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7 Огнева в. в.
Интегративные возможности международного сотрудничества стран 
Снг в сфере подготовки кадров государственной службы

РЕФЕРАТ
В статье раскрываются особенности профессиональной подготовки государствен
ных служащих Великобритании, Германии, Франции, США и перспективы между
народных образовательных обменов со странами СНГ с использованием интегра
ционных механизмов Болонского процесса. 

Отмечается, что обновление системы государственного администрирования в 
современной России требует обращения к зарубежному опыту для наращивания 
качественных параметров обучения кадров государственного аппарата.

Практика реализации международных программ подготовки магистров в рамках 
Болонского процесса по направлению «Менеджмент» для государственного и му
ниципального управления рассматривается на примере Уральского филиала РАН
ХиГС и Университета London Metropolitan (Великобритания). Структура данной 
международной программы интегрирует российский и британский стандарты выс
шего образования в области подготовки магистров по государственному и муни
ципальному управлению. В Казахстане реализуется совместная международная 
программа «Магистр наук + МВА» по специальности «Экономика» совместно с 
Европейским университетом (EU).

Делается вывод, что интегративным взаимодействиям способствуют общая це
левая направленность административной реформы, трансформация систем обра
зования в рамках Болонского процесса, показавшая на практике эффективность 
европейских программ подготовки госслужащих, расширение международных свя
зей учебных заведений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
государственная служба, профессиональная подготовка кадров, международное со
трудничество, интеграционные связи

15 СтрекалОва н. Д., СеменОв в. A., рОгОва г. И.
Профессиональная среда  
как фактор профессионального развития государственных служащих 
налоговой службы

РЕФЕРАТ
В данной статье рассматриваются проблемы профессионального развития государ
ственных служащих налоговой службы. Определены роль и влияние профессиональ
ной среды на профессиональное развитие кадров налоговых органов. Показано, что 
профессиональная среда может не только способствовать росту профессионализма, 
но и блокировать их активность, развивать у работников про фессиональные дефор
мации и деструкции. Тр ебуется управление профессиональной средой с целью пред
упреждения, сдерживания и устранения профессиональных деформаций и любых 
негативных проявлений. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
профессиональная среда, профессиональное развитие, государственные служащие, 

налоговая служба

27 БОрИСОв н. а., вОлкОв в. а.
Понятие экологического государства в контексте формирования 
политической экологии 

РЕФЕРАТ
В статье обсуждается формирование политической экологии. Авторы раскрывают 
необходимость политической экологии как формы осмысления экологической па
радигмы, являющейся основанием для современных видов экологической полити
ки. Центральным звеном этого дискурса является понятие экологического госу
дарства.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
экологическая парадигма, экологический кризис, политическая парадигма, полити
ческая экология, экологическое государство

36 кугай а. И. 
Дискурс национализма в политическом процессе современной 
россии (на материале избирательных кампаний выборов депутатов 
государственной Думы рФ V и VI созывов) 

РЕФЕРАТ
Статья основана на материале избирательных кампаний выборов депутатов Госу
дарственной Думы РФ V и VI созывов, раскрываются установки политических пар
тий по национальному вопросу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
национализм, этноцентризм, гражданская нация, политический дискурс, дискурс на
ционализма

44 БуланакОва м. а. 
внешняя политика еС в контексте дебатов  
о европейской глобальной стратегии

РЕФЕРАТ
Статья посвящена характеристике основных проблем, с которыми сталкивается ЕС 
в ходе формирования активной внешней политики в контексте укрепления позиций 
суверенных игроков в области международного сотрудничества и внешнеполити
ческой деятельности. Решение перспективных задач Общей внешней политики и 
политики безопасности (ОВПБ) напрямую связано для Евросоюза с процессом 
формирования Глобальной стратегии. В статье отражены основные направления 
дискуссий по вопросам складывания стратегического курса ЕС в условиях кризи
са с перспективой обеспечения глобальной роли союза в современных междуна
родных процессах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Европейская глобальная стратегия, внешнеполитическая деятельность ЕС, политика 
Европейского добрососедства, политика расширений, стратегическое партнерство, 
Pol ling&Sharing, ОВПБНАТО

55 левИтануС Б. а., ОрлОва О. Ю. 
Проблемы правоприменительной практики  
в сфере жестокого обращения с животными

РЕФЕРАТ
В настоящей статье рассматриваются проблемы правоприменительной практики 
относительно преступления, предусмотренного ст. 245 Уголовного кодекса РФ 
«Жестокое обращение с животными», проводится анализ понятия жестокого об
ращения с животными. На основе обобщения материалов судебной практики автор 
приходит к выводу, что изза несовершенства законодательства преступнику во 
многих случаях удается избежать уголовного наказания, предусмотренного за 
жестокое обращение с животными. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
животное, жестокое обращение, ответственность, законодательство, правонарушение, 
правоприменительная практика

