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ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБМЕНА И ПАРИТЕТ
ЦЕН В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ
Аннотация. Цель работы. В статье рассмотрена ситуация, сложившаяся в области
эквивалентности межотраслевого обмена для сельского хозяйства России. Метод или
методология проведения работы. Проведен статистический анализ изменений, произошедших в
эквивалентности обмена сельского хозяйства России в целом и Псковской области в частности.
Результаты. Условия межотраслевого обмена определяются соотношением цен на
сельскохозяйственную продукцию и приобретаемые промышленные товары и услуги. Выделяют
абсолютный и относительный паритет цен. Понятие абсолютного паритета цен связано с
понятием стоимости товара и является в настоящее время чисто теоретическим понятием.
Относительный паритет цен означает сохранение условий межотраслевого обмена
относительно какого-либо года. В российской практике паритет цен для сельского хозяйства
определяется относительно 1990 г., предшествующего началу реформ и являющегося наиболее
благоприятным для сельского хозяйства. Переход России к рыночной экономике привел к
кардинальной ломке существующей системы ценообразования, что выразилось в резком ухудшении
условий межотраслевого обмена для сельского хозяйства. Целесообразным представляется
определение относительного паритета цен также к 2005 г., что позволяет более объективно
оценить влияние принимаемых мер государственной поддержки на экономику АПК России.
Определение паритета цен возможно как на общероссийском, так и региональном уровне, что
отражает степень развития региональных рынков и региональной аграрной политики.
Эквивалентность межотраслевого обмена для отдельных отраслей сельского хозяйства
показывает структура цены на продовольствие. Вместе с тем данный показатель искажает
трансфертное ценообразование, свойственное для агропромышленных холдингов, которые
получили активное развитие в последнее время. Проведенный нами анализ позволяет сделать
вывод, что необходимо более активное вмешательство государства в вопросы ценообразования в
АПК. Основная задача государственного регулирования – поддержание уровня доходов в сельском
хозяйстве, создание равных экономических условий обмена для сельского хозяйства и других

отраслей. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут
быть использованы при анализе и прогнозировании развития АПК. Выводы. Делается вывод, что
для стабильного развития АПК России необходимо активное государственное вмешательство в
процессы ценообразования на продукцию сельского хозяйства и закупаемые им материальнотехнические ресурсы.
Ключевые слова: экономика сельского хозяйства, эквивалентность межотраслевого обмена,
паритет цен, диспаритет цен, государственное регулирование АПК.
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INTER-INDUSTRY EXCHANGE EQUIVALENCE AND PARITY
PRICES IN AGRICULTURE IN RUSSIA
Abstract. The purpose of the work. The article considers the situation in the field of equivalence of
intersectoral exchange for agriculture in Russia. Method or methodology of the work. A statistical
analysis of changes in the exchange equivalence of agriculture in Russia in general and the Pskov region
in particular is carried out. Results. The conditions of inter-industry exchange are determined by the ratio
of prices for agricultural products and purchased industrial goods and services. There are absolute and
relative price parity. The concept of absolute price parity is related to the concept of the value of goods
and is currently a purely theoretical concept. Relative price parity means maintaining the conditions of
inter-industry exchange relative to any year. In Russian practice, price parity for agriculture is determined
relative to 1990, which preceded the beginning of reforms and is the most favorable for agriculture.
Russia's transition to a market economy has led to a radical breakdown of the existing pricing system,
which has resulted in a sharp deterioration of the conditions for inter-sectoral exchange for agriculture. It
seems appropriate to determine the relative price parity also by 2005, which allows a more objective
assessment of the impact of government support measures on the economy of the Russian agro-industrial
complex. The determination of price parity is possible both at the national and regional level, which
reflects the degree of development of regional markets and regional agricultural policy. The equivalence of
inter-sectoral exchange for individual branches of agriculture is shown by the structure of food prices. At
the same time, this indicator distorts transfer pricing, which is typical for agro-industrial holdings, which
have been actively developed recently. Our analysis allows us to conclude that there is a need for more
active state intervention in the issues of pricing in the agro-industrial complex. The main task of state
regulation is to maintain the level of income in agriculture, to create equal economic conditions of
exchange for agriculture and other industries. Scope of the results. The results of the study can be used in
the analysis and forecasting of the development of agriculture. Conclusions. It is concluded that for the
stable development of the agro-industrial complex of Russia, active state intervention in the pricing
processes for agricultural products and the material and technical resources purchased by them is
necessary.
Keywords: agricultural economics, equivalence of inter-industry exchange, price parity, price disparity,
state regulation of the agro-industrial complex.
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК В УСЛОВИЯХ
МИГРАЦИИ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ КАЛМЫКИИ)1
Аннотация. Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью экономики
Республики Калмыкия. Однако численность занятых в сельском хозяйстве с каждым годом
сокращается. В этой связи становится актуальным вопрос, связанный с формированием и
развитием кадрового потенциала отрасли. Одной из наиболее серьезных проблем сельских
территорий с точки зрения формирования кадрового потенциала является массовый
миграционный отток в город сельской молодежи. Цель данной статьи заключается в выявлении
проблем кадрового обеспечения агропромышленного комплекса Республики Калмыкия, анализе
миграционных процессов в муниципальных районах Республики Калмыкия и разработке
направлений, способствующих сдерживанию миграционного оттока из сельской местности в
города. Основные методы исследования – анализ статистической информации, количественный
опрос. В статье представлены результаты социологического опроса молодежи Республики
Калмыкия в возрасте от 16 до 35 лет. Результаты. Анализ статистических данных показал, что
основной проблемой является численное пополнение трудовых ресурсов АПК. Это связано с
демографическими процессами, усилением миграционного оттока населения. По данным
проведенного опроса молодежи республики более половины из них желают выехать за пределы
своего села или поселка. Основные цели миграции молодого населения – получение хорошо
оплачиваемой работы, получение возможностей для самореализации. Направления миграции –
мегаполисы и города-миллионники России. В сельской местности из опрошенных молодых людей
практически никто жить не хочет. Полученные результаты исследования могут быть
использованы при реализации региональных программ развития сельских территорий. Выводы.
Отток молодежи из села ведет к снижению уровня жизни, усугубляет и без того ограниченные
сферы приложения труда на селе, ведет к росту безработицы. Данный процесс имеет
накопительный характер, и число нетрудоустроенной молодежи, к сожалению, возрастает,
ослабляется кадровый потенциал аграрной экономики.
Ключевые слова: сельское население, миграция, кадровое обеспечение, агропромышленный
комплекс, сельская молодежь.
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STAFFING OF THE REGIONAL AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE CONDITIONS OF
MIGRATION OF RURAL YOUTH (ON THE EXAMPLE OF KALMYKIA)
Abstract. The agro-industrial complex is the most important component of the economy of the Republic of
Kalmykia. However, the number of people employed in agriculture is decreasing every year. In this regard,
the issue related to the formation and development of the personnel potential of the industry becomes
relevant. One of the most serious problems of rural areas in terms of the formation of human resources is
the mass migration outflow of rural youth to the city. The purpose of this article is to identify the problems
of staffing the agro-industrial complex of the Republic of Kalmykia, analyze migration processes in the
municipal districts of the Republic of Kalmykia and develop areas that contribute to curbing the migration
outflow from rural areas to cities. The main research methods are analysis of statistical information,
quantitative survey. The article presents the results of a sociological survey of young people of the
Republic of Kalmykia aged 16 to 35 years. Results. The analysis of statistical data showed that the main
problem is the numerical replenishment of the labor resources of the agro-industrial complex. This is due
to demographic processes, increased migration outflow of the population. According to the survey of young
people of the republic, more than half of them want to leave their village or village. The main goals of
migration of the young population are to get a well-paid job, get opportunities for self-realization.
Migration destinations are megacities and cities with millions of inhabitants in Russia. Almost none of the
young people surveyed want to live in rural areas. The results of the study can be used in the
implementation of regional programs for the development of rural areas. Conclusions. The outflow of
young people from rural areas leads to a decrease in the standard of living, aggravates the already limited
areas of employment in rural areas, and leads to an increase in unemployment. This process has a
cumulative character, and the number of unemployed young people, unfortunately, is increasing, the
personnel potential of the agricultural economy is weakening.
Keywords: rural population, migration, staffing, agro-industrial complex, rural youth.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ КОМПЛЕКСНОГО
ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРУЮЩЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются назревшие проблемы комплексного
формирования интегрирующей инфраструктуры в условиях современных вызовов. При этом целью
исследования является определить стратегические приоритеты подотраслей инфраструктуры с
позиции системного анализа, а также диагностировать связанность субъектов регионов СКФО за
счет отраслей современных инфраструктурных составляющих. Метод или методология
проведения работы. Проведен комплексный социально-экономический анализ устойчивого
развития отраслей интегрирующей инфраструктуры региона в условиях инновационных
преобразований и современных вызовов. Основой исследования являются фундаментальные
научные
труды
отечественных
и
зарубежных
учёныхвобластиэкономикипроизводственнойсоставляющейинфраструктуры.
