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И7 Большакова Ю. М.
личностно-профессиональные фрустрации субъектов 
предоставления государственных и муниципальных услуг
РЕФЕРАТ
В статье анализируются проблемы профессионального портрета современного 
государственного и муниципального служащего. Приводятся результаты авторско-
го исследования профессиональных фрустраций государственного и муниципаль-
ного служащего. Дается оценка фрустрационных реакций современного чиновни-
ка, фрустрационных реакций по фактору «время адаптации в должности». Анали-
зируются способность к социальной адаптации и служебное поведение работников 
органов государственного и муниципального управления. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
профессиональная фрустрация, служебное поведение, государственный служащий

15 вольМан Х.
Публичные услуги — между муниципальным и частным секторами:  
«возвращение коммун»?*

Продолжение из 5-го ноМера, как офорМлять?

24 кириленко в. П., алексеев г. в.
особенности правового положения субъектов международной 
журналистики

РЕФЕРАТ
Законодательство о средствах массовой информации установило ряд нормативных 
ограничений деятельности субъектов международной журналистики ввиду особого 
политического значения медиасферы. Правовое положение субъектов междуна-
родной журналистики характеризуется нормами международного права и положе-
ниями национального права в сфере свободы самовыражения. Аккредитация ино-
странных корреспондентов в Российской Федерации производится Министерством 
иностранных дел России в соответствии со ст. 48 и 55 Закона Российской Феде-
рации от 27.12.1991 № 2124 «О средствах массовой информации» (в ред. 02.07.2013), 
если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
аккредитация, международная журналистика, свобода самовыражения, медиаправо, 
иностранные корреспонденты, статус журналиста

33 озолинг а. е.
о некоторых способах защиты прав интеллектуальной 
собственности (таможенный аспект)

РЕФЕРАТ
В статье обсуждаются вопросы, связанные с деятельностью таможенных органов 
по защите интеллектуальной собственности. Рассматриваются отдельные правовые 
и практические вопросы деятельности таможни в этой сфере, с учетом создания 
Таможенного союза и вступления России в ВТО. Рассматриваются особенности 
проведения таможенных операций и таможенного контроля в отношении товаров,  
ввоз которых связан с необходимостью защиты прав интеллектуальной собствен-
ности. Анализируется значение использования новых методов профилактики в этой 
сфере, включая более гибкое и эффективное использование системы управления 
рисками. Отдельно рассматриваются логистические подходы к проблемам защиты 
интеллектуальной собственности в сфере таможенного дела. Прогнозируются по-
тенциальные риски при совершении таможенных операций с товарами, содержа-
щими интеллектуальную собственность и возможные направления перемещения 
таких товаров.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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И интеллектуальная собственность, таможенный реестр, административное нарушение, 
таможенные документы, почтовые отправления, таможенная граница, Таможенный 
союз

38 стеПанов а. в.
Правоохранительная служба как ключевое звено  
в формировании правовой культуры гражданского общества в 
россии

РЕФЕРАТ
В статье с функциональной точки зрения раскрываются перспективы развития 
правоохранительной службы в аспекте защиты и обеспечения возможностей реа-
лизации прав и самореализации созидательного потенциала граждан на основе 
гармонизации потребностей личности и общества.

45 соснило а. и.
институт губернаторства и эволюция современной избирательной 
системы в россии 

РЕФЕРАТ
Статья посвящена историческому аспекту развития государственного управления в 
России, реформирования избирательной системы, сопоставления мирового опыта и 
национальной специфики. Автор обращается к мемуарам генерал-губернаторов, 
которые описывали проблемы управления регионами, коррупцию среди чиновников 
и другие вопросы. Автор приходит к выводу о том, что в разные исторические пе-
риоды институт генерал-губернаторства использовался для укрепления власти; на 
разных этапах исторического развития Россия, так или иначе, возвращалась к на-
значению глав регионов.