61 БаСангОва к. м.
Экономическая интеграция как фактор развития арктической зоны 
российской Федерации

РЕФЕРАТ
В статье исследуются проблемы и предпосылки устойчивого развития Арктической 
зоны Российской Федерации, анализируются предпосылки развития арктических 
регионов в контексте концепции устойчивого развития, рассматриваются научно
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практические рекомендации по обеспечению экономической устойчивости Аркти
ческого региона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
экономическая интеграция, устойчивое развитие, регион, концепция устойчивого 
развития, Арктическая зона Российской Федерации, стратегия, региональное управ
ление

72 кОрезИн а. С., ПОСкОчИнОва О. г.
Функции внутреннего риск-консалтинга на предприятии

РЕФЕРАТ
В статье поднимается проблема повышения результативности комплексного управ
ления рисками в практической деятельности российских предприятий нефинансовой 
сферы экономики. Как показывает анализ, эта эффективность пока явно недоста
точна, и, как следствие, в деловых и научных кругах в последнее время все больше 
внимания уделяется методологическим и практическим проблемам управления 
рисками предприятий. Особенно возросло внимание к рискам нефинансовых от
раслей экономики, поскольку там рискменеджмент менее развит, чем в финансовой 
сфере. На большинстве производственных предприятий отсутствуют эффективные 
системные решения по управлению рисками. Следовательно, актуальными стано
вятся вопросы формирования новых организационнометодологических подходов к 
разработке и реализации систем управления рисками на российских предприятиях.

В соответствии с передовым опытом европейских компаний, одним из перспек
тивных путей решения данной проблемы может быть создание на российских 
предприятиях собственных служб внутреннего рискконсалтинга. Главной предпо
сылкой к этому является тот факт, что основные проблемы системного управления 
рисками предприятий связаны преимущественно с ненадлежащим информационно
аналитическим, консультационным и методическим обеспечением управленческих 
процессов, а также с отсутствием должной координации в рамках корпоративных 
систем рискменеджмента.

В статье выдвигается идея о том, что ключевой функцией службы внутреннего 
рискконсалтинга должен стать комплексный мониторинг рисков, поскольку для раз
работки эффективных решений как самой службе, так и лицам, принимающим ре
шения, необходимо в любой момент времени иметь полную, актуальную и оцененную 
картину спектра рисков предприятия. Такую картину можно получить только посред
ством реализации процесса внутреннего комплексного мониторинга факторов рисков.

Таким образом, в работе изложен авторский подход к разработке общей кон
цепции системы внутреннего рискконсалтинга на предприятии, определены за
дачи и структурирован процесс комплексного мониторинга рисков как ключевой 
функции внутреннего рискконсалтинга. Конкретизированы вопросы, связанные со 
сбором и систематизацией информации для мониторинга факторов рисков. Пред
ложен набор индикаторов результативности управления рисками предприятия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
рискконсалтинг, управление рисками предприятия, система управления рисками, 
мониторинг рисков предприятия, факторы рисков предприятия, комплексный риск
менеджмент, результативность управления рисками

84 куклИна е. а., чжу СяОцИн, Сунь ЮйСЮ, Се тяньчЭн 
налоговая политика стимулирования инноваций как фактор 
экономического роста: китайский путь*

РЕФЕРАТ
В статье анализируется налоговая политика стимулирования инноваций в КНР как 
один из основных факторов роста национальной экономики. Характеризуются особен
ности налоговой системы Китая, динамика налоговой политики стимулирования ин
новационного развития, меры и инструменты налогового стимулирования инноваций.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
налоговая система, налоговая политика, налоговые льготы, налоговое стимулирова
ние, инновации, инновационная деятельность, государственная поддержка
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94 БелОв в. И.
Перспективы экономического развития регионов россии: проблема 
выбора
РЕФЕРАТ
Данная статья посвящена актуальным экономическим проблемам, имеющим место 
в российской экономике. Наряду с неконкурентоспособностью российских товаров 
наблюдаются серьезные диспропорции в развитии субъектов РФ. Теории регио
нального развития свидетельствуют о наличии разных подходов в решении проблем 
равномерного/неравномерного роста регионов России. Для современных россий
ских условий реализация модели «несбалансированного» роста представляется 
наиболее адекватной.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
региональная экономика, региональная политика, диспропорциональность, неравно
мерное развитие, несбалансированный рост

