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УДК 330.15 

 

И.В. ВОЛКОВ 

 

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ОТРАСЛЕЙ ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕНТНОГО МЕХАНИЗМА 

 

В статье рассмотрены составные части рентного дохода, полученного от 

использования ресурсов недр предприятиями добывающей промышленности. Рассмотрены 

основы применения натурально-стоимостной методики и предложены основные направления 

совершенствования механизма распределения доходов, полученных в системе недропользования, 

которые основаны на классификации месторождений по различным признакам и ранжировании 

предприятий-недропользователей с целью повышения инвестиционной привлекательности 

данной отрасли. 

Ключевые слова: рента, рентный доход, недропользование, инвестиционная 

привлекательность. 
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I.V. VOLKOV 

 

INCREASE OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF EXTRACTIVE 

INDUSTRIES ON THE BASIS OF RENT MECHANISM IMPROVEMENT 

 

The article deals with the components of rental income derived from the use of subsoil 

resources by mining enterprises. The bases of application of the natural-cost technique are considered 

and the main directions of improvement of the mechanism of distribution of the income received in 

system of subsoil use which are based on classification of fields on various signs and ranking of the 

enterprises-subsoil users for the purpose of increase of investment appeal of this branch are offered. 

Keywords: rent, rental income, subsoil use, investment attractiveness. 
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УДК 336.6:330.322 

 

Р.А. РЕТИНСКИЙ 

 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В статье осуществлен анализ инновационной инфраструктуры субъектов ЦФО и 

субъектов-инновационных лидеров. Проведено исследование взаимосвязи между уровнем развития 

инновационной инфраструктуры по количеству и типам ее организаций и инновационным 

рейтингом региона, рассчитаны коэффициенты обеспеченности регионов организациями 

инновационной инфраструктуры. Выявлено значимое влияние типового разнообразия объектов 

инновационной инфраструктуры на инновационный рейтинг регионов. В качестве инструмента 

развития инновационной инфраструктуры предлагается проектное финансирование и даются 

рекомендации по его применению. Определяется оптимальный на примере Орловской области 

набор объектов инновационной инфраструктуры для включения в проектное финансирование.  

Ключевые слова: инновации, инновационная инфраструктура, инновационный рейтинг 

региона, проектное финансирование, инвестиции, государственно-частное партнерство, 

инновационная активность, проектная компания, инновационная система. 
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R.A. RETINSKY  

 

THE DEVELOPMENT OF INNOVATION INFRASTRUCTURE THROUGH 

PROJECT FINANCING BY THE EXAMPLE OF THE ORYOL REGION 

 

The article analyzes the innovative infrastructure of the subjects of the Central Federal District 

and subjects-innovative leaders. Investigation of the relationship between the level of development of 

innovation infrastructure by the quantity and types of its organizations and the innovative rating of the 

region was carried out, and the coefficients for the provision of regions with organizations of 

innovation infrastructure were calculated. The significant influence of a variety of types of innovative 

infrastructure objects on the innovation rating of the regions. Project financing is proposed as a tool for 

the development of innovation infrastructure and recommendations are given on its implementation. 
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The optimal set of objects of innovation infrastructure for inclusion in project financing is determined 

on the example of the Orel region.  

Keywords: innovation, innovative infrastructure, innovation rating of the region, project 

financing, investments, state-private partnership, innovative activity, project company, innovative 

system. 
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О.В. СОРВИНА  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ЦЕЛЯХ 

ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ХРАНЕНИЕ ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ НА СКЛАДЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРОВ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

 

Рассматривается методика эффективного управления запасами готовой продукции на 

промышленном предприятии на основе комплексного логистического подхода. Установление 

зависимости затрат по хранению готовой продукции на складе от среднего остатка запасов на 

складе предприятия, что позволило с помощью экономико-математической модели 

спрогнозировать оптимальную величину среднего остатка запасов готовой продукции на складе 

предприятия.  

Ключевые слова: затраты на хранение готовой продукции, затраты на реализацию 

готовой продукции, экономико-математическое моделирование, оптимизация затрат.  
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O.V. SORVINA  

 

THE USE OF LOGISTIC APPROACH IN ORDER TO OPTIMIZE COSTS 

ON STORAGE OF FINISHED PRODUCTS IN STOCK AND SALE  

OF GOODS TO CONSUMERS 

 

The technique of effective management of stocks of finished products at the industrial 

enterprise on the basis of complex logistic approach is considered. The establishment of the dependence 

of the cost of storage of finished products in the warehouse on the average stock balance in the 

warehouse of the enterprise, which allowed using the economic and mathematical model to predict the 

optimal value of the average stock balance of finished products in the warehouse of the enterprise. 