В статье анализируются вопросы оптимального баланса централизации и децен-
трализации, сильные и слабые стороны сосредоточения и рассредоточения властных 
полномочий. Также анализируются вопросы изменения современной избирательной 
системы и избирательного законодательства, рассматриваются итоги возвращения 
к прямым выборам губернаторов в 2012–2014 гг., существующие тенденции эволюции 
избирательной и партийной систем. Автор отмечает переход от «управляемой демо-
кратии» к алгоритму «управляемых избирательных комиссий», что неминуемо снизит 
конкурентность и остроту политической борьбы, привлекательность института вы-
боров для граждан и их заинтересованность в участии в них.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
политическая система, выборы, губернаторы, генерал-губернаторы, централизация

53 шаМаХов в. а., вовенда а. в.
кластерное моделирование как инструмент эффективного развития 
интеграционных взаимодействий в сфере образования, науки 
и молодежного сотрудничества в рамках евразийского 
экономического союза 

РЕФЕРАТ
В статье представлена характеристика кластерного моделирования как эффектив-
ного инструмента развития интеграционных межгосударственных связей на евра-
зийском пространстве в долгосрочной перспективе в сфере образования, науки, 
инноваций и молодежного сотрудничества.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
кластер, кластерное моделирование, интеграция, наука, инновации, образование, 
молодежная политика, Евразийский экономический союз

58 Малышев е. а.
некоторые аспекты гармонизации законодательства государств — 
членов евразЭс в сфере регулирования внешней трудовой 
миграции
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ИРЕФЕРАТ
В статье рассматриваются современное состояние и перспективы гармонизации 
законодательства государств — членов ЕврАзЭС с учетом формирования Евразий-
ского экономического союза. Автор раскрывает необходимость разработки типо-
вого проекта законодательного акта государств — членов ЕврАзЭС «О внешней 
трудовой миграции». Центральным звеном этого дискурса является свободное 
перемещение рабочей силы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
гармонизация законодательства, имплементация международно-правовых норм, го-
сударства — члены ЕврАзЭС, внешняя трудовая миграция, трудящийся-мигрант

65 ильин а. с., яновский в. в.
организационно-экономический механизм  
оценки инвестиционных проектов территориального развития

РЕФЕРАТ
В статье предлагается авторское видение ряда важнейших аспектов территори-
ального развития. Авторы на основе анализа процесса инвестиций в проекты 
территориального развития предлагают подход к формированию оценки уровня и 
эффективности территориального развития, а также модели принятия решения о 
реализации инвестиционного проекта на территории. В статье анализируется вза-
имозависимость основных социально-экономических факторов, определяющих 
устойчивость территориального развития, формулируются алгоритмы модели оцен-
ки уровня территориального развития. Проведенный анализ позволил определить 
минимальный набор факторов устойчивости территориального развития и выбрать 
метод расчета коэффициента устойчивости территориального развития. На базе 
разработанного подхода авторами предложена интегрированная модель принятия 
решения о реализации инвестиционного проекта территориального развития. Ее 
использование позволит повысить конкурентоспособность и инвестиционную при-
влекательность территории. Приведены структура и условия применимости пред-
лагаемой модели. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
устойчивое развитие, факторы территориального развития, коэффициент устойчи-
вости развития, эффективность инвестиций, модель принятия решения

73 ЦаЦулин а. н.
об итерационной процедуре статистического оценивания 
параметров второго уравнения л. торнквиста

РЕФЕРАТ
Статья посвящена анализу условий, особенностям и техникам применения метода 
последовательного приближения к уравнениям простой регрессии, которые не 
сводятся к каким-либо линейным формам в отношении собственных параметров 
и переменных. Такая практическая задача возникает достаточно часто при иссле-
довании класса функций Торнквиста. В частности, второе уравнение этого класса 
удачно описывает расходы семей на приобретение сравнительно дорогих турист-
ских продуктов для зарубежных путешествий. Итерационная процедура предусма-
тривает построение системы нормальных уравнений с использованием способа 
Жордана-Гаусса и разложение в бесконечный ряд Тейлора функции поправок к 
параметрам искомого уравнения. Сами поправки позволяют рассчитать параметры 
функции Торнквиста (второе уравнение) и сделать по ним прогнозные оценки 
бюджетных расходов семей на дорогие турпродукты. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
последовательное приближение, линейная форма, уравнение регрессии, вероятност-
ное распределение, функции Л. Торнквиста, генеральная совокупность, метод мак-
симального правдоподобия, метод наименьших квадратов, система нормальных 
уравнений
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И 85 Поскочинова о. г.
Практические аспекты разработки систем управления рисками 
в компаниях