Входеисследованияиспользованыметодынаучногопознания:
системныйанализ,
сравнениеиэкономико-статистическиеметоды. Результаты. Научно-практические результаты
исследования позволят использовать системный подход формирования интегрирующей
составляющей экономики инфраструктуры региона. Сформированы приоритетные пути
совершенствования комплексного формирования отраслей интегрирующей инфраструктуры в
условиях инновационных преобразований и современных вызовов глобализации. Область
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть применены при
формировании эффективной и радикальной системы интегрирующей инфраструктуры СКФО, а
также прогнозировании видов производственной инфраструктуры РФ и еёсубъектов.
Вместестемрезультатыанализарекомендованыдляразработкииреализацииинвестиционныхпрогра
ммфункционированияисистемногоразвитиядорожно-транспортнойинфраструктуры. Крометого,
реализация стратегических приоритетов автора позволят использовать резервы управления в
повышении эффективности отраслевых предприятий в условиях преобразования экономики
региона. Выводы. По результатам проведенного исследования сделан вывод, практическое
использование авторской концепции будет способствовать: повышению эффективности
функционирования интегрирующих предприятий, сбалансированному развитию составляющих
производственно-отраслевой инфраструктуры страны и ее регионов в условиях современных
вызовов.
Ключевые слова: стратегические приоритеты, комплексное развитие, интеграция, модели,
современные вызовы, инфраструктура.
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STRATEGIC PRIORITIES OF THE INTEGRATED
FORMATION OF AN INTEGRATING PRODUCTION LINE
INFRASTRUCTURE IN THE FACE OF MODERN CHALLENGES
Abstract. The purpose of the work. The article deals with the urgent problems of complex formation of the
integrating infrastructure in the conditions of modern challenges. The aim of this study is to determine the
strategic priorities of sub-sectors of infrastructure in terms of systemic analysis, as well as to diagnose the
connectivity of the constituent entities of the North Caucasus Federal district regions due to the industries
modern infrastructure components. Method or methodology of the work. A comprehensive socio-economic
analysis of the sustainable development of sectors of the integrating infrastructure of the region in the
context of innovative transformations and modern challenges is carried out. The basis of the research is
the fundamental scientific works of domestic and foreign scientists in the field of economics of the
production component of infrastructure. In the course of the study, the methods of scientific cognition were
used: system analysis, comparison and economic and statistical methods. Results. The scientific and
practical results of the study will allow us to use a systematic approach to the formation of an integrating
component of the regional infrastructure economy. Priority ways of improving the integrated formation of
industries of integrating infrastructure in the conditions of innovative transformations and modern
challenges of globalization are formed. Scope of the results. The results of the study can be applied in the
formation of an effective and radical system of integrating infrastructure of the North Caucasus Federal
District, as well as forecasting the types of industrial infrastructure of the Russian Federation and its
subjects. At the same time, the results of the analysis are recommended for the development and
implementation of investment programs for the functioning and systematic development of road transport
infrastructure. In addition, the implementation of the author's strategic priorities will allow the use of
management reserves in improving the efficiency of industrial enterprises in the context of the
transformation of the regional economy. Conclusions. The results of the study concluded, practical use of
the author's concept will contribute to: increase of efficiency of functioning of integrated enterprises,
balanced development of the components production and branch infrastructure of the country and its
regions in the context of contemporary challenges.
Keywords: strategic priorities, integrated development, integration, models, modern challenges,
infrastructure.
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К ВОПРОСУ О РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ
ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ
Аннотация. Цель работы. Анализ современной структуры детской инвалидности в России,
влияющий на формирование ее факторов и их региональных особенностей. Методология
проведения работы. Проведен статистический анализ динамики численности и структуры
детской инвалидности, влияющих на нее факторов как на общероссийском, так и на региональном
уровнях. Результаты. Выявлены основные факторы, влияющие на рост числа детей-инвалидов в
стране и ее регионах на фоне общего снижения инвалидности. К ним следует отнести в первую
очередь высокую заболеваемость, влекущую за собой ограничение жизнедеятельности все
большего количества детей, а также медико-организационные факторы – оснащение акушерских
стационаров необходимым оборудованием и аппаратурой для выхаживания детей и оказания
интенсивно-реанимационной помощи, внедрение современных перинатальных технологий,
подготовка кадров для выхаживания детей, рожденных с крайне низкой и экстремально низкой
массой тела при рождении, внедрение новых критериев определения живорождения. Проведенный
анализ показывает, что все больше маленьких граждан нашей страны не смогут вести обычную
для своего возраста жизнь, а в будущем – выполнять свойственную им роль в обществе. В
качестве приоритетных проблем детской инвалидности обозначены ее учет и профилактика.
Отмечено сохранение на протяжении длительного периода гендерно-возрастной структуры
инвалидности детского населения с превалированием мальчиков, а также возрастной группы 10–
14 лет. Приведенная структура общего накопленного контингента детей-инвалидов в РФ по
классам болезней позволяет сделать вывод, что почти половина случаев приходится на
психические расстройства, расстройства поведения и болезни нервной системы. При
сравнительном анализе численности детей-инвалидов по регионам России выявляется явное
лидерство Северо-Кавказского Федерального округа и наименьшие значения соответствующих
показателей – в Дальневосточном ФО. В самом СКФО наиболее высокие показатели детской
инвалидности отмечаются в Чеченской Республике, наименьшие – в республике Северная Осетия –
Алания. К важнейшим подходам к профилактике инвалидности на региональном уровне отнесены
дородовая диагностика врожденной и наследственной патологии, создание регистров и
отработка эпидемиологического мониторинга по врожденным и наследственным заболеваниям.
Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть
использованы при анализе структуры и динамики инвалидности и связанных с ней социальноэкономических проблем, а также прогнозировании развития соответствующей инфраструктуры.
Выводы. Делается вывод, что наполнение новым содержанием деятельности существующих
государственных служб реабилитации детей-инвалидов возможно в результате адресного
удовлетворения их потребностей, чему должны способствовать появление рынка
реабилитационных изделий и услуг, определяющих спрос и предложение на них, дальнейшее
развитие реабилитационной социально-средовой инфраструктуры, улучшение подготовки
специалистов, владеющих методами реабилитационно-экспертной диагностики.
Ключевые слова: дети-инвалиды, инвалидность, нарушения здоровья, заболевания, болезни.
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TO THE QUESTION OF REGIONAL FEATURES
OF FORMATION CHILD DISABILITY
Abstract. The purpose of the work. Analysis of the current structure of child disability in Russia,
influencing the formation of its factors and their regional characteristics. Methodology of the work. The
statistical analysis of the dynamics of the number and structure of children's disability, factors affecting it
at both the national and regional levels is carried out. Results. The main factors influencing the growth of
the number of disabled children in the country and its regions against the background of a general decline
in disability are identified. These include, first of all, high morbidity, which leads to the restriction of the
life activity of an increasing number of children, as well as medical and organizational factors – equipping
obstetric hospitals with the necessary equipment and equipment for nursing children and providing
intensive care, the introduction of modern perinatal technologies, training for nursing children born with
extremely low and extremely low birth weight, the introduction of new criteria for determining live birth.
The analysis shows that more and more young citizens of our country will not be able to lead a normal life
for their age, and in the future – to fulfill their role in society. As priority problems of children's disability,
its accounting and prevention are designated. It is noted that the gender-age structure of disability of the
child population with a predominance of boys, as well as the age group of 10-14 years, remains unchanged
for a long period. The given structure of the total accumulated contingent of disabled children in the
Russian Federation by disease classes allows us to conclude that almost half of the cases are mental
disorders, behavioral disorders and diseases of the nervous system. A comparative analysis of the number
of children with disabilities in the regions of Russia reveals a clear leadership of the North Caucasus
Federal District and the lowest values of the corresponding indicators – in the Far Eastern Federal
District. In the North Caucasus Federal District, the highest rates of child disability are observed in the
Chechen Republic, the lowest – in the Republic of North Ossetia – Alania. The most important approaches
to the prevention of disability at the regional level include prenatal diagnosis of congenital and hereditary
diseases, the creation of registers and the development of epidemiological monitoring of congenital and
hereditary diseases. Scope of the results. The results of the study can be used to analyze the structure and
dynamics of disability and related socio-economic problems, as well as to predict the development of the
relevant infrastructure. Conclusions. It is concluded that filling the existing state services of rehabilitation
of children with disabilities with new content is possible as a result of targeted satisfaction of their needs,
which should be facilitated by the emergence of the market of rehabilitation products and services that
determine the demand and supply for them, further development of rehabilitation social and environmental
infrastructure, improving the training of specialists who
Keywords: disabled children, disability, health disorders, diseases, diseases.