Keywords: storage costs of finished products, the cost of sales of finished products, economic 

and mathematical modeling, cost optimization. 
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УДК 336.76 

 

Р.И. ВАСИЛЬЕВ, Е.В. СКРИПКИНА, Е.В. ЖУРАВЛЕВА 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ САНКЦИЙ  

НА ЦЕНЫ АКЦИЙ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ  

 

В статье рассматривается влияние санкций, наложенных на российский компании в 

апреле 2018 года, на изменение цены на акции золотодобывающих компаний. Изменение 

структуры спроса на золото указывает на нестабильность мировой экономики, которое 

приводит к уходу в «тихую» гавань накопления золотовалютных резервов, в том числе в виде 

ювелирных украшений. Проведен статистический анализ показателей динамики цены на акции 

за 2017 и 2018 годы двух крупнейших золотодобывающих компаний ПАО «Полюс Золото» и 

Barrick Gold. Проведенный корреляционный анализ выявил зависимость изменения цен акций 

ресурсодобывающих компаний от стоимости самого ресурса, подтверждая теорию Доу, а 

также от политических влияний в виде санкций. 

Ключевые слова: санкции, золото, золотодобывающие компании, корреляционный 

анализ, статистический анализ динамики показателей. 
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MATHEMATICAL MODELING OF THE EFFECT OF SANCTIONS  

ON THE STOCK PRICE OF GOLD MINING COMPANIES 

 

The paper examines the impact of sanctions imposed on the Russian company in April 2018 on 

the change in the price of shares of gold mining companies. The change in the structure of demand for 

gold indicates to the instability of the global economy, which leads to the withdrawal to the «quiet» 

harbor of the accumulation of gold and foreign exchange reserves, including in the form of jewelry. A 

statistical analysis of the dynamics of the price for shares for the years 2017 and 2018 of the two largest 

gold mining companies PJSC «Polyus Gold» and Barrick Gold did. The conducted correlation analysis 

revealed the dependence of the change in the prices of shares of resource-producing companies on the 

cost of the resource itself, confirming the Dow theory, as well as political influences in the form of 

sanctions. 

Keywords: sanctions, gold, gold mining companies, correlation analysis, statistical analysis of 
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В.А. КОНСТАНТИНОВ, Н.В. БЕСПАЛОВА  

 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ  

И ИХ ОСОБЕННОСТИ 

 

В процессе своей деятельности каждый банк сталкивается с некоторыми расходами. 

Финансовые ресурсы используются банком как на производственную, так и непроизводственную 

сферу. Данная статья посвящена принудительным расходам банков, особенностям исчисления их 

объемов и проблемам их отражения в отчетности.  

Ключевые слова: принудительные расходы, банковский сектор, расходы банков.  
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V.A. KONSTANTINOV, N.V. BESPALOVA 

 

FORCED COSTS OF COMMERCIAL BANKS  

AND THEIR CHARACTERISTICS 

 

In the course of its activities, each Bank faces some costs. Financial resources are used by the 

Bank for both production and non-production areas. This article is devoted to forced expenses of banks, 

peculiarities of calculation of their volumes and problems of their reflection in the reporting.  

Keywords: forced costs, banking sector, banks costs. 
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Е.Г. ДЕДКОВА, М.В. ВАСИЛЬЕВА, К.И. БУРЦЕВА 

 

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БАНКОВСКИХ КАРТ  

КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ 

 

В статье рассмотрены вопросы развития национальной системы платежных карт в 

России с целью обеспечения независимости от зарубежных платежных систем. Сделан вывод о 

том, что внедрение национальной системы платежных карт позволит повысить безопасность 

экономики России.  

Ключевые слова: банковские карты, экономический рост, национальная система. 
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E.G. DEDKOVA, M.V. VASILIEVА, K.I. BURTSEVA 

 

DEVELOPMENT OF THE NATIONAL SYSTEM OF BANK CARDS  

AS A FACTOR TO ENSURE THE RELIABILITY OF RUSSIAN ECONOMY 

 

The article deals with the development of the national payment card system in Russia in order 

to ensure independence from foreign payment systems. It is concluded that the introduction of a 

national payment card system will improve the security of the Russian economy. 