РЕФЕРАТ

В настоящее время большое внимание уделяется методологическим и практическим 
проблемам управления рисками в российских компаниях. Необходимость расши-
рения научных представлений о риске и об инструментах управления рисками 
обусловливает актуальность темы данной статьи. Автором предлагается методи-
ческий подход к практическому решению задачи анализа и моделирования данно-
го типа организационной системы, для чего используется накопленный опыт по 
анализу проблем управления рисками в лизинговых компаниях, работающих на 
российском рынке. Изложен авторский подход к анализу проблем управления 
рисками российских компаний и разработке рекомендаций по концептуальному 
моделированию системы управления рисками в компании (на примере лизинговой 
компании).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
риск-менеджмент, управление рисками, система управления рисками, риски лизин-
говой компании

93 лаБудин а. в., галстян г. с.
государственно-частное партнерство в здравоохранении

РЕФЕРАТ
Статья посвящена организации системы предоставления медицинских услуг в 
Российской Федерации и использования механизма государственно-частного пар-
тнерства в этой сфере. В статье рассмотрены государственные решения в этой 
области и предложены варианты государственно-частного партнерства в здраво-
охранении.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
реформа бюджетного сектора экономики, предоставление медицинских услуг, госу-
дарственно-частное партнерство

97 Белов в. и.
государственное регулирование размещения производительных сил 
в российской экономике: история, современность, тенденции

РЕФЕРАТ
Статья посвящена вопросам определения роли и значения государства в разме-
щении производительных сил в рыночной экономике. Освещается история раз-
вития системы планирования и государственного регулирования в СССР и РФ. 
Описывается особенность современного государственного управления страной — 
зависимость от рыночной конъюнктуры. Приводятся статистические данные, под-
тверждающие развитие российской экономики при использовании «сырьевой» 
модели экономического роста. Делается вывод о необходимости доминирования 
государства в решении вопросов размещения производительных сил в России.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
производительные силы в рыночной экономике, государственное планирование и 
управление, экономический рост, программно-целевое бюджетирование.

104 косов Ю. в., Халин в. г., фокина в. в.
созвездие талантов — ключевой фактор формирования 
университетов мирового класса: российский и зарубежный опыт*

РЕФЕРАТ
Материал в статье рассматривается с точки зрения стратегических целей, которые 
были изложены в Указе Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реали-
зации государственной политики в области образования и науки». Особое внима-
ние уделено описанию систем управления в ведущих университетах США и России 



	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 6 . 2014	

С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Н

И
Е

/А
Н

Н
О

Т
А

Ц
И

Ив контексте обеспечения их конкурентоспособности на мировом рынке образова-
тельных услуг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
университет мирового класса, конкурентоспособность университетов, учебный 
процесс, научная работа, студенты, аспиранты, профессора, исследователи, ака-
демический контракт профессора, модернизация высшей школы, управление уни-
верситетом

110 шуМилов М. и., шуМилов М. М.
кризис неолиберальной модели экономического развития россии в 
контексте конфликта на украине и санкций запада

РЕФЕРАТ
Статья отражает нынешние проблемы российской экономики. При этом стагнация 
объясняется влиянием современной мировой экономики и политики, а также не-
олиберальным курсом Правительства Российской Федерации. Анализируются до-
воды российских авторов — как предвкушающих активизацию и усиление рыночных 
реформ, так и их оппонентов, выступающих за усиление государственного регу-
лирования и реиндустриализацию страны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
бивалютная корзина, деофшоризация экономики, дефицит бюджетов регионов, 
импортозамещение, иностранный капитал, отток капитала, неолиберализм, реин-
дустриализация, реформы, экономическая стагнация