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СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Аннотация. Цель исследования – изучение регионального опыта постинтернатного сопровождения
детей, оставшихся без попечения родителей, выявление проблем и разработка рекомендаций по
совершенствованию процесса социального сопровождения и социальной адаптации выпускников
интернатных учреждений. Методы исследования: теоретический анализ, анализ нормативно-правовой
базы и статистических данных, систематизация, сравнение и наблюдение. Результаты работы. Изучены
и систематизированы понятия «социальная адаптация» и «социальное сопровождение» выпускников
интернатных учреждений; проведен анализ характерных трудностей, проблем и социальных
обстоятельств, затрудняющих успешность социального сопровождения и адаптации выпускников
интернатных учреждений; обоснованы направления совершенствования технологий социального
сопровождения выпускников интернатных учреждений, которые помогут им успешно адаптироваться в
новой социальной среде и выстроить конструктивную стратегию самостоятельной жизни. Изучен опыт
социального сопровождения и социальной адаптации выпускников интернатных учреждений в РД (на
примере АНО «Республиканский общественный социальный центр»), предложены рекомендации по его
совершенствованию. Область применения результатов. Теоретические положения, выводы и авторские
рекомендации могут быть использованы в практике работы управленческих органов на местах в целях
совершенствования процесса социального сопровождения и социальной адаптации выпускников
интернатных учреждений. Выводы. В работе сделан вывод о необходимости создания эффективной
системы социального сопровождения выпускников интернатных учреждений на этапе их социальной
адаптации, в рамках которой в первое время (2–3 года) после выхода из учреждения воспитанникам будет
оказываться поддержка в виде социального сопровождения, которое поможет им успешно
адаптироваться в новой социальной среде, выстроить конструктивную стратегию самостоятельной
жизни, создать новые и крепкие социальные контакты как с близким окружением, так и с
государственными структурами. Одна из таких эффективных технологий, на наш взгляд, – это
разработка и реализация социальных проектов, цель которых – создание условий для социальной адаптации
выпускников интернатных учреждений через расширение необходимых знаний и навыков; содействие в
повышении социальной компетенции воспитанников, способствующей их успешной адаптации в обществе
через овладение социально-психологическими знаниями и формирование основных жизненных навыков,
необходимых для самостоятельной жизни.
Ключевые слова: выпускники интернатных учреждений, постинтернатное сопровождение, социальная
адаптация.
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SOCIAL SUPPORT AS A SOCIAL SUPPORT TOOL ADAPTATION
OF GRADUATES OF RESIDENTIAL INSTITUTIONS
Abstract. The aim of the study is to study the regional experience of post-international support of children left
without parental care, identify problems and develop recommendations for improving the process of social support
and social adaptation of graduates of boarding schools. Research methods: theoretical analysis, analysis of the
regulatory framework and statistical data, systematization, comparison and observation. Results of the work. The
concepts of "social adaptation" and "social support" of graduates of residential institutions are studied and
systematized; the analysis of typical difficulties, problems and social circumstances that hinder the success of social
support and adaptation of graduates of boarding schools; the directions of improvement of technologies in social
support of graduates of boarding schools that will help them adapt successfully to the new social environment and to
build a constructive strategy for independent living. The experience of social support and social adaptation of
graduates of residential institutions in the Republic of Moldova (on the example of the ANO "Republican Public
Social Center") is studied, recommendations for its improvement are proposed. Scope of the results. Theoretical
provisions, conclusions and author's recommendations can be used in the practice of local management bodies in
order to improve the process of social support and social adaptation of graduates of residential institutions.
Conclusions. In the conclusion about necessity of creation of effective system of social support for care-leavers at
the stage of their social adaptation, in which for the first time (2-3 years) after release from the facility inmates will
be supported in the form of social support that will help them adapt successfully to the new social environment, to
build a constructive strategy independent living, to create new and strong social contacts with the inner circle and
government agencies. One of such effective technologies, in our view, is the development and implementation of
social projects, aimed at creation of conditions for social adaptation of orphanage graduates through the expansion
of necessary knowledge and skills; assistance in enhancing social competence of the pupils, contributing to their
successful adaptation in society through the mastery of social-psychological knowledge and the formation of basic
life skills necessary for independent living.
Keywords: graduates of residential institutions, postinternational support, social adaptation.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Предметом работы является рассмотрение проблемы региональной экономики как
важнейшей части региональной политики. Целью работы является рассмотреть способы
повышения эффективности государственной региональной политики в Российской Федерации.
Методология проведения работы – основывается на необходимости демонстрирования значения,
а также на раскрытии содержания и методов ведения региональной политики. Результаты
работы – нами было приведено конкретное определение такого термина, как государственная
региональная политика. Также в данной работе рассмотрены некоторые аспекты данной
политики. Область применения результатов – выработанные в ходе исследования предложения
могут быть использованы для устранения возможных проблем региональной политики
государства. Выводы: практическое применение руководящих принципов по совершенствованию
региональной политики Российской Федерации будет способствовать устойчивому
экономическому росту, компенсирует межрегиональные различия в наличии социальной
инфраструктуры, инвестиционных возможностях, а также поможет снизить политическую
напряженность.
Ключевые слова: региональная политика, государство, социальное развитие, интеграция,
экономическая политика, бюджет, регион-донор.
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ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE STATE REGIONAL
POLICIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. The subject of the work is the consideration of the problem of regional economy as the most
important part of regional policy. The aim of the work is to consider ways to improve the effectiveness of
state regional policy in the Russian Federation. The methodology of the work is based on the need to
demonstrate the significance, as well as on the disclosure of the content and methods of conducting
regional policy. Results of the work – we have given a specific definition of such a term as state regional
policy. Also in this paper, some aspects of this policy are considered. Scope of application of the results –
the proposals developed in the course of the study can be used to eliminate possible problems of regional
policy of the state. Conclusions: The practical application of the guidelines for improving the regional
policy of the Russian Federation will contribute to sustainable economic growth, compensate for
interregional differences in the availability of social infrastructure, investment opportunities, and help
reduce political tensions.
Keywords: regional policy, state, social development, integration, economic policy, budget, donor region.
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КЛАСТЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается роль кластерной стратегии управления
конкурентоспособностью региона. Метод или методология проведения работы. Рассмотрены
труды зарубежных и отечественных ученых, обосновывающих необходимость формирования и
развития территориально-отраслевых кластеров. Результаты. Дополнена методология
управления конкурентоспособностью экономики региона концепцией, представляющей научно
обоснованную и структурированную совокупность таких взаимосвязанных компонентов, как
стратегические цели социально-экономического развития России, федерального округа,
стратегического приоритета региона и стратегии его реализации. Область применения
результатов. Основные положения, рекомендации и выводы могут быть использованы
региональными органами власти в процессе осуществления деятельности по повышению
конкурентоспособности экономики региона. Выводы. В современных условиях глобальной
конкуренции достижения новых и поддержания существующих конкурентных преимуществ
регионов требуют создания адаптивной системы управления их конкурентоспособностью,
ориентированной на кластерное развитие экономики.
Ключевые слова: конкурентоспособность, регион, конкурентные преимущества, кластеризация.
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CLUSTER STRATEGY FOR MANAGING COMPETITIVENESS
THE REGION'S ECONOMY
Abstract. The purpose of the work. The article considers the role of the cluster strategy of regional
competitiveness management. Method or methodology of the work. The works of foreign and domestic
scientists substantiating the need for the formation and development of territorial and industrial clusters
are considered. Results. The methodology of managing the competitiveness of the regional economy is
supplemented with a concept that represents a scientifically based and structured set of such interrelated
components as the strategic goals of socio-economic development of Russia, the federal district, the
strategic priority of the region and the strategy for its implementation. Scope of the results. The main
provisions, recommendations and conclusions can be used by regional authorities in the process of
implementing activities to improve the competitiveness of the region's economy. Conclusions. In modern
conditions of global competition, achieving new and maintaining existing competitive advantages of
regions requires the creation of an adaptive system for managing their competitiveness, focused on cluster
economic development.
Keywords: competitiveness, region, competitive advantages, clustering.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация. Цель работы. На основе исследования отечественного и зарубежного опыта
эффективного взаимодействия власти и бизнес-структур, анализа уровня и динамики развития
государственно-частного партнерства в регионах Российской Федерации предложены меры
повышения эффективности этого взаимодействия. Методы или методология проведения
работы. Проведен статистический анализ уровня и динамики развития государственно-частного
партнерства в регионах Российской Федерации. На основе использования методов экспертной
оценки определены модели эффективного взаимодействия региональной власти и бизнес-структур.