100 вульФОвИч р. м. 
Проблемы совершенствования системы управления в ходе 
разработки и реализации Стратегии социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга до 2030 года
РЕФЕРАТ
В современных условиях обеспечение оптимального качества жизни на территории 
гигантского города невозможно без согласования интересов различных категорий 
его жителей, учета их потребностей и достижения консенсуса по наиболее важным 
проблемам городского развития. Одним из наиболее действенных инструментов 
городского развития становится стратегическое планирование, призванное сфор
мулировать миссию города, определить цели и задачи, главный вектор поступа
тельного движения. Стратегия социальноэкономического развития Санкт
Петербурга до 2030 года является примером стремления к созданию комплексно
го плана совершенствования городской системы и повышения ее ключевых 
качественных параметров. Последнее невозможно без рационализации структуры 
системы городского управления и повышения эффективности ее функционирова
ния. Однако данным проблемам уделяется недостаточно внимания в предлагаемом 
в настоящее время документе. Дальнейшее развитие города требует изменения 
алгоритма управленческой деятельности: введения в систему управления меха
низмов децентрализации путем расширения функций административных районов 
и повышения ответственности их администраций за параметры качества жизни на 
территории, а также более полной реализации роли органов местного самоуправ
ления 111 муниципальных образований СанктПетербурга по продвижению инте
ресов местных сообществ в соответствии с Конституцией РФ. С учетом имеюще
гося более чем пятнадцатилетнего опыта развития местного самоуправления в 
городе необходимо расширять и развивать кооперацию между муниципальными 
образованиями с целью постепенного движения в направлении их объединения в 
более самостоятельные и функциональные территориальные единицы. Целью раз
вития системы управления СанктПетербурга должно стать приведение ее степени 
разнообразия в соответствие с разнообразием объекта управления, который пред
ставляет собой уникальное сочетание истории и современности, обладает исклю
чительно широким спектром функций и большим творческим потенциалом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
качество жизни, стратегическое планирование, консенсус, миссия, эффективность, 
алгоритм, децентрализация, район, муниципальное образование, объединение, раз
нообразие

108 кИм м. н.
Организационно-управленческие аспекты деятельности 
конвергентной редакции
РЕФЕРАТ 
Автор рассматривает различные организационноуправленческие аспекты деятель
ности конвергентной редакции по выпуску медийного продукта. Сегодня карди
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нальным образом изменились не только особенности организации и управления 
редакционным коллективом, но и комплекс профессиональных требований к жур
налистам и способы создания медийного продукта в условиях конвейерного про
изводства. Деятельность конвергентной редакции разворачивается в двух на
правлениях: с одной стороны, они заняты поиском наиболее оптимальных моделей 
выпуска медийного контента, а с другой — внедрением новых методов организа
ции труда журналистов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
конвергенция, контент, мультимедиа, медийная структура

116 кИрИленкО в. П., алекСеев г. в. 
международно-правовые гарантии свободы самовыражения

РЕФЕРАТ
Эффективность международноправовых гарантий свободы самовыражения рас
сматривается в контексте соблюдения органами власти тех демократических стан
дартов, которые заложены в современную систему производства и потребления 
материальных благ. Виртуальная природа медиакоммуникаций представляется 
основой для формирования обществом правовой действительности нового рода, 
специально ориентированной на принципиально современные виды отношений по 
созданию медиаконтента в условиях свободы самовыражения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
свобода самовыражения, виртуальная реальность, медиаправо

124 ДеСятнИченкО Д. Ю.
развитие налогооблагаемой базы Санкт-Петербурга как источник 
доходов бюджета города

РЕФЕРАТ
В статье анализируется сущность транспортного налога как источника доходов 
бюджета. Объектом исследования являются доходы бюджета СанктПетербурга 
2010–2012 гг. Автор исследует структуру налоговой базы, показатели начисленных 
и уплаченных налоговых платежей, их динамику и структурные сдвиги. Предложе
ны и рассчитаны аналитические показатели, такие как средняя величина налоговых 
поступлений от одного наземного транспортного средства, коэффициент обеспе
ченности транспортными средствами реальных плательщиков транспортного на
лога и др. По всем исследуемым показателям рассчитаны среднегодовые абсо
лютные и относительные изменения за исследуемый период. Анализ показал, что 
основными плательщиками транспортного налога в СанктПетербурге являются 
физические лица. Динамика роста их численности опережает динамику роста 
численности юридических лиц — плательщиков транспортного налога. На физиче
ских лиц возложено основное бремя фискальной нагрузки, что вкупе с высокой 
дифференциацией ставок транспортного налога в зависимости от мощности дви
гателя автомобиля стимулирует их к уклонению от уплаты налоговых платежей, что 
подтверждается анализом динамики фактических денежных поступлений от них. 
В статье автор высказывает рекомендации по реформированию взимания транс
портного налога, предлагает отказаться от действующего механизма начисления 
и взимания транспортного налога в пользу включения сумм транспортного налога 
в цену моторного топлива.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
транспортные средства, бюджет, доходы бюджета, транспортный налог, Санкт
Петербург 

