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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 