Результаты. Исследованы успешные практики взаимодействия власти и бизнес-структур,
которые позволили сделать вывод, что внедрение эффективного механизма взаимодействия
власти и бизнес-структур позволит эффективнее использовать ресурсы и потенциал бизнеса,
добиться комплексного и системного социально-экономического развития региона, обеспечить
благодаря этому взаимодействию синергетический эффект в целях достижения стратегических
целей развития региона. Важное значение имеет определение форм и моделей сотрудничества
власти и бизнес-сообщества, в связи с чем подробно рассматриваются такие модели, как
«подавление и принуждение», «патронаж», «партнерство», «доминирование», «игнорирование» и
др. Именно модель «партнерства», которая основывается на принципах обеспечения паритета во
взаимодействии региональных властей и бизнес-структур, позволяет получить синергетический
эффект за счет слаженной деятельности всех участников и является наиболее оптимальной для
Республики Дагестан. На основе ранжированного рейтинга регионов РФ по уровню развития
сферы государственно-частного партнерства выделены и проанализированы позиции десяти
регионов, имеющих наиболее высокий и наиболее низкий рейтинг. Подробно проанализированы
данные об уровне развития сферы государственно-частного партнерства в регионах СКФО и
сделаны выводы о крайне низких показателях развития этой сферы практически всех субъектов. В
целях поддержки региональных проектов государственно-частного партнерства могут быть
предложены такие инструменты институционального характера, как межбюджетные
трансферты софинансирования в рамках специальной программы их поддержки, послабление
порядка изменений концессионных соглашений, использование мер налоговой поддержки
региональных и муниципальных проектов государственно-частного партнерства, формирование
фонда выкупа долгов, субсидирование процентных ставок, запуск программы льготного
рефинансирования проектов, ликвидация «серых зон» законодательства о государственночастном партнерстве, концессиях. Выводы. Делается вывод о том, что рекомендованные меры
поддержки реализации региональных проектов государственно-частного партнерства необходимо
использовать в процессе проведения институциональных изменений, а также повышения
эффективности управления реализацией проектов в условиях кризиса.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, модели взаимодействия власти и бизнесструктур, рейтинг регионов, нормативно-правовое обеспечение ГЧП, институциональные меры
поддержки ГЧП.

MAGOMEDOVA MADINA MALIKOVNA
Dr.Sc. of Economics, Professor, Head of the Department
"World and Regional Economy" of Dagestan State University,
e-mail: magomedova-mm@mail.ru

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A TOOL
REGIONAL DEVELOPMENT
Abstract. The purpose of the work. Based on the study of domestic and foreign experience of effective
interaction between government and business structures, analysis of the level and dynamics of publicprivate partnership development in the regions of the Russian Federation, measures to improve the
effectiveness of this interaction are proposed. Methods or methodology of the work. The statistical
analysis of the level and dynamics of public-private partnership development in the regions of the Russian
Federation is carried out. Based on the use of expert assessment methods, models of effective interaction
between regional authorities and business structures are determined. Results. Investigated successful
practices of interaction between authorities and business structures that have led to the conclusion that the
introduction of an effective mechanism of interaction between authorities and business structures will
allow more efficient use of resources and business potential, to achieve a comprehensive and systematic
socio-economic development of the region, to provide these interactions synergistic effect in order to
achieve the strategic development goals of the region. It is important to determine the forms and models of
cooperation between the government and the business community, in connection with which such models
as "suppression and coercion", "patronage", "partnership", "dominance", "ignoring", etc. are considered
in detail. It is the "partnership" model, which is based on the principles of ensuring parity in the
interaction of regional authorities and business structures, that allows you to get a synergistic effect due to
the coordinated activities of all participants and is the most optimal for the Republic of Dagestan. On the
basis of the ranked rating of Russian regions on development of public-private partnerships are
highlighted and analyzed the position of the ten regions with the highest and lowest rating. The data on the
level of development of public-private partnership in the regions of the North Caucasus Federal District
are analyzed in detail and conclusions are drawn about the extremely low indicators of development of this
sphere in almost all subjects. In order to support regional public-private partnership projects, such
institutional instruments as inter-budget transfers of co-financing under a special program for their
support, easing the procedure for changing concession agreements, using tax support measures for
regional and municipal public-private partnership projects, forming a debt repurchase fund, subsidizing
interest rates, launching a program for preferential refinancing of projects can be proposed, elimination of
the "grey areas" of legislation on public-private partnerships and concessions. Conclusions. It is
concluded that the recommended measures to support the implementation of regional public-private
partnership projects should be used in the process of institutional changes, as well as to improve the
efficiency of project implementation management in a crisis.
Keywords: public-private partnership, models of interaction between government and business structures,
rating of regions, regulatory support for PPP, institutional measures to support PPP.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА
Аннотация. Целью настоящего исследования является попытка определить основные проблемы и
направления совершенствования государственно-правового регулирования инвестиционной сферы
региона, выявить факторы и проблемы, тормозящие ее развитие. Методы исследования. Определены
основные проблемы развития инвестиционной сферы и направления совершенствования ее
государственно-правового регулирования. Рассмотрены все субъекты инвестиционной деятельности с
выделением их специфики на основе осуществления их экономической деятельности. Проанализированы
основные тенденции правового регулирования инвестиционной деятельности. Область применения
результатов. Результаты исследования могут быть применены в ходе формирования и реализации как
региональной инвестиционной политики в целом, так и ее структурных элементов в отдельности.
Результаты. Установлена необходимость формирования механизмов государственной поддержки
институциональных инвесторов. Предложены направления развития государственно-правового
регулирования инвестиционной сферы региона. Выводы. Регионам СКФО необходимо
соответствовать современным трендам развития инвестиционной деятельности, для чего, как
показывает практика, необходим своевременный и детализированный комплекс НПА, позволяющий
запустить механизмы формирования и развития цифровизации в инвестиционной сфере. Необходимо
также исключить «лобби» государственных органов в процессе формирования «цифровых»
инвестиционных проектов путем введения ответственности за несоблюдение принципов и положений
действующего инвестиционного законодательства.
Ключевые слова: инвестор, регион, государство, развитие
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PROBLEMS AND WAYS TO IMPROVE THE SYSTEM STATE AND
LEGAL REGULATION INVESTMENT SPHERE OF THE REGION
Abstract. The purpose of this study is to try to identify the main problems and directions of improving the statelegal regulation of the investment sphere in the region, to identify factors and problems that hinder its
development. Research methods. The main problems of development of the investment sphere and directions of
improvement of its state-legal regulation are defined. All subjects of investment activity are considered with the
allocation of their specifics on the basis of the implementation of their economic activities. The main trends of
legal regulation of investment activity are analyzed. Scope of the results. The results of the study can be
applied in the formation and implementation of both regional investment policy as a whole and its structural
elements separately. Results. The necessity of forming mechanisms of state support for institutional investors is
established. The directions of development of state and legal regulation of the investment sphere of the region
are proposed. Conclusions. Regions skfo it is necessary to meet modern trends of development of investment
activity, which, as practice shows, timely and detailed complex of NPA, allowing you to run the mechanisms of
formation and development of digitalization in the investment field. It is also necessary to exclude the "lobby" of
state bodies in the process of forming "digital" investment projects by introducing liability for non-compliance
with the principles and provisions of the current investment legislation.
Keywords: investor, region, state, development
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ УРБАНИЗАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ Г. МАХАЧКАЛЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)
Аннотация. Цель работы. В статье предпринята попытка отследить и объяснить процесс
урбанизации как современного феномена в структуре общества. Важным здесь является также
оценка масштабов и направлений урбанизации, которые имеют место в современный период.
Метод или методология проведения работы. Проведен анализ документов, статистического
материала, анкетный опрос. Результаты. Выявлены основные тенденции процесса урбанизации в
современный период. Область применения результатов. Результаты проведения исследования
могут быть использованы при комплексной диагностике и прогнозировании процессов урбанизации
на уровне государства в целом и каждого отдельно взятого региона, например Республики
Дагестан. Полученные в ходе исследования данные помогут оптимизировать решение проблем
городского населения и способствовать оптимизации социальной политики как на федеральном,
так и на региональном уровнях. Выводы. Делается вывод, что одним из неотъемлемых и
проблемных процессов современности выступает урбанизация. Именно в городе человек остро
испытывает социально-экономические проблемы: снабжение достаточного количества
полноценных продуктов питания и питьевой воды, контроль и предотвращение загрязнения
воздуха, водных ресурсов, почв, утилизация и захоронение накопленных вредных производственных
и бытовых отходов, а также социальные проблемы, связанные с резким уменьшением свободного
«жизненного» пространства, ростом городов в высоту, увеличением заболеваний, обусловленных
загрязнением окружающей среды, и прочие.