131 СОСнОвСкая а. м.
Прикладной аспект семиотики медиатекстов

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются методы семиотического и дискурсивного анализа ме
диатекстов, поднимаются вопросы конструирования коммуникативного простран
ства, работы дискурса и идеологии.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
семиотика, PR, дискурс, конструирование, идеология

144 цИнченкО г. м. 
взаимодействие государства и институтов гражданского общества 
в организации социально-профилактической работы с семьей

РЕФЕРАТ
Статья посвящена теоретическим аспектам межведомственного и межсекторно
го взаимодействия в социальнопрофилактической работе с семьями в рамках 
единого социальнопрофилактического пространства на основе комплексного 
подхода. Такой подход, по мнению автора, позволит объединить материальные, 
кадровые ресурсы в решении актуальных проблем семейной политики: своевре
менного выявления семей социального риска, неблагополучных семей, прожива
ющих на данной территории, оказании необходимой им помощи, выстроить 
единые подходы профилактической работы с семьями, создать единый банк 
данных о семьях. Профилактику семейного неблагополучия целесообразно раз
рабатывать как составную часть экономической и социальной региональной по
литики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
семья, социальнопрофилактическая работа, взаимодействие, семейное неблагопо
лучие 

153 Пак е. м.
краудсорсинг как современная модель обмена и управления 
информацией в сетевых СмИ

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются современные тенденции развития краудсорсинговых 
моделей обмена и управления информацией в сетевых СМИ. Автор изучает при
чины популяризации идей краудсорсинга в интернетжурналистике, а также де
тально описывает самые распространенные формы краудсорсинга (сrowd searching, 
сrowd creation, сrowd funding и сrowd voting), которые позволяют концентрировать 
и координировать краудсорсинговую деятельность в сетевых редакциях. Особое 
внимание автор уделил недостаткам, связанным с грамотным управлением данной 
технологией, и рассмотрел пути их разрешения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
краудсорсинг, краудфандинг, СМИ, технология

159 таИрОва н. м.
коррупция как социальное явление:  
историко-философские и политологические аспекты мировой мысли 
и практики

РЕФЕРАТ
В статье исследуются природа и сущность коррупции, коннотация которых отра
жена в известных трудах мыслителей XV–XIX вв., указывается на органическую 
связь коррупции с политикой. Коррупция характеризуется как дисфункциональный 
процесс в системе управления, а деятельность чиновников — порочной. Автор 
рассматривает мировые коррупционные практики и раскрывает борьбу с коррум
пированными политическими и банковскими организациями (на примере правления 
американского президента А. Линкольна).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
коррупция, частная выгода, лесть, взяточничество, доносы, мздоимство, покрови
тельство, зависть, подкуп, коррумпированность, эра коррупции

170 тургаев С. а.
тенденции и проблемы инновационного развития организаций 
в российской Федерации
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РЕФЕРАТ
В статье рассмотрены тенденции и проблемы развития экономики России, проана
лизированы показатели инновационной деятельности по секторам экономики, в 
том числе по обрабатывающей промышленности, исследована структура затрат на 
инновационную деятельность, оценены ее результаты и сформулированы направ
ления решения проблем инновационного развития.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
инновации, промышленность, развитие, виды деятельности, технологии

178 жИгунОв в. П. 
антикризисное и противоциклическое регулирование национальной 
экономики и его влияние на экономический рост

РЕФЕРАТ
В статье рассмотрены теоретические основы антикризисного и противоцикличе
ского регулирования национальной экономики, а также оценена степень реализации 
этих разработок в российской макроэкономической политике. Обоснован вывод о 
неэффективности, с позиций обеспечения экономического роста, денежной поли
тики. Выявлено, что приоритетом бюджетной политики должно стать целевое фи
нансирование государственных целевых программ развития промышленности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
государственное регулирование экономики, кризис, бюджет, макроэкономическая 
политика, экономический рост

188 ИльяшенкО я. Ю. 
мифопоэтика сказок а. С. Байетт

РЕФЕРАТ
В статье дается определение понятия «интертекстуальность» и рассматривается 
один из аспектов этого приема — мифологические включения. На примере сбор
ника сказок А. С. Байетт «Джинн в бутылке из стекла „соловьиный глаз“» анализи
руются роль и функции мифологии в литературных сказках, а также происходит 
сравнительная характеристика сказки и мифа, выявляются их особенности.

Приводится смысловой анализ вариативных моделей сказок, вошедших в сбор
ник. Все они посвящены разной проблематике и написаны, опираясь на широкий 
литературный материал. При этом автор анализирует следующие вопросы: почему 
при всем разнообразии тематического и проблемного диапазона пять сказок вклю
чены в один сборник и почему сборник носит название именно последней сказки?