Keywords: bank cards, economic growth, national system. 
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И.Г. КУЗНЕЦОВА 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ОЦЕНКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Последние несколько десятилетий сельское хозяйство переживает серьезные  

экономические и демографические проблемы. Основными признаками кадрового дефицита в 

отрасли является старение существующих профессиональных кадров, сопровождающееся 

низким  уровнем квалификации руководителей и работников сельхозорганизаций. Нежелание 

молодых специалистов после получения сельскохозяйственного образования возвращаться в 

сельскую местность обусловлено рядом объективных причин, негативно влияющих на 

дальнейший выбор молодых специалистов. Низкая оплата труда работников, отсутствие 

собственной жилплощади и неразвитость социальной инфраструктуры – отрицательно 

отражаются на производительности труда и результатах хозяйственной деятельности, что, 

в свою очередь, препятствует экономическому росту и накоплению благосостояния 

государства.  

Ключевые слова: человеческий капитал, государственная поддержка, субсидия, 

механизм,  кадровый потенциал, заработная плата, подъемные. 
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METHODOLOGICAL APPROACH TO ESTIMATION OF HUMAN 

CAPITAL IN AGRICULTURE 

 

The past few decades, agriculture is experiencing serious economic and demographic 

problems. The main signs of a staff shortage in the industry are the aging of existing professional staff, 

accompanied by a low level of qualification of managers and employees of agricultural organizations. 

The reluctance of young specialists after receiving agricultural education to return to rural areas is due 

to a number of objective reasons that adversely affect the further choice of young specialists. Low 

wages of workers, the lack of their own living space and the underdevelopment of social infrastructure 

have a negative effect on labor productivity and economic performance, which, in turn, hampers 

economic growth and the accumulation of state welfare. 

Keywords: human capital, state support, subsidy, mechanism, personnel potential, wages, 

elevating. 
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О.В. ПРОШКИНА 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

АНИМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТСКОГО И СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

В статье раскрываются роль и значение подготовки специалистов анимационного 

сервиса для экономических условий России. Цель исследования состоит в формулировании 

основных положений подготовки специалистов анимационной деятельности в свете 

современного состояния российской экономики, туризма и образовательной системы. 

Используя анализ литературных, статистических и интернет-источников, методы 

наблюдения, сравнения и обобщений, установлено, что физическая активность и спорт, 

реализуемые посредством анимационной деятельности – необходимые составляющие высокого 

уровня качества жизни и экономического роста страны, а формирование и реализация этой 

идеи – важная часть концепции современного образования. 

Ключевые слова: туризм, анимация, анимационная деятельность, спортивно-

оздоровительный туризм, рекреация, образование, компетентностный подход. 
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The article reveals the role and importance of training animation service specialists for the 

economic conditions of Russia. The purpose of the study: the formulation of the main provisions of the 

training of animation activities specialists in the light of the current state of the Russian economy, 

tourism and the educational system. Using literary analysis, statistical and Internet sources, methods of 

observation, comparison, and generalizations, it has been established that physical activity and sports, 

implemented through animation activities, are necessary components of a high level of quality of life 

and economic growth of the country, and the formation and implementation of this idea is an important 

part of the concept of modern education. 

Keywords: tourism, animation, animation activity, sports and health tourism, recreation, 

education, competence approach. 
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И.И. ЦВЕТКОВА, А.В. СИВОЛАП 

 

МОДЕЛЬ УСТРАНЕНИЯ ДИСПРОПОРЦИЙ В СТРУКТУРЕ 

ПЕРСОНАЛА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Несбалансированность структуры персонала предприятий создает ограничения росту 

производительности труда, приводит к снижению объемов производства и ухудшению 

качества продукции. Особенно остро эта проблема ощущается в отраслях материального 

производства, что связано, в первую очередь, с несовершенством рынка труда и обусловлено 

рядом причин. В работе определены причины несбалансированности структуры, а также 

признаки структурирования персонала на производственных предприятиях. Рассмотрены 

профессиональная, квалификационная и личностная структура персонала, которые предложено 

включить в модель устранения диспропорций. Построена модель устранения профессионально-

квалификационных и личностных диспропорций в структуре персонала с учетом внутренних и 

внешних, объективных и субъективных факторов влияния. Устранение диспропорций в кадровой 

структуре является объективной необходимостью промышленных предприятий, позволяющей 

снизить необоснованные затраты на систему управления персоналом и повышающей 

эффективность всего производства. 