Ключевые слова: урбанизация, демография, качество жизни, регион, городская среда.
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TO THE QUESTION OF SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF URBANIZATION
(FOR EXAMPLE, THE CITY OF MAKHACHKALA REPUBLIC OF DAGESTAN)
Abstract. The purpose of the work. The article attempts to trace and explain the process of urbanization as
a modern phenomenon in the structure of society. It is also important to assess the scale and directions of
urbanization that are taking place in the modern period. Method or methodology of the work. The analysis
of documents, statistical material, questionnaire survey was carried out. Results. The main trends of the
urbanization process in the modern period are revealed. Scope of the results. The results of the study can
be used for complex diagnostics and forecasting of urbanization processes at the level of the state as a
whole and each individual region, for example, the Republic of Dagestan. The data obtained in the course
of the study will help to optimize the solution of problems of the urban population and contribute to the
optimization of social policy at both the federal and regional levels. Conclusions. It is concluded that one
of the integral and problematic processes of our time is urbanization. It is in the city that people are
acutely experiencing socio-economic problems: supply of a sufficient amount of full-fledged food and
drinking water, control and prevention of air pollution, water resources, soil, disposal and disposal of
accumulated harmful industrial and household waste, as well as social problems associated with a sharp
decrease in free "living" space, the growth of cities in height, an increase in diseases caused by
environmental pollution, and others.
Keywords: urbanization, demography, quality of life, region, urban environment.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ МЕР
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Аннотация. Целью данной работы стало доказательство воздействия пандемии на бизнес и
обоснование возможностей России к преодолению сложившейся ситуации. Методология
проведения исследования. Анализ предлагаемых мер оценивается, базируясь на аналитических
данных EUROPEANRATINGAGENCY, a.s. В статье приведены 3 варианта макроэкономического
прогноза: оптимистичный, пессимистичный и базовый. Теоретический анализ. В статье
рассматривается проблема взаимодействия между субъектами малого и среднего бизнеса и
государством, связанная с реализацией государственных мер поддержки малого и среднего
бизнеса. Проведен анализ текущей ситуации в секторе малого и среднего бизнеса. Дана оценка
эффективности мер государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, с учетом
восприятия данных мер со стороны предпринимательского сообщества. Научная новизна данной
работы заключается в предложении мер по предоставлению экономике ликвидности.
Предложены рекомендации по повышению эффективности системы государственной поддержки
субъектов малого и среднего бизнеса. В статье сделаны выводы о том, что крупный бизнес,
обладающий определенным запасом прочности, заручившись финансовой поддержкой со стороны
Правительства РФ, не испытывает существенного влияния COVID-19. Малый и средний бизнес
самостоятельно обеспечить себя в период экономического кризиса, связанного с пандемией, не в
состоянии.
Ключевые слова: пандемия, развитие бизнеса, кризис, государственная поддержка, малый бизнес.
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ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE MEASURES PROPOSED
BY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION TO SUPPORT
BUSINESSES IN THE CONTEXT OF CORONAVIRUS INFECTION
Abstract. The aim of this work was to prove the impact of the pandemic on business and to justify Russia's
ability to overcome the current situation. Methodology of the study. The analysis of the proposed measures
is evaluated based on the analytical data of the EUROPEAN RATING AGENCY, a. s. The article presents
3 variants of the macroeconomic forecast: optimistic, pessimistic and basic. Theoretical analysis. The
article deals with the problem of interaction between small and medium-sized businesses and the state,
related to the implementation of state measures to support small and medium-sized businesses. The
analysis of the current situation in the small and medium-sized business sector is carried out. The
effectiveness of state support measures for small and medium-sized businesses is assessed, taking into
account the perception of these measures by the business community. The scientific novelty of this work lies
in the proposal of measures to provide liquidity to the economy. Recommendations for improving the
efficiency of the system of state support for small and medium-sized businesses are proposed. The article
concludes that a large business with a certain margin of safety, having secured financial support from the
Government of the Russian Federation, does not experience a significant impact of COVID-19. Small and
medium-sized businesses are unable to provide for themselves during the economic crisis associated with
the pandemic.
Keywords: pandemic, business development, crisis, state support, small business.
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О НЕКОТОРЫХ СТОРОНАХ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ
Аннотация. Цели работы. В статье рассмотрены основные понятия «конкурентоспособности»,
предложены меры по ее повышению. Метод или методология проведения работы. Проведен
статистический и контент-анализ изменений, происшедших в развитии определенных факторов
изменения конкурентоспособности страны. Результаты. Выявлены основные проблемы и
направления, определяющие дальнейшее развитие конкурентоспособности страны. К ним в первую
очередь следует отнести: Проблемы: – крайне невысокие показатели практически по всем
направлениям, таким, как макроэкономическая стабильность, высшее образование,
технологический уровень, инновационный потенциал, институциональная структура, развитость
финансового рынка и др. – так как для российских компаний характерным является соперничество
внутри своего рынка, но никак не соперничество с зарубежными рынками, то необходимо даже в
сложнейших условиях международной обстановки опираться на сложившуюся практику
конкурентоспособности в рыночных условиях, ориентируясь на зарубежные рынки, а также их
повышенную заинтересованность в наших, отечественных инновациях. Направления: – повышать
показатели развития технического прогресса и темпы роста производительности труда; –
снижение профессиональной подготовки ведет неизбежно к дефициту трудовых ресурсов; –
усиление государственной поддержки; разработка мероприятий технического перевооружения,
снижения финансовых нагрузок; разработка, внедрение, использование инноваций; привлечение
инвестиций; – оставлять без изменений одни из самых высоких показателей
конкурентоспособности страны, таких, как запасы минеральных ресурсов, (30 трлн долл. США),
что подтверждает ее лидирующее место сырьевой составляющей мировой экономики и среднюю
продолжительность школьного образования (10,5 лет; – усилить развитие неоспоримых
конкурентных преимуществ экономики России: профессиональное образование, гибкость рынка
труда, инвестиционную привлекательность по ряду факторов. Область применения
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при анализе и
прогнозировании инструментов повышения конкурентоспособности российской экономики
Выводы. Делается вывод о том, что ключевой ролью в процессе повышения уровня
конкурентоспособности России и в целом успешного управления ею является продуманная,
обоснованная конкурентная стратегия и конкурентная политика государства, опирающаяся на
стратегически верно спроектированные векторы в определении приоритетов реформирования,
ориентированных на устойчивое развитие экономики регионов России.
Ключевые слова: конкурентоспособность, инновации, инвестиции.
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ON SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF COMPETITIVENESS OF
RUSSIAN ENTERPRISES IN INTERNATIONAL MARKETS
Abstract. Goals of the work. The article considers the basic concepts of" competitiveness", suggests
measures to improve it. Method or methodology of the work. Statistical and content analysis of changes in
the development of certain factors of changes in the competitiveness of the country is carried out. Results.
The main problems and directions that determine the further development of the country's competitiveness
are identified. These primarily include: Problems – - extremely low indicators in almost all areas, such as
macroeconomic stability, higher education, technological level, innovation potential, institutional
structure, development of the financial market, etc. – since Russian companies are characterized by
competition within their own market, but not competition with foreign markets, it is necessary even in the
most difficult conditions of the international situation to rely on the established practice of competitiveness
in market conditions, focusing on foreign markets, as well as their increased interest in our domestic
innovations. Directions: - to increase indicators of development of technical progress and growth rates of
labor productivity; - decrease in professional training leads inevitably to a shortage of labor resources; strengthening of state support; development of measures for technical re-equipment, reduction of financial
burdens; development, implementation, use of innovations; attraction of investments; - to leave unchanged
some of the highest indicators of the country's competitiveness, such as mineral resources (US $ 30
trillion), which confirms its leading position as a raw material component of the world economy and the
average duration of school education (10.5 years; - strengthen the development of the undeniable
competitive advantages of the Russian economy: professional education, labor market flexibility,
investment attractiveness for a number of factors. Scope of the results. The results of the study can be used
in the analysis and forecasting of tools to improve the competitiveness of the Russian economy
Conclusions. It is concluded that the key role in the process of increasing the level of competitiveness of
Russia and its overall successful management is a well-thought-out, well-founded competitive strategy and
competitive policy of the state, based on strategically correctly designed vectors in determining the
priorities of reform aimed at sustainable development of the economy of the regions of Russia.
Keywords: competitiveness, innovation, investment.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ОЭЗ: ПРИМЕР АЗИИ
Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование создания и функционирования
особых экономических зон на территории стран Азиатского региона. Метод или методология
проведения работы. Исследование основывается на общенаучной методологии, которая
предусматривает применение системного подхода к решению проблем. Основой работы являются
данные по числу ОЭЗ в мире и странах Азии в частности, а также документы и сведения,
подготовленные специализированными организациями, регулирующими функционирование ОЭЗ.