В каждой сказке сборника выявляются примеры обращения автора к мифологии, 
которая присутствует в сказочном тексте либо в завуалированной форме, и в этом 
случае мифологические компоненты сливаются со сказочным повествованием, 
либо в виде отдельных фрагментов, представленных в их исконном виде. Кроме 
того, для современной прозы характерен полиморфизм, и интертекстуальность 
отсылает не только к моноисточнику, а использует обширное литературное на
следие. Таким образом, неомифологизм предполагает то, что писатели соединяют 
осколки самых разных мифов. Автору статьи удается определить, что присутству
ющие в сборнике мифы имеют разные источники возникновения. Среди них кель
тская, шумерская, греческая мифологии.

В выводах к статье выделяются концептуальные моменты — причины, по кото
рым литературная сказка обращается к мифу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
интертекстуальность, миф, мифологические включения, литературная сказка, персо
наж, символ, аллюзия

195 мИгунОв С. в.
Правовое обеспечение эффективности функционирования 
государственной гражданской службы Санкт-Петербурга

РЕФЕРАТ
Статья посвящена правовому обеспечению эффективности функционирования госу
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дарственной гражданской службы СанктПетербурга. В статье полновесно раскры
вается система нормативноправовых актов, в которых содержатся нормы права, 
направленные на эффективность функционирования государственной гражданской 
службы, а также непосредственно посвящены эффективности функционирования 
государственной гражданской службы СанктПетербурга. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
гражданская служба, нормативноправовые акты, правовое обеспечение, правовое 
регулирование, служебные правоотношения, эффективность функционирования 
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7 OgneVA V. V. 
Integrative Opportunities of the International Cooperation of CIS 
Countries in the Sphere of Civil Servants Training

ABSTRACT
In article features of vocational training of civil servants of Great Britain, Germany, France, the 
USA and prospect of the international educational exchanges with CIS countries with use of 
integration mechanisms of Bologna Process are revealed. 

It is noted that updating of system of the state administration in modern Russia demands 
the appeal to foreign experience for accumulation of qualitative parameters of personnel train
ing of government.

Practice of implementation of the international programs of training of masters of manage
ment within Bologna Process for the public and municipal administration is considered on the 
example of the Ural branch of a RANEPA and London Metropolitan University (Great Britain). 
The structure of this international program integrates the Russian and British standards of the 
higher education of masters on the public and municipal administration. In Kazakhstan the joint 
international program “MASTER of SCIENCES + MBA” in “Economy” together with the Euro
pean university (EU) is realized.

The conclusion, that integrative interactions are promoted by the general target orientation 
of administrative reform, transformation of education systems within the Bologna Process, the 
efficiency which has shown in practice of the European programs of training of civil servants, 
expansion of international relations of educational institutions, is drawn.

KEYWORDS
public service, vocational training, international cooperation, integration communications

15 STrekAlOVA n. D., SemenOV V. A., rOgOVA g. I.
Professional еnvironment as a Factor of рrofessional Development  
of Tax Service Civil Servants

ABSTRACT 
This article considers some problems of professional development of civil servants of tax ser
vice. The role and influence of the professional environment on professional development of 
shots of tax authorities are defined. It is shown that the professional environment can not 
only promote professionalism growth, but also block their activity, develop professional defor
mations and destructions. It is shown that the professional environment can not only promote 
professionalism growth, but also block their activity, develop professional deformations and 
destructions at workers.

KEYWORDS
professional environment, professional development, civil servants, tax service

27 BOrISOV n. A., VOlkOV V. A.
Concept of the ecological State in a Context of Political ecology 
Formation

ABSTRACT
In the article the political ecology formation is discussed. Authors open necessity of political 
ecology as form of judgment of the ecological paradigm which is the basis for modern type 
of ecological policy. The central link of this discourse is the concept of the ecological state.

KEYWORDS
ecological paradigm, ecological crisis, political paradigm, political ecology, ecological state

36 kugAy A. I.
nationalism Discourse in Political Process of modern russia  
(on a material of election Campaigns in the State Duma of the russian 
Federation of V and VI Convocations)

ABSTRACT
Article is based on the material of the election campaigns of elections of deputies of the State 
Duma of the Russian Federation V and VI convocation disclosed installation of political parties 
on the national question.
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KEYWORDS
nationalism, ethnocentrism, civic nation, political discourse, the discourse of nationalism

44 BulAnAkOVA m. A.
Foreign Policy of eu in a Context of Debate about the european global 
Strategy

ABSTRACT
The article is devoted to the characteristic of the main problems which EU faces during forma
tion of active foreign policy in a context of strengthening of positions of sovereign players in 
the field of the international cooperation and foreign policy activity. The solution of perspective 
problems of OVPB is directly connected for the European Union with process of formation of 
Global Strategy, in article the main directions of discussions concerning folding of a strategic 
course of EU in the conditions of crisis with prospect of providing a global role of the Union 
in modern international processes are reflected.