Ключевые слова: диспропорция, дисбаланс, профессионально-квалификационная и 

личностная структура персонала, факторы влияния, модель. 
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I.I. TSVETKOVA, A.V. SIVOLAP 

 

MODEL OF REMOVAL OF DISPROPORATIONS IN THE STRUCTURE  

OF PERSONNEL OF PRODUCTION ENTERPRISE 

 

The imbalance in the structure of the personnel of enterprises creates constraints on the 

growth of labor productivity, leads to a reduction in production volumes and a deterioration in product 

quality. This problem is especially acute in the branches of material production, which is primarily due 

to the imperfection of the labor market and is due to a number of reasons. The purpose of the study is to 

develop a model for eliminating imbalances in the structure of the personnel of manufacturing 

enterprises. The reasons for the imbalance in the structure, as well as the signs of structuring of 

personnel at manufacturing enterprises, are identified in the work. The professional, qualifying and 

personal structure of the staff is considered, which it is proposed to include in the model for eliminating 

imbalances. A model for eliminating professional and qualitative and personal disproportions in the 

structure of personnel is developed, taking into account internal and external, objective and subjective 

factors of influence. Elimination of disproportions in the personnel structure is an objective necessity of 

industrial enterprises, which will reduce unreasonable costs for the personnel management system and 

increase the efficiency of the entire production. 

Keywords: disproportion, imbalance, professional qualification and personal structure of 

personnel, influence factors, model. 
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В.Ю. ЧЕРНОВА 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ СТРУКТУРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ В АПК 

 

В статье проведен анализ структурно-технологической модернизации в 

агропромышленном комплексе. Для сельского хозяйства показана актуальность обновления 

парка машин и оборудования, выявлены причины падения внутреннего спроса на сельхозтехнику, 

показаны причины экспортной ориентации сельскохозяйственного машиностроения. Выявлена 

низкая востребованность новейших технологий со стороны мелких и средних 

сельхозпроизводителей при наличии главного тренда крупнейших агрохолдингов на 

цифровизацию. При этом масштабы внедрения цифровых технологий в сельское хозяйство в 

России носят крайне неравномерный характер. Актуальность обновления парка сельхозтехники 

в отечественном сельском хозяйстве на сегодняшний день очень велика, а текущие темпы 

обновления явно недостаточны. На фоне роста экспорта наблюдается падение внутреннего 

спроса на сельхозтехнику. Определена стратегическая важность задачи обеспечения отраслей 

АПК квалифицированными кадрами и недостаточность усилий бизнеса для решения проблемы 

дефицита трудовых ресурсов. Подчеркнута направленность государственной поддержки на 

создание благоприятных условий для небольшого количества предприятий крупного агробизнеса 

в ущерб возможности развития широкого круга субъектов рынка, что препятствует 

формированию диверсифицированного, конкурентоспособного и технологически независимого 

агропромышленного комплекса. Намечены стратегические приоритеты проведения 

структурно-технологической модернизации в пищевой промышленности и сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: модернизация, сельское хозяйство, индустриализация, цифровые 

технологии, кадровая политика, АПК, инвестиции.  
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V.Yu. CHERNOVA 

 

STRATEGIC PRIORITIES OF POLICY OF STRUCTURAL  

AND TECHNOLOGICAL MODERNIZATION IN THE AGROINDUSTRIAL 

COMPLEX 

 

The article analyzes the structural and technological modernization in the agro-industrial 

complex. For agriculture, the relevance of renewing the fleet of machinery and equipment is shown, the 

reasons for the fall in domestic demand for agricultural equipment are revealed, and the reasons for the 

export orientation of agricultural engineering are shown. The low demand for new technologies from 

small and medium-sized agricultural producers was revealed in the presence of the main trend of the 

largest agroholdings in digitalization. At the same time, the scale of introducing digital technologies 

into agriculture in Russia is extremely uneven. The urgency of updating the fleet of agricultural 

machinery in domestic agriculture today is very high, and the current pace of renewal is clearly 

insufficient. Against the background of export growth, a decline in domestic demand for agricultural 

machinery is observed. The strategic importance of the task of providing the branches of the agro-

industrial complex with qualified personnel and the lack of business efforts to solve the problem of 

labor shortages have been determined. The focus of state support on creating favorable conditions for a 

small number of large agribusiness enterprises to the detriment of the development potential of a wide 

range of market entities, which prevents the formation of a diversified, competitive and technologically 

independent agro-industrial complex was emphasized. Outlined strategic priorities for structural and 

technological modernization in the food industry and agriculture. 