Результаты. Особые экономические зоны в странах Азии представляют собой самую
многочисленную группу зон в мире. Они демонстрируют самые перспективные темпы своего
развития по основным экономическим и хозяйственным показателям: производимая продукция,
привлечение инвестиций, открытие новых ОЭЗ, типология зон и пр. Область применения
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы потенциальными
резидентами ОЭЗ в Азиатском регионе, которые рассматривают данный регион как наиболее
желаемый для ведения бизнеса, особенно если специфика предпринимательской деятельности
является привлекательной для критериев ОЭЗ. Выводы. В экономике развивающихся государств
Азиатского региона ОЭЗ представляют собой основу для их предпринимательской деятельности.
И грамотно разработанные условия для создания и эффективно функционирующих ОЭЗ со
стороны органов власти позволят привлекать иностранных и отечественных инвесторов в
качестве резидентов ОЭЗ, которые позволяют внести свой вклад в комплексное развитие
экономики Азии.
Ключевые слова: особые экономические зоны (ОЭЗ), Азиатский регион, специализированные ОЭЗ,
инновационные ОЭЗ, мультиактивные ОЭЗ.
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REGIONAL MODELS OF SEZ DEVELOPMENT: THE EXAMPLE OF ASIA
Abstract. The purpose of the work. The aim of the work is to study the creation and functioning of special
economic zones on the territory of the countries of the Asian region. Method or methodology of the work.
The research is based on a general scientific methodology, which provides for the application of a
systematic approach to problem solving. The work is based on data on the number of SEZs in the world
and in Asian countries in particular, as well as documents and information prepared by specialized
organizations that regulate the operation of SEZs. Results. Special economic zones in Asia represent the
largest group of zones in the world. They demonstrate the most promising rates of their development in
terms of the main economic and economic indicators: production, investment attraction, opening of new
SEZs, typology of zones, etc. Scope of the results. The results of the study can be used by potential
residents of the SEZ in the Asian region, who consider this region as the most desirable for doing business,
especially if the specifics of entrepreneurial activity are attractive for the SEZ criteria. Conclusions. In the
economies of developing countries in the Asian region, SEZs are the basis for their business activities. And
well-designed conditions for the creation and effective functioning of SEZs by the authorities will allow
attracting foreign and domestic investors as residents of the SEZ, which allow them to contribute to the
comprehensive development of the Asian economy.
Keywords: special economic zones (SEZ), Asian region, specialized SEZs, innovative SEZs, multi-active
SEZs.
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КАДРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА
ПЕРСОНАЛ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование инструментов кадрового
планирования и бюджетирования расходов на персонал как составляющей части эффективной
системы управления предприятием. Метод или методология проведения работы. Исследование
основывается на общенаучной методологии, которая предусматривает применение системного
подхода к решению проблем. Основой данной работы являются труды российских ученых в
области кадрового планирования и бюджетирования расходов на персонал, а также комплексный
анализ инструментов и подходов в данной области. Результаты. Расходы на персонал
составляют значительную долю в общих расходах каждого предприятия, в связи с чем вопрос их
корректного бюджетирования влияет на эффективность управления предприятием в целом. В
рамках исследования рассмотрены подходы к кадровому планированию и формированию бюджета
расходов на персонал, включая прямой и обратный порядок планирования расходов. Изучены
вопросы планирования численности исходя из количественной и качественной потребности в
персонале. Рассмотрены статьи затрат в составе бюджета расходов на персонал, а также
факторы, которые необходимо учитывать в процессе бюджетирования. Детально рассмотрены
инструменты и подходы при планировании фонда оплаты труда и его составляющих элементов,
включая базовую заработную плату, резерв на отпуск, различные премии, затраты на индексацию
и дифференцированный пересмотр заработной платы, а также затраты на высвобождение
персонала. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут
применяться компаниями различных отраслей в процессе кадрового планирования и формирования
бюджета расходов на персонал. Выводы. Надлежащее кадровое планирование и корректное
формирование бюджета расходов на персонал являются элементами эффективного управления
предприятием.
Ключевые слова: кадровое планирование, бюджет расходов на персонал, фонд оплаты труда.
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HR PLANNING AND BUDGETING OF PERSONNEL COSTS PERSONNEL
AS AN ELEMENT OF EFFECTIVE ENTERPRISE MANAGEMENT
Abstract. The purpose of the work. The aim of the work is to study the tools of personnel planning and
budgeting of personnel costs as a component of an effective enterprise management system. Method or
methodology of the work. The research is based on a general scientific methodology, which provides for
the application of a systematic approach to problem solving. The basis of this work is the works of Russian
scientists in the field of personnel planning and budgeting of personnel costs, as well as a comprehensive
analysis of tools and approaches in this area. Results. Personnel costs make up a significant share of the
total costs of each enterprise, and therefore the issue of their correct budgeting affects the efficiency of
enterprise management as a whole. Within the framework of the study, approaches to personnel planning
and budgeting of personnel costs are considered, including direct and reverse order of cost planning. The
issues of planning the number of employees based on the quantitative and qualitative needs for personnel
were studied. The article considers the cost items in the personnel budget, as well as the factors that need
to be taken into account in the budgeting process. The tools and approaches for planning the payroll and
its constituent elements, including the base salary, the vacation reserve, various bonuses, the costs of
indexation and differentiated salary revision, as well as the costs of staff release, are considered in detail.
Scope of the results. The results of the study can be used by companies in various industries in the process
of personnel planning and budgeting of personnel costs. Conclusions. Proper personnel planning and
correct budgeting of personnel costs are elements of effective enterprise management.
Keywords: personnel planning, budget of personnel expenses, salary fund.
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КОМПОНЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ КОМПАНИИ
Аннотация. Цель работы. Статья посвящена выявлению компонентов организационной
культуры компании, а также определению уровня сформированности и развития выявленных
компонентов в клиентоориентированных организациях. Сегодня результаты исследований
свидетельствуют о том, что наиболее эффективным фактором повышения продуктивности
деятельности организаций является культура. Ориентация на клиента – это форма
организационной культуры, которая способствует реагированию компании на клиентов,
разработки клиентоориентированных стратегий, а также требует от компании принятия и
реагирования организационной культуры на изменения внешней среды. Следовательно, структура
и организационная культура успешных компаний формируются таким образом, чтобы учитывать
потребности клиента, принимать их как высшую ценность и удовлетворять их. Опрос
специалистов в сфере менеджмента показал, что существуют определенные показатели,
определяющие уровень сформированности компонентов организационной культуры. Метод или
методология проведения работы. Методологическую базу исследования представляют
существующие модели организационной культуры, анализ и систематизация которых позволили
автору статьи выделить компоненты исследуемого феномена и эмпирически определить уровень
развития каждого компонента в клиентоориентированных компаниях. Результаты. Согласно
полученным результатам, эмпатийная культура, лояльность и вовлеченность как компоненты
культуры компании находятся на наиболее низком уровне в исследуемых организациях. Автор
объясняет это тем, что на проявление данных качеств требуется большое количество
эмоциональных сил, в то время как сотрудничество и профессиональная этика на одном уровне.
Область применения результатов. Проведенное исследование может быть интересным
организациям в сфере услуг разного уровня для корректировки своих стратегий и стиля
руководства. Выводы. Автором представленного исследования делается вывод о том, что для
получения дополнительных результатов исследовании по развитию организационной культуры
клиентоориентированной компании будет целесообразно изучить факторы (внешние и
внутренние), влияющие на ее развитие.
Ключевые слова: организационная культура, клиентоориентированность, лояльность,
вовлеченность, эмпатийная культура, сотрудничество, саморазвитие персонала.
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COMPONENTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE
A CUSTOMER-ORIENTED COMPANY
Abstract. The purpose of the work. The article is devoted to identifying the components of the company's
organizational culture, as well as determining the level of formation and development of the identified
components in customer-oriented organizations. Today, the results of research indicate that the most
effective factor in increasing the productivity of organizations is culture. Customer orientation is a form of
organizational culture that promotes the company's response to customers, the development of customeroriented strategies, and also requires the company to accept and respond to organizational culture
changes in the external environment. Consequently, the structure and organizational culture of successful
companies are formed in such a way as to take into account the needs of the client, accept them as the
highest value and meet them. A survey of specialists in the field of management showed that there are
certain indicators that determine the level of formation of the components of organizational culture.
Method or methodology of the work. The methodological basis of the study is represented by existing
models of organizational culture, the analysis and systematization of which allowed the author to identify
the components of the phenomenon under study and empirically determine the level of development of each
component in customer-oriented companies. Results. According to the results, empathy culture, loyalty and
engagement as components of the company's culture are at the lowest level in the studied organizations.