KEYWORDS
European Global Strategy, European Global Strategy, European Global Strategy, European 
Global Strategy, Foreign affairs of EU, European Neighborhood Policy, Enlargement policy, 
strategic partnership, CFSPNATO

55 leVITAnuS B. A., OrlOVA O. yu. 
The Problems of law enforcement in the Sphere of Cruel Treatment 
with Animals 

ABSTRACT
In this article we can find information about different problems in the sphere of the crime, 
marked in the Criminal Code OF Russian Federation «Cruelty to animals». The author draws a 
conclusion that law enforcement has many difficulties. There are many examples when a 
criminal really makes this crime and does not be punished. 

KEYWORDS
animal, cruel treatment, responsibility, legislation, offence, law enforcement

61 BASAngOVA k. m.
economic Integration as Factor of Development of the Arctic Zone  
of the russian Federation

ABSTRACT
In the article problems and prerequisites of a sustainable development of the Arctic zone of 
the Russian Federation are investigated. Prerequisites of development of the Arctic regions in 
a context of the concept of a sustainable development are analyzed. Scientific and practical 
recommendations on ensuring economic stability of the Arctic region are considered.

KEYWORDS
economic integration, sustainable development, region, concept of a sustainable develop
ment, Arctic zone of the Russian Federation, strategy, regional government

73 kOreZIn A. S., Poskochinova o. G.
The key Function of Internal enterprise risk Consulting

ABSTRACT
The article presents the issue of improvement of the performance of integrated risk manage
ment systems in the practice of Russian nonfinancial enterprises. The analysis shows that 
such systems are not effective enough, therefore in business and scientific circles more and 
more attention is paid to various methodological and practical problems of enterprise risk 
management. In particularly the attention is attracted to the risks of nonfinancial enterprises 
where integrated risk management has not yet progressed as much as, for example, in finan
cial companies. Most of such enterprises do not have their effective system solutions for in
tegrated risk management.

Consequently, development of new organizational and methodological approaches to inte
grated risk management implementation in Russian enterprises has become an issue of current 
interest.
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Based on the best practices of some companies, one of the good solutions for this problem 
may be found in organizing internal risk consulting services at Russian enterprises. The main 
presumption for this is the fact that the key problems of enterprisewide risk management are 
underlain with inappropriate information, analysis, consulting and methodical support of risk 
management practice, and besides, a lack of coordination within a corporate risk management 
system.

The article puts forward an idea that the key function of an internal risk consulting service 
should be an enterprisewide risk monitoring, since both this service and decisionmaking 
managers at any point of time must be provided with the entire, relevant and actually assessed 
enterprise risk profile, in order to elaborate appropriate risk solutions. Such a holistic profile 
can be ensured only through implementation of an internal enterprisewide risk monitoring 
process.

Thus, the authors of the article outline their approach to development of the concept 
model of an internal enterprise risk consulting service, namely they define the structure, func
tions and tasks of an enterprisewide risk monitoring process designed to play the key role in 
this service. The essential aspects of risk factors data collection are described in detail. Also 
some key indicators of enterprise risk management performance are suggested.

KEYWORDS
risk consulting, enterprise risk management, risk management system, enterprisewide 
risk monitoring, enterprise risk factors, integrated risk management, risk management 
performance

84 kuklInA e. A., Zhu XIAOgIng, Sun yuXIu, XIe TIAnCheng
The Fiscal Policy for Stimulating Innovations as a Factor of economic 
growth: the Chinese Way

ABSTRACT
The article analyzes the fiscal policy for stimulating of innovation in China as one of the main 
factors of growth of the national economy. There are characterized the features of the tax 
system in China, the dynamics of fiscal policy for stimulating of innovative development, tax 
measures and instruments for stimulating of innovation.

KEYWORDS
tax system, fiscal policy, tax incentives, fiscal stimulating, innovation, innovation activity, 
governmental support

94 BelOV V. I.
Prospects of economic Development of regions of russia:  
Problem of Choice

ABSTRACT
This article is devoted to the actual economic problems taking place in the Russian economy. 
Along with noncompetitiveness of the Russian goods serious disproportions in development of 
territorial subjects of the Russian Federation are observed. Theories of regional development 
testify to existence of different approaches in the solution of problems of uniform/uneven 
growth of regions of Russia. For modern Russian conditions realization of model of “unbal
anced” growth is represented to the most adequate.

