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big fluctuations of demand, management on identical technologies, planning for longer period, for example, for a
quarter, with weekly (monthly) check of their existence in a warehouse.
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
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В работе представлены результаты сравнительного анализа существующих стратегий социально-экономического
развития регионов ЮФО, в которых отражена планируемая деятельность органов исполнительной власти конкретного
региона. Данный анализ проводится с целью выявления приоритетных направлений, в рамках социально-экономического развития, деятельности в регионах и с последующим их сравнением с направлениями, по которым сформирована
система показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. По мнению авторов, ключевые индикаторы социально-экономического развития регионов должны в полной мере соответствовать показателям,
использующимся для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, поскольку именно они отражают в полной мере результат этой деятельности. В результате проведенного
анализа была выявлена степень соответствия пунктов стратегий социально-экономического развития регионов с направлениями, входящими в методику оценки деятельности органов исполнительной власти.
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In work results of the comparative analysis of the existing strategy of social and economic development of regions
of the Southern Federal District in which the planned activity of executive authorities of the concrete region is reflected are
presented. This analysis is carried out for the purpose of identification of the priority directions, within social and economic
development, activity in regions and the subsequent their comparison with the directions in which the system of indicators of
an assessment of efficiency of activity of executive authorities is created. According to authors, key indicators of social and
economic development of regions have to correspond fully to the indicators which are used for an assessment of efficiency of
activity of executive authorities of subjects of the Russian Federation as they reflect fully result of this activity. As a result of
the carried-out analysis degree of compliance of points of strategy of social and economic development of regions with the
directions entering a technique of an assessment of activity of executive authorities was revealed.
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Модернизация одна из важнейших тенденций реализации структурных преобразованийв национальной
хозяйственной конструкции. Разрешение данной проблематики определяет необходимость исследования как
теоретико-методологических аспектов, так и решения практических задач по осуществлению политики модернизации в Российской Федерации.Принципиальные задачи проведения модернизации промышленного
производства в современных условиях, по мнению авторов статьи, - этов первую очередь:поддержание научно-технического, кадрового и промышленного потенциалов предприятий, обеспечение их стойкого развития
сообразно с жесткими требованиямиглобализирующейся мировой экономики, а также обновление или перепрофилирование производственных мощностей в положенное времяс целью повышения конкурентоспособности и экономи¬ческой безопасности страны, с учетом решения задач социального развития общества.
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Modernization belongs to the one of the most important direction of implementation of structural transformations in a national
economic design. Permission of this perspective causes need of consideration both theoretic-methodological approaches, and
solutions of practical tasks on implementation of policy of modernization in the Russian Federation.The most important problems of
modernization of industrial production in modern conditions, according to authors of article, are, first of all, preservation of scientific
and technical, personnel and industrial capacities of the enterprises, ensuring their sustainable development in relation to rigid
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