126 ПереПелкина в. а.
иностранный рабочий в россии:  
экономическая необходимость и социальная реальность
РЕФЕРАТ
Статья посвящена анализу миграционной подвижности трудовых ресурсов Россий-
ской Федерации и проблемам, с которыми сталкиваются как иммигранты, при-
бывающие в крупнейшие города и в областные центры (Москва, Санкт-Петербург, 
Московская и Ленинградская области), так и население, постоянно проживающее 
в них. В статье особый акцент делается на городах этого кластера, где недостаток 
в рабочей силе в прошлом испытывали отрасли, выполняющие градообразующие 
функции (например, сфера промышленного производства). На основе анализа 
российского рынка труда рассмотрены особенности его формирования в услови-
ях системного кризиса и рыночных преобразований экономики. Автор особо под-
черкивает, что на современном этапе дефицит рабочей силы характерен для гра-
дообслуживающих отраслей (сфера торговли, жилищно-коммунальное хозяйство, 
транспорт, связь и т. д.). Эти же отрасли являются и основными потребителями 
труда иммигрантов.

В целях оценки трудовой иммиграции в Россию автор рассматривает вопросы 
состояния и динамики трудовых ресурсов; направления трудовой деятельности 
иммигрантов; имеющуюся объективную потребность в иностранной рабочей силе 
с учетом отраслевой специфики. В статье дана оценка предмету переосмысления 
политики квотирования рабочих мест для иностранцев. Статья подготовлена при 
использовании данных Информационного центра ГУ МВД России.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
трудовая миграция, иммигранты, социально-экономические проблемы иммиграции, 
отраслевой характер использования труда иностранной рабочей силы

136 антонов я. в. 
Правовые аспекты электронной демократии и электронного 
голосования

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются теоретические и связанные с ними практические аспек-
ты электронной демократии и электронного голосования. Электронная демокра-
тия — понятие, в целом, общеизвестное, однако, в силу своей многоаспектной 
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И природы, малоизученное. Совет Европы в соответствующей рекомендации (2009) 
определил основные правовые параметры электронной демократии, в числе кото-
рых: повышение участия населения в демократических процессах, обеспечение 
прозрачности и подотчетности государственных органов, дистанционное взаимо-
действие и электронный документооборот. Развитие различных практик и инстру-
ментов электронной демократии приобретает в общемировой практике все большие 
масштабы. В российской юридической науке данной теме не уделяется должное 
внимание.

Вместе с тем, в зарубежной практике электронная демократия постепенно рас-
ширяется, охватывая вопросы не только государственного, но и общественного 
самоуправления. Это наглядно подтверждается проведенной автором классифи-
кацией практик, инструментов и проектов электронной демократии. Автор выде-
ляет различные проекты, в том числе еще до конца не известные в отечествен-
ной демократической практике.

Многие авторы относят электронную демократию к чисто политической сфере, 
а именно: к определению оптимальных методов и способов демократического 
управления. Между тем, электронная демократия, по мнению автора, имеет ярко 
выраженные правовые истоки. 

В статье комплексно и системно исследована правовая сущность электронной 
демократии с привлечением зарубежных источников, ранее не переведенных и не 
использованных в отечественной юридической науке.

В заключение статьи, впервые в отечественной юридической науке, разработа-
но правовое понятие электронной демократии, исходя из целого ряда принципов, 
составляющих основу понятия «электронное управление». В статье излагается 
понятийный аппарат, особенности правового регулирования; дается правовая 
оценка возможностей развития электронного голосования в системе электронной 
демократии. Здесь же сформулирован ряд основополагающих идей, лежащих в 
основе понятия электронной демократии и определяющих основы правового ре-
гулирования в данной области.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
электронная демократия, электронное голосование, электронное управление, де-
мократические процессы, информационно-коммуникационные связи, качество 
информации, информационно-правовое пространство. 

145 стеЦкевич е. с.
становление и развитие коронационной церемонии российских 
монархов в XVI–XVIII вв. 