The author explains this by saying that the manifestation of these qualities requires a large amount of
emotional strength, while cooperation and professional ethics are at the same level. Scope of the results.
The study may be of interest to organizations in the service sector at different levels to adjust their
strategies and leadership style. Conclusions. The author of the presented study concludes that in order to
obtain additional results of the study on the development of the organizational culture of a customeroriented company, it will be advisable to study the factors (external and internal) that affect its
development.
Keywords: organizational culture, customer orientation, loyalty, engagement, empathic culture,
cooperation, self-development of personnel.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ
РОССИЙСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация. Цель работы. В данной работе проведено исследование финансовой безопасности
металлургических предприятий Российской Федерации по одной из существующих методик с
целью выявления сильных и слабых сторон. Методы исследования. Для проведения исследования
были использованы методы финансового, сравнительного, статистического анализа, а также
метод экспертных оценок. Результаты. В ходе исследования были проанализированы основные
показатели для определения уровня финансовой безопасности 135 металлургических предприятий
Российской Федерации по методике О. А. Кавыршиной. Анализ проводился отдельно по
предприятиям черной и цветной металлургии. Сформулированы основные сильные и слабые
стороны в системе финансовой безопасности предприятий отрасли. Область применения
результатов. Создание данной эмпирической базы может стать основой для рационального
принятия решений как для институциональных, так и индивидуальных инвесторов при отраслевом
индексном инвестировании. Выводы. На основе анализа показателей финансовой безопасности
металлургических предприятий РФ был сделан вывод о том, что более 80% компаний имеют
уровень «выше среднего».
Ключевые слова: финансовая безопасность, металлургические предприятия, методика
финансовой безопасности.
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ANALYSIS OF FINANCIAL SECURITY OF ENTERPRISES BY EXAMPLE
RUSSIAN METALLURGICAL COMPLEX
Abstract. The purpose of the work. In this paper, a study of the financial security of metallurgical
enterprises of the Russian Federation is carried out using one of the existing methods in order to identify
strengths and weaknesses. Research methods. Methods of financial, comparative, statistical analysis, as
well as the method of expert assessments were used to conduct the study. Results. In the course of the
study, the main indicators for determining the level of financial security of 135 metallurgical enterprises of
the Russian Federation were analyzed according to the method of O. A. Kavyrshina. The analysis was
carried out separately for ferrous and non-ferrous metallurgy enterprises. The main strengths and
weaknesses in the system of financial security of enterprises of the industry are formulated. Scope of the
results. The creation of this empirical base can become the basis for rational decision-making for both
institutional and individual investors in industry index investment. Conclusions. Based on the analysis of
financial security indicators of metallurgical enterprises of the Russian Federation, it was concluded that
more than 80% of companies have an "above average" level.
Keywords: financial security, metallurgical enterprises, financial security methodology.
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ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ: АДАПТАЦИЯ
МОДЕЛЕЙ И АЛГОРИТМА К РЕЗУЛЬТАТАМ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ1
Аннотация. Предмет. В статье рассматриваются теоретические основы формирования доходов
бюджета бюджетной системы страны с использованием инновационной парадигмы бюджетноналоговой системы, синтезирующей в себе классические и неоклассические экономические школы
применительно к дальнейшей трансформации формулы стоимости К. Маркса, учитывающей
дополнение А. Маршалла о том, что в издержки производства включается только чрезмерный
износ основных доходов. Цель работы. Отразить предлагаемые новации в экономической теории,
синтезирующие в себе важнейшие аспекты классической и неоклассической экономических школ,
которые могут поставить Россию в авангарде мировой цивилизации, сделать ее экономику самой
открытой в мире и привлекательной для инвестиций в виде инновационных технологий.
Методология исследования. В процессе исследования использованы методы эволюционноинституциональной теории, эконометрического моделирования и аналитической оценки.
Результаты исследования. Экспериментальные расчеты доходов бюджета бюджетной системы
страны с использованием моделей и алгоритма этой системы подтверждают ее преимущество
перед действующей в настоящее время налоговой системой. Выводы. В связи с постепенным
развитием экономического кризиса, вызванного как внешними обстоятельствами, так и
внутренними структурными проблемами, особую актуальность принимает проблема поиска
механизмов эффективного регулирования совершенствования инновационной парадигмы
бюджетно-налоговой системы формирования доходов бюджета бюджетной системы страны.
Область применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы
органами власти России для ликвидации существующих проблем в области адаптации моделей и
алгоритма с результатами экспериментальных расчетов инновационной парадигмы бюджетноналоговой системы формирования доходов бюджета бюджетной системы страны.
Разработанные предложения и механизмы эффективного регулирования совершенствования
инновационной парадигмы бюджетно-налоговой системы формирования доходов бюджета
бюджетной системы России в условиях нестабильности могут быть востребованы для
сохранения и усиления конкурентных преимуществ страны в целом.
Ключевые слова: формула стоимости, трансформация, материальные затраты, оплата труда,
прибыль, экономическая рента, квазирента, доходы бюджета (федеральный, региональный,
муниципальный), государственные внебюджетные фонды, налог на доходы физических лиц, ВВП.
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INNOVATIVE PARADIGM OF THE BUDGET AND TAX SYSTEM FORMATION OF BUDGET
REVENUES OF THE COUNTRY'S BUDGET SYSTEM: ADAPTING MODELS AND ALGORITHMS TO
THE RESULTS EXPERIMENTAL CALCULATIONS
Abstract. Subject. The article deals with the theoretical foundations of the formation of budget revenues of
the country's budget system using the innovative paradigm of the budget and tax system, which synthesizes
classical and neoclassical economic schools in relation to the further transformation of the Marx cost
formula, taking into account the addition of A. Marshall that only excessive depreciation of basic incomes
is included in production costs. The purpose of the work. Reflect the proposed innovations in economic
theory, synthesizing the most important aspects of the classical and neoclassical economic schools, which
can put Russia at the forefront of world civilization, make its economy the most open in the world and
attractive for investment in the form of innovative technologies. The methodology of the study. In the
course of the research, the methods of evolutionary and institutional theory, econometric modeling and
analytical evaluation were used. Results of the study. Experimental calculations of the budget revenues of
the country's budget system using models and algorithms of this system confirm its advantage over the
current tax system. Conclusions. In connection with the gradual development of the economic crisis caused
by both external circumstances and internal structural problems, the problem of finding mechanisms for
effective regulation of improving the innovative paradigm of the budget and tax system for generating
budget revenues of the country's budget system is of particular relevance. Scope of the results. The results
of the study can be used by the Russian authorities to eliminate existing problems in the field of adaptation
of models and algorithms with the results of experimental calculations of the innovative paradigm of the
budget and tax system for generating budget revenues of the country's budget system. The developed
proposals and mechanisms for effective regulation of improving the innovative paradigm of the budget and
tax system for generating budget revenues of the Russian budget system in conditions of instability can be
used to preserve and strengthen the competitive advantages of the country as a whole.
Keywords: cost formula, transformation, material costs, labor remuneration, profit, economic rent, quasirent, budget revenues (federal, regional, municipal), state extra-budgetary funds, personal income tax,
GDP.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЦИФРОВИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ1
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются шаги, предпринятые Россией, и опыт
Евросоюза в области правового регулирования цифровизации финансовых услуг. Метод или
методология проведения работы. Проведен анализ принятых Россией законодательных актов,
регулирующих деятельность различных структур в контексте цифровизации финансовых услуг.
Признавая за Евросоюзом больший опыт по инклюзии цифровых финансовых услуг, рассмотрен
европейский опыт в данном вопросе. Результаты работы. Проведенный анализ данных различных
международных агентств за 2017–2020 гг. об активности на рынке цифровых финансовых услуг
свидетельствует об активном росте инноваций в цифровые технологии финансового рынка.
Также представлен анализ перспектив роста объемов контрактов по использованию цифровых
финансовых услуг. В связи с этим необходимость совершенствования нормативно-правового
регулирования цифровизации финансовых услуг является актуальной. Пандемия COVID-2019
ускорила процессы цифровизации по всему миру. В 2020 г. Россия приняла первые законодательные
акты, регулирующие использование цифровых финансовых активов, а Евросоюз в
рассматриваемом направлении принял пакеты документов, связанные в кибербезопасностью,
защитой данных, розничным платежам и криптоактивам. При этом необходимо отметить, что
в отдельных направлениях развитие правовой базы в России и Евросоюзе происходит параллельно
(например, создание регуляторной песочницы). В отличие от Евросоюза, признающего оборот
криптовалют и принимающего нормативные акты, регулирующие их оборот, Россия говорит об
эмиссии цифрового рубля. При этом эмиссия цифрового рубля и оборот как криптовалюты будет
контролироваться Банком России. Выводы. Анализ европейского опыта в рассматриваемом
вопросе продемонстрировал, что Евросоюз уделяет особое внимание отдельным аспектам
развития нормативно-правового регулирования цифровых финансовых услуг, что обусловлено
современными трендами (а именно, увеличением значимости дистанционных каналов получения
финансовых услуг и ростом рынка цифровых финансовых услуг).
