы данного исследования. Проведен анализ структурных сдвигов ос-
новных фондов федеральных округов, необходимый для эффективного управления региональным развитием. Рас-
смотрен рост основных фондов отраслей региона относительно роста ОФ отраслей национальной экономики, а 
последних – относительно роста ОФ РФ. Проанализирована равномерность распределения ОФ по регионам с ис-
пользованием индексов энтропии Тейла. Показано, что неравномерность распределения ОФ РФ характеризуется 
большим отклонением ОФ богатых регионов, и в стране наблюдается существенный разрыв в обеспеченности ОФ 
богатых и бедных регионов. Для оценки степени концентрации ОФ в территориальном разрезе и в разрезе видов 
экономической деятельности рассчитан нормированный индекс Герфиндаля – Хиршманна. Проведен анализ регио-
нов РФ по степени экономической локализации ОФ. Сделаны соответствующие выводы.
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The paper considers the relevance of the topic of this research. The analysis of the structural changes of fixed assets 
of federal districts, necessary for the effective management of regional development. Examined the growth of fixed capital 
industries in the region relative to the growth sectors of the national economy PF, and the last of the Russian Federation 
regarding the growth of RP. Analyzed the uniformity of RP by region using the Theil entropy index. It is shown that the 
uneven distribution of PF RF characterized by a large deviation of RP-rich regions in the country and there is a significant 
gap in the availability of RP rich and poor regions. To assess the degree of concentration of PF in the territorial context and 
in the context of economic activities calculated normalized Herfindahl – Hirschman index. The analysis of the regions of the 
Russian Federation on the degree of economic localization RP. Appropriate conclusions.
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Формирование стимулирующей системы налогообложения малого бизнеса, повышение его общественной значи-
мости, стимулирование инновационного развития экономики послужили причиной реформирования системы специ-
альных налоговых режимов в Российской Федерации. Первым этапом проводимой реформы стало введение патентной 
системы налогообложения в регионах России. Однако определённое нивелирование элементов несправедливости в 
налогообложении индивидуальных предпринимателей, а в дальнейшем и микропредприятий за счёт более детальной 
дифференциации видов бизнеса и его масштабов не решают проблему обеспечения целенаправленного налогового 
регулирования развития предпринимательства. Не используется механизм стимулирования инноваций и реинвестиций 
в деятельности малого бизнеса за счёт установления необходимого и достаточного уровня налоговой нагрузки.
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Formation of enabling small business tax system, improving its social significance, promotion of innovative development of 
the economy caused the reform of the system of special tax regimes in the Russian Federation. The first stage of the reform was the 