KEYWORDS
regional economy, regional policy, disproportionality, uneven development, unbalanced 
growth

100 VulFOVICh r. m.
The “Strategy of Social-economic Development оf St. Petersburg until 
2030”: City-government Improvement Problems During the Preparation  
and Implementation Process

ABSTRACT
To ensure the optimal life quality on the territory of the giant city under the modern condi
tions is impossible without a harmonization of different citizens groups’ interests, taking into 
account their demands and reaching the consensus about the most important problems of 
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city’s development. The strategic planning becomes herewith one of the most efficient instru
ments of the city development and has to enunciate the city mission, to formulate the goals 
and tasks — the main direction of the steady advance. The “Strategy of socialeconomic 
development of St. Petersburg until 2030” is an example of the aiming to the development 
of the complex development program for the city with the goal of improving its key quality 
parameters. The latter is not possible without the optimization of the citygovernment system’s 
structure and the rising of its functioning efficacy. But the actual document does not pay 
enough attention to these problems. Another administration algorithm is needed for a further 
development of the city of St. Petersburg: the decentralization mechanisms must be imposed 
into the citygovernment system through the expansion of the city districts’ functions and 
enhancing their responsibility for the quality of life indicators on the territory. Also the 111 
municipalities must play the standard role of selfgovernment authorities in advancement of 
interests of the communities according with the Constitution of Russian Federation. As the 
15 years of development of the local selfgovernment in the city have shown it is necessary 
to move into direction of cooperation among municipalities with the goal of their merging 
into the more selfreliant and functional entities. The objective of the citygovernment system’s 
development is to harmonize its diversity level with the diversity of the unique city uniting 
history and modernity, fulfilling the broad spectrum of functions and having a great creative 
potential. 

KEYWORDS
life quality, strategic planning, consensus, mission, efficiency, algorithm, decentralization, 
district, municipality, merging, diversity 

108 kIm m. n.
Organizational and Administrative Activities of a Convergent editorial 
Office

ABSTRACT
Тhe author examines different organizational and administrative activities of a convergent 
editorial office at producing a media product. Today not only the features of organization 
and management of editorial staff radically changed, but also complex of professional 
standards for journalists and creating media product in line production. Сonvergent editorial 
activity takes place in two directions: on the one hand — finding the most optimal models 
of media content production, on the other hand — introduction of new methods of organizing 
journalists working process. 

KEYWORDS
convergence, content, multimedia, media structure

116 kIrIlenkO V. P., AlekSeeV g. V. 
International Safeguards of Freedom of expression
ABSTRACT
Freedom of expression and it legal guaranties are reviewed in the context of democracy 
standards enforced by the state government. These democracy standards are studied as 
a legal basis of modern economy. Virtual nature of media communication is presented as 
a social space for the legal reality of a new kind. Article is specially focused on modern 
creative relations that are aimed to produce media content under the freedom of expression.

KEYWORDS
Freedom of expression, virtual reality, media law

124 DeSyATnIChenkO D. yu. 
Development of Taxable Base of Saint-Petersburg as Source of the 
Income  
of City Budget

ABSTRACT
In article analyzed the essence of a vehicle tax as source of the income of the budget. 
Object of research are the income of the budget of St. Petersburg of 2010–2012. The 
author investigates structure of tax base, indicators of the added and paid tax payments, 
their dynamics and structural shifts. 



C
O

N
T

E
N

T
S

/A
B

S
T

R
A

C
T

S

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 2 . 2014	

In the course of the analysis the author offered and calculated synthetic analytical 
indicators, such as the average size of tax revenues from one land vehicle, coefficient of 
security by vehicles of real payers of a vehicle tax, etc. On all studied indicators average 
annual absolute and relative changes for the studied period are calculated.

The analysis showed that the main the payer of a vehicle tax in St. Petersburg are 
natural persons. Dynamics of growth of their number advances dynamics of growth of 
number of legal entities — payers of a vehicle tax. 

The main burden of fiscal loading is assigned to natural persons that together with high 
differentiation of rates of a vehicle tax depending on car engine capacity, involuntarily 
stimulates them to evasion from payment of tax payments that is confirmed by the analysis 
of dynamics of the actual monetary receipts from them.

In end the author states some recommendations about reforming of theoretical approaches 
and practical mechanisms of collection of a vehicle tax, suggests to refuse the operating 
mechanism of charge and collection of a vehicle tax, in favor of inclusion which have well 
proved in much countries of the sums of a vehicle tax in the price of each liter of motor fuel.

KEYWORDS
Vehicles, budget, incomes of the budget, motor vehicle tax, St. Petersburg

131 SOSnOVSkAyA A. m. 
Practical Aspect of Semiotics of media Texts

ABSTRACT

This article discusses methods of semiotic and discursive analysis of media texts and it raises 
questions of construction of communicative space, work of discourse and ideology.

KEYWORDS
semiotics, PR, discourse, constuction, ideology

144 TSynChenkO g. m. 
Cooperation of State аnd Institutes оf Civic Community in the 
Organization of Social-Preventive Work with the Family

ABSTRACT
This approach, in the opinion of the author, will make it possible to combine material, cadre 
resources in the solution of the vital problems of the family policy: the timely development of 
the families of social risk, the unhappy families, which live in this territory, rendering to the 
necessary for them aid, to build the unified approaches of preventive work with the families, 
to create united data bank about the families. The preventive maintenance of family trouble it 
is expedient to develop as the component part of the economic and social regional policy.