Keywords: modernization, agriculture, industrialization, digital technologies, personnel 

policy, agribusiness, investment. 
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УДК 338.14 

 

В.П. КУЗНЕЦОВ, Е.П. ГАРИНА 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

Статья посвящена изучению и обобщению проектных практик разработки 

действенного процесса реализации продукта в сфере отечественного производства. 

Рассматриваются вопросы обеспечения результативности коммерческой деятельности 

предприятия через использование современных методов управления; выделяются характерные 

нарушения процессов реализации продукта, специфичные для отечественного производителя; 

дается характеристика компании автомобильной промышленности в контексте темы 

исследования. Предлагаются стратегические альтернативы развития коммерческой политики 

реализации промышленной продукции, направленные на формирование долгосрочных 

конкурентных преимуществ за счет проработки канала сбыта и выхода на прямые поставки, 

за счет продажи продукции конечным потребителям по ценам в среднем на 25-30% ниже 

конкурентов. Обосновывается, что если отдельные аспекты коммерческой политики не 

отрегулированы посредством ввода стандартов и долгосрочных договоров, то это ставит в 

прямую зависимость возможность отгрузки товара покупателю от сформированных 

взаимоотношений с контрагентами, порождает риски неоплаты продукции со стороны 

контрагента. 

Ключевые слова: коммерческая политика, развитие, контрагенты, стандарт работы, 

экономическая безопасность. 
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V.P. KUZNETSOV, E.P. GARINA 

 

FORMATION OF THE STRATEGY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES ON THE BASIS  

OF THE DEVELOPMENT OF COMMERCIAL POLICY OF INDUSTRIAL 

PRODUCTS 

 

The article is devoted to the study and generalization of design practices for the development 

of an effective process of product implementation in the field of domestic production. The questions of 

ensuring the effectiveness of commercial activity of the enterprise through the use of modern 

management methods are considered; the characteristic violations of the product sales processes 

specific to the domestic manufacturer are highlighted; the characteristic of the company of the 

automotive industry in the context of the research topic is given. The strategic alternatives of 

development of commercial policy of realization of industrial production directed on formation of long-

term competitive advantages at the expense of study of the distribution channel and an exit to direct 

deliveries, at the expense of sale of production to final consumers at the prices on average 25-30% 

below competitors are offered. It is proved that if certain aspects of commercial policy are not 

regulated through the introduction of standards and long-term contracts, it puts in direct dependence 
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the possibility of shipment of goods to the buyer from the formed relationships with contractors, 

generates risks of non-payment of products from the counterparty. 

Keywords: commercial policy, development, contractors, standard of work, economic security. 
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УДК 332.1:342.6 

 

Е.А. НАЗИМОВА  

 

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  

 

В статье исследованы проблемы, выявлены достоинства и недостатки системы 

оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов, 

существующие в настоящее время в Российской Федерации на примере Республики Бурятия, 

Иркутской области, Забайкальского края и Республики Саха (Якутии), актуальность их 

разрешения, предложены пути усовершенствования. Повышение эффективности работы 

исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации имеет большое значение для 

поступательного и стабильного экономического и политического развития гражданского 

общества, при этом в достижении этого большое значение имеет оценка деятельности, 

позволяющая выявлять недостатки в работе, а, следовательно, и пути их искоренения. 

Рассмотрена нормативно-правовая база, а также перечень показателей, которые в настоящее 

время используются для проведения оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти.  

Ключевые слова: органы исполнительной власти, эффективность деятельности, 

перечень показателей, стандарты качества, эффективность оценки, информационная 

доступность.   
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E.A. NAZIMOVA 

 

IMPROVING THE SYSTEM OF QUALITY MANAGEMENT  

IN EXECUTIVE BODIES 

 

The article investigates the problems, identifies the advantages and disadvantages of the 

system of assessing the effectiveness of the Executive authorities of the subjects that currently exist in 
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the Russian Federation on the example of the Republic of Buryatia, Irkutsk region, Trans-Baikal 

territory and the Republic of Sakha (Yakutia), the relevance of their resolution, and suggests ways to 

improve. Improving the efficiency of the Executive bodies of the constituent entities of the Russian 

Federation is of great importance for the progressive and stable economic and political development of 

civil society, and in achieving this, it is important to assess the activities that make it possible to identify 

shortcomings in the work and, consequently, ways to eliminate them. The legal framework and a list of 

indicators that are currently used to assess the effectiveness of the Executive power are considered. 

Keywords: Executive authorities, performance evaluation, list of indicators, quality standards, 

evaluation efficiency, information availability. 
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