
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ №1

57

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 
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introduction of the patent system of taxation in the Russian regions. However, a certain leveling elements of injustice in the taxation 
individual businessmen and micro-enterprises in the future and at the expense of a more detailed differentiation of types of business and 
its scope does not solve problem of ensuring focused tax regulation of the development of entrepreneurship. Do not use a mechanism to 
stimulate innovation and reinvestment in small business activities by establishing necessary and sufficient level of tax burden.
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Рассматривается возможность применения метода управления проектами строительства автомобильных дорог. 
Проектный подход в дорожном строительстве позволяет достичь заранее определенного результата в конкретные сро-
ки и за фиксированный объем финансовых и материальных ресурсов. Сравнительный анализ традиционного и проект-
ного управления показал, что применение метода позволяет обеспечить динамичный процесс подготовки и реализации 
проекта строительства автомобильной дороги за счет целостного представления конечных целей участниками проекта 
за счет системного подхода к реализации отдельных этапов проекта всеми участниками. Предлагается использование 
проектного анализа как эффективного способа оценки предварительных показателей проекта для обеспечения без-
условного достижения целей проекта. Также для решения проблемы с возможным удорожанием дорожного проек-
та рассмотрена одна из форм государственно-частного партнерства – контракт жизненного цикла,то есть заключение 
долгосрочного соглашения на проектирование, строительство и эксплуатацию автомобильной дороги.
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The possibility of applying the method of project management construction of highways. Project approach in road 
construction can achieve a predetermined result within a specific timeframe and for a fixed amount of financial and material 
resources. Comparative analysis of conventional and project management has shown that the method enables a dynamic process 
of preparation and implementation of the project of building a highway through a holistic view of the ultimate goals of the project 
participants through a systematic approach to the implementation of individual phases of the project by all participants. It is 
proposed to use the design analysis as an effective way to assess the preliminary indicators of the project to ensure the absolute 
achievement of project objectives. Also to solve possible increase of the road project is considered a form of public-private 
partnership - the contract life cycle, that is, long-term agreement for the design, construction and operation of highways.
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Интегральное влияние инвестиций на масштабы и структуру внешней торговли зависит от соотношения прямых и 
косвенных эффектов. В принципе инвестиции, идущие вслед за товарным экспортом, могут замещать его на уровне от-
дельно взятого продукта. Однако на уровне экономики в целом и ее основных секторов этого фактически не происходит. 
Практика показывает, что связанный с прямыми инвестициями эффект расширения торговли обычно превосходит эффект 
замещения. Более того, прямые инвестиции влекут за собой изменения в структуре экспортных поставок в результате 
увеличения доли промежуточной продукции по сравнению с готовой. Экспортный потенциал республики определяется, в 
первую очередь, состоянием и уровнем развития традиционных отраслей экономики - промышленного комплекса и сель-
ского хозяйства. Наиболее динамично развивающимися сегодня остаются пищевая промышленность, машиностроение и 
цветная металлургия. Именно эти отрасли в основном обеспечивают рост объемов промышленного производства. В этих 
отраслях, а также в легкой промышленности реализовано 20 инвестиционных проектов.
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The integral impact of the investment on the scale and structure of foreign trade depends on the ratio of direct 
and indirect effects. In principle, the investments, following the commodity export, can replace it at a single product. 