KEYWORDS
family, socialpreventive work, interaction, the family trouble

153 e. m. PAk 
Сrowdsourcing аs а modern model оf exchange and management  
of Information in the Online media

ABSTRACT
The article deals with modern trends in crowdsourcing ways of information excange and direc
tion in network mass media. The author explaines the reason of popularity crowdsourcing 
ideas in the Internet journalism. The author also dwells on the most popular types of crowd
sourcing, such as сrowd searching, сrowd creation, сrowd funding and сrowd voting  they 
allow to concentrate and coordinate crowdsourcing activity in net editions. The author focuses 
her attention on disadvantages which are connected with direction of this technology and offers 
several ways of solution of these issues.

KEYWORDS
crowdsourcing, crowdfunding, online media, technology

159 TAIrOVA n. m.
Corruption as Social Phenomenon: historical, Philosophical and 
Politological Aspects of World Thought and Practice
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ABSTRACT
In the article the nature and essence of the corruption which connotation is reflected in 
known works of thinkers of the XV–XIX centuries is investigated. Specific organic cooperation 
of corruption with politics is stated. Corruption is characterized as dysfunctional process 
in a control system. The author considers world corruption practices and opens fight 
against the corrupted political and bank organizations (on the example of board of the 
American president A. Lincoln).

KEYWORDS
corruption, private benefit, flattery, bribery, denunciations, bribery, protection, envy, brib
ery, corruption, era of corruption

170 TurgAeV S. A.
Trends and Problems of Innovative Development of the Organizations  
in the russian Federation

ABSTRACT
The article describes the trends and problems of the Russian economy, various indicators 
of innovation across economical sectors, including manufacturing, were analyzed, the cost 
structure on innovation was investigated, the results and conclusions are drawn was 
evaluated. Directions of innovative development solutions are formed.

KEYWORDS
innovation, industry, development, activities, technologies 

178  ZhIgunOV V. P.
Anti-crisis and Anti cyclic regulation of national economy and its 
Influence on economic growth

ABSTRACT
In the article theoretical basis of anticrisis and ant cyclic regulation of national economy 
are considered. Level of realization of this development in the Russian macroeconomic 
policy is estimated. The conclusion on inefficiency of monetary policy (from positions of 
ensuring economic growth) is made. It is revealed that financing of the state target programs 
of development of the industry has to become a priority of the budgetary policy target.

KEYWORDS
state regulation of economy, crisis, budget, macroeconomic policy, economic growth

188 IlyAShenkO yA. yu.
 mythopoetic of A. S. Byatt’s Fairy Tales

ABSTRACT
In the article concept «intertextual» is revealed and one of the aspects of this method — 
mythological inclusions, is considered. The role and function of mythology in literary fairy 
tales are analyzed by the example of the fairy tales collection of A. S. Byatt «The Djinn in 
the Nightingale’s Eye», and also the comparative characteristics of fairy tales and myths 
are realized, their features are identified.   

The semantic analysis of fairy tales variable models, that included in the collection, is 
provided. All of them are devoted to different issues and based on a variety literary material 
are written. In this case, the author examines the following questions: why the five fairy 
tales included in one collection, if it has the diversity of thematic and problematic range, 
and why the collection called the last tale.

Examples of the author’s access to mythology is revealed in every fairy tale of the 
collection. The mythology in the fairy tale present as a veiled form, and in this case the 
mythological components merge with fabulous narration, either in their original form present 
as separate pieces. Also, polymorphism are characterized for the modern prose and 
intertextual uses vast literary heritage and refers not only to monosource. Thus, neomythology 
suggests that writers connect a lot of different fragments of myths. Author defines that 
myths in the collection have different sources of origin. Among them: Celtic, Sumerian, 
Greek mythology.

In the article conclusion, conceptual moments stand out. It is the reasons for which 
literary fairy tale refers to the myth.
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KEYWORDS
intertextual, myth, mythological inclusion, literary fairy tale, character, symbol, allusion

195 mIgunOV S. V.
legal рroviding of еfficiency of Functioning of the State Civil Service  
of Saint-Petersburg

ABSTRACT
The article is devoted to the legal provision of efficiency of functioning of the state civil 
service of SaintPetersburg. The article now fully disclosed system of regulatory legal acts 
containing norms of law, directed on efficiency of functioning of the state civil service, as 
well as directly related to the efficiency of the functioning of the state civil service of 
SaintPetersburg.

KEYWORDS
сivil service, legal acts, legal support, legal regulation, service relationship, efficiency 
functioning