Ключевые слова: цифровизация финансовых услуг, цифровые финансовые активы, нормативноправовое регулирование.
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THE EUROPEAN EXPERIENCE OF LEGAL REGULATION
DIGITALIZATION OF FINANCIAL SERVICES
Abstract. The purpose of the work. The article examines the steps taken by Russia and the experience of
the European Union in the field of legal regulation of the digitalization of financial services. The method
or methodology of the work. The analysis of the legislative acts adopted by Russia regulating the activities
of various structures in the context of digitalization of financial services is carried out. Recognizing the
EU's greater experience in the inclusion of digital financial services, the European experience in this issue
is considered. Results of the work. Analysis of data from various international agencies for 2017-2020. the
activity in the market of digital financial services indicates the active growth of innovations in digital
technologies of the financial market. An analysis of the prospects for the growth of contracts for the use of
digital financial services is also presented. In this regard, the need to improve the regulatory and legal
regulation of the digitalization of financial services is urgent. The COVID-2019 pandemic has accelerated
the processes of digitalization around the world. In 2020 Russia has adopted the first legislative acts
regulating the use of digital financial assets, and the European Union in this direction has adopted a
package of documents related to cybersecurity, data protection, retail payments and crypto assets. At the
same time, it should be noted that in some areas, the development of the legal framework in Russia and the
European Union takes place in parallel (for example, the creation of a regulatory sandbox). Unlike the
European Union, which recognizes the turnover of cryptocurrencies and adopts regulations governing
their turnover, Russia talks about the issue of the digital ruble. At the same time, the issue of the digital
ruble and the turnover as a cryptocurrency will be controlled by the Bank of Russia. Conclusions. The
analysis of the European experience in this issue has shown that the European Union pays special
attention to certain aspects of the development of regulatory regulation of digital financial services, which
is due to modern trends (namely, the increasing importance of remote channels for obtaining financial
services and the growth of the digital financial services market).
Keywords: digitalization of financial services, digital financial assets, regulatory and legal regulation.
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ
Аннотация. Цель работы. В данной статье рассматривается тема налоговой политики
государства,
в
частности,
еёвлияниенаинвестиционнуюактивностьпредприятий.
Актуальностьданнойтемысвязанаснеобходимостьюразвитияинвестиционногопотенциаластраны,
зависящегоотметодовпроведения налоговой политики соответственно. Метод проведения
работы.
Проведёнанализинформацииотекущейситуациивсференалогообложениянаосновеинформациипечат
ныхизданийиофициальныхрегиональныхданных. Результаты. Обобщена основная информация по
текущей ситуации в сфере налогообложения и влияние современной налоговой политики на
инвестиционную деятельность организаций. Рассмотрены меры поддержки инвестиционной
деятельности предприятий на примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Область применения результатов. Полученные при исследовании результаты можно
использовать в целях выявления тенденции развития налоговой политики государства. Выводы.
Налоговые льготы в большем числе случаев выполняют стимулирующую функцию, применяются
для развития предпринимательства и производства. Подводя итоги, выявляется несовершенство
налогового законодательства Российской Федерации в части влияния на инвестиционный
потенциал предприятий ввиду отсутствия достаточного количества собственных средств,
которые остаются у предприятий после исполнения обязательств.
Ключевые слова: налоговая политика, государственное регулирование, инвестиционная
деятельность, налоговое стимулирование, налоговые льготы
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IMPACT OF THE STATE'S TAX POLICY ON INVESTMENT ACTIVITY
Abstract. The purpose of the work. This article discusses the topic of state tax policy, in particular, its
impact on the investment activity of enterprises. The relevance of this topic is related to the need to develop
the country's investment potential, which depends on the methods of conducting tax policy, respectively.
The method of conducting the work. The analysis of information on the current situation in the field of
taxation is carried out on the basis of information from printed publications and official regional data.
Results. The article summarizes the main information on the current situation in the field of taxation and
the impact of modern tax policy on the investment activities of organizations. Measures to support the
investment activity of enterprises are considered on the example of the Khanty-Mansiysk Autonomous
Okrug-Ugra. The scope of the results. The results obtained in the study can be used to identify trends in
the development of the state's tax policy. Conclusions. Tax incentives in a greater number of cases perform
a stimulating function, are used for the development of entrepreneurship and production. Summing up, the
author reveals the imperfection of the tax legislation of the Russian Federation in terms of the impact on
the investment potential of enterprises due to the lack of a sufficient amount of own funds that remain with
enterprises after the fulfillment of obligations.
Keywords: tax policy, state regulation, investment activity, tax incentives, tax benefits
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ (НА ПРИМЕРЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ШАДРИНСКА)
Аннотация. Цель и предмет. Цель данного исследования заключается в проведении анализа
оценки эффективности деятельности контрольно-счетных органов в муниципальном образовании,
выявление основных проблем в методике оценки и ее совершенствование. Предметом
исследования является оценка эффективности деятельности внешнего муниципального
финансового контроля (на примере Контрольной палаты муниципального образования – г.
Шадринска). Информационная база и методы исследования. Информационной базой
исследования выступили Бюджетный кодекс РФ, федеральные нормативно-правовые акты в
области государственного (муниципального) финансового контроля, материалы Контрольной
палаты муниципального образования – г. Шадринска, Контрольно-счетных органов Курганской
области, научно-практические статьи и материалы. Для проведения исследования были
использованы методы системного, сравнительного, статистического анализа, а также метод
экспертных оценок. Результаты исследования и практическая значимость. В ходе анализа были
рассмотрены действующие методические указания по оценке эффективности деятельности
контрольно-счетных органов на местном уровне. На примере контрольно-счетного органа
муниципального образования выявлены существующие проблемы организации муниципального
финансового контроля и оценки эффективности деятельности Контрольной палаты.
Сформулированы недостатки существующих методик. Предложены рекомендации по
совершенствованию методики оценки эффективности деятельности контрольно-счетного
органа. Практическая значимость результатов исследования связана с возможностью
использования методики оценки эффективности на уровне муниципального образования любого
субъекта РФ при подготовке и составлении годового отчета о деятельности контрольносчетного органа. Научная новизна. На основе анализа существующих методик по оценке
эффективности деятельности контрольно-счетных органов и выявленных проблем в их
деятельности разработана авторская методика оценки эффективности деятельности органов
внешнего муниципального финансового контроля.
Ключевые слова: муниципальный финансовый контроль, контрольно-счетный орган, контрольная
палата, эффективность, методика оценки эффективности, контрольная деятельность.
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PROBLEMS OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE BODIES ' ACTIVITIES
MUNICIPAL FINANCIAL CONTROL (ON THE EXAMPLE OF THE CONTROL
CHAMBER OF THE MUNICIPALITY OF SHADRINSK)
Abstract. Purpose and object. The purpose of this study is to analyze the evaluation of the effectiveness of
the control and accounting bodies in the municipality, identify the main problems in the evaluation
methodology and improve it. The subject of the study is the evaluation of the effectiveness of the external
municipal financial control (on the example of the Control Chamber of the municipality – the city of
Shadrinsk). Information base and research methods. The information base of the research was the Budget
Code of the Russian Federation, federal normative legal acts in the field of state (municipal) financial
control, materials of the Control Chamber of the municipality of Shadrinsk, Control and Accounting bodies
of the Kurgan region, scientific and practical articles and materials. Methods of systematic, comparative,
and statistical analysis, as well as the method of expert assessments, were used to conduct the study. The
results of the research and practical significance. In the course of the analysis, the current guidelines for
assessing the effectiveness of the activities of control and accounting bodies at the local level were
considered. On the example of the control and accounting body of the municipality, the existing problems
of the organization of municipal financial control and evaluation of the effectiveness of the Control
Chamber are identified. The disadvantages of the existing methods are formulated. Recommendations for
improving the methodology for evaluating the effectiveness of the control and accounting body are
proposed. The practical significance of research results associated with the use of methods of assessment
of efficiency at the level of municipal formation of any subject of the Russian Federation in the preparation
and drafting of the annual report on the activities of the audit authority. Scientific novelty. Based on the
analysis of existing methods for assessing the effectiveness of the control and accounting bodies and the
identified problems in their activities, the author's methodology for evaluating the effectiveness of the
external municipal financial control bodies is developed.
Keywords: municipal financial control, control and audit body, the chamber of control, efficacy, methods
of assessing the effectiveness of control activities.
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