РЕФЕРАТ
В статье рассмотрены основные моменты становления и развития коронационной 
церемонии российских монархов в XVI–XVIII вв. Сделан вывод о том, что в импе-
раторской коронационной церемонии переплелись российские, византийские и 
западно европейские традиции, а сама церемония свидетельствовала о неуклонном 
усилении императорской власти и подчеркивала ее сакральный характер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Российская империя, XVI–XVIII вв., коронационная церемония, регалии, государство, 
Русская православная церковь

154 Петрова а. с.
система «открытое правительство» как фактор формирования 
гражданской культуры современного российского общества

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются вопросы формирования гражданской культуры совре-
менного российского общества. Важным фактором, влияющим на развитие граж-
данской культуры, по мнению автора, является система «Открытое правительство».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
политическая культура, гражданская культура, интернализация, «Открытое прави-
тельство», политическая система
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И161 дреМов Ю. Ю.
Модели планирования размещения группировки сил и средств  
государственной противопожарной службы в пожароопасный 
период

РЕФЕРАТ
В статье представлены подходы к разработке математических моделей планиро-
вания размещения сил и средств, выделяемых на борьбу с пожарами на обширных 
территориях. Рассмотрены постановки задач размещения для различных вариантов 
организации пространства решений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
силы и средства, размещение группировки, планирование, модель, алгоритм

169 кондратьева у. д.
риски бизнеса при реализации проектов гчП

РЕФЕРАТ
Статья посвящена анализу рисков, возникающих у частного партнера при реали-
зации проекта государственно-частного партнерства. Рассматриваются политиче-
ские, правовые, технические, коммерческие и экономические виды рисков и воз-
можности их диверсификации между участниками проекта. Также в статье дается 
оценка действующим подходам к определению понятия «государственно-частное 
партнерство» в Российской Федерации, США, Великобритании, странах Европей-
ского союза. На основании анализа указанных определений описываются основные 
признаки проектов государственно-частного партнерства. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
государственно-частное партнерство, концессионное соглашение, риски реализа-
ции проекта, правовые риски

177 фирсанова о. в. 
евангелическо-лютеранские церкви как центры духовно-культурной 
жизни немецкой диаспоры в санкт-Петербурге

РЕФЕРАТ
Статья посвящена истории немецких евангелическо-лютеранских церквей в Санкт-
Петербурге, ставших духовными, социальными и религиозными центрами для само-
го многочисленного этноса изо всех представителей национальных меньшинств 
дореволюционной столицы. Автор использует материалы фондов Российского госу-
дарственного исторического архива и Центрального исторического архива Санкт-
Петербурга, которые вводятся в научный оборот впервые. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
немцы, русские немцы, немецкая диаспора, учебные заведения, благотворитель-
ность, евангелическо-лютеранские церкви

184 косов Ю. в., наБока а. в.
рецензия на учебник «информационное общество  
и международные отношения»

РЕФЕРАТ
К выходу нового учебника от издательства Санкт-Петербургского государственно-
го университета «Информационное общество и международные отношения»

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
информационное общество, международные отношения, электронное правитель-
ство, информационная война, информационная безопасность
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7 BolshakoVa Y. M.
Personal and Professional Frustrations subjects of Public and Municipal 
services

ABSTRACT
The article analyzes the problems of professional portrait of the modern state and 
municipal employee. The results of the author’s research professional frustrations state 
and municipal employee. The estimation reactions frustration modern official reactions 
to frustration factor «adaptation time in office». We analyze ability for social adaptation 
and official conduct of employees of state and municipal government.

KEYWORDS
professional frustration, office behavior, public employee

15 WollMann h.
Public services — between the Municipal and Private sector: “Return of 
Communes”?

24 kIRIlenko V. P., alekseeV G. V.
legal status Particularities of the actors in International Journalism

ABSTRACT
The Mass Media Laws imposes several illegitimate journalist international activity 
restrictions, due to special role of media in the international politics. Legal status of 
the actors in international journalism is the issue of international law and state legislation 
on freedom of expression. The accreditation of foreign correspondents in the Russian 
Federation shall be done by the Ministry of Foreign Affairs of Russia in accordance with 
Articles 48 and 55 of the Russian Federation Law on Mass Media unless otherwise 
provided by the international treaties of the Russian Federation.

KEYWORDS
accreditation, international journalism, freedom of expression, media law, foreign 
correspondent, journalist status

33 ozolInG a. e.
on the some Methods of Protection of Intellectual Property Rights  
(Customs aspect)

ABSTRACT
This article raises questions, related to the activities of customs bodies in the field of 
protection of intellectual property. Also it addresses certain legal and practical aspects 
of customs activities in this field, taking into account the creation of customs union and 
Russia's WTO accession (WTO–World Customs Organization). Customs procedures and 
customs control is being discussed, in relation of goods, import of which is related to 
the need of protection of intellectual property rights. The author analyses the importance 
of using of new prevention methods in this area, including more flexible and effective 
use of risk management system. Separately considered logistical approaches to problems 
of protection of intellectual property in the field of customs. Also author in trying to 
forecast potential risks during performance of customs operations with goods containing 
intellectual property and possible movement of such goods.

KEYWORDS
intellectual property, customs Register, administrative infraction (offence), customs 
documents, postages, customs border, Customs union

38 stePanoV a. V.
law enforcement service as a key link in the Formation of legal 
Culture in the Civil society of Russia



	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 6 . 2014	

C
O

N
T

E
N

T
S

/A
B

S
T

R
A

C
T

SABSTRACT
In the article from the functional point of view are revealed the prospects of development 
of the law enforcement service in the aspect of the protection of citizens and provision 
of opportunities for implementation of the rights and self-realization of creative potential 
of citizens on the basis of harmonization of the needs of the individual and society.

KEYWORDS
law enforcement service, civil society, legal culture, moraliry, legal rule, way of life, 
prevention, education 

45 sosnIlo a. I.
the Institute of Government and the evolution of Modern electoral 
system of the Russian Federation

ABSTRACT
The article is devoted to historical aspect of development of public administration in 
Russia and reforming of political system, comparison of world experience and national 
specifics. The author addresses to memoirs of governor generals which described 
problems of management of regions, corruption among officials, etc. The author comes 
to a conclusion that during the different historical periods the institute of a general 
governorship was used for power strengthening, at different stages of historical 
development Russia, anyway, came back to appointment of heads of regions.

In the article questions of optimum balance of centralization and decentralization, 
strong and weaknesses of concentration and dispersal of powers of authority are 
analyzed. Also questions of change of a modern electoral system and electoral laws 
are analyzed. Results of return to direct elections of governors in 2012–2014 and existing 
tendencies of evolution of electoral and party systems are considered. The author notes 
transition from “operated democracy” to algorithm of “operated election commissions” 
that is inevitable lowers competition and sharpness of political struggle, appeal of 
institute of elections to citizens and their interest in participation in them.

KEYWORDS
political system, elections, governors, governors general, centralization

53 shaMahoV V. a., VoVenda a. V.
Cluster Modeling as the Instrument for effective development of 
Integration Cooperation in education, science and Youth Cooperation 
within the Framework  
of the eurasian economic Union
ABSTRACT
In the following article is characterized the cluster modeling as the key and effective 
instrument of the development of the integration state long term cooperation within the 
Eurasian region in the field of education, science, innovation and youth cooperation.

KEYWORDS
cluster, cluster modeling, integration, science, innovations, youth policy and cooperation, 
Eurasian Economic Union

58 MalIsheV e. a.
some aspects of the harmonization of legislation euraseC Member 
states in the sphere of Regulation of external labor Migration

ABSTRACT
In the article review concerns the current state and prospects of harmonization of 
legislation EurAsEC member states considering the formation of the Eurasian Economic 
Union. The author reveals the need to develop a model draft of a legislative act EurAsEC 
member states «On of external labor migration». The central element of this discourse 
is the free movement of labor.

KEYWORDS
harmonization of legislation, the implementation of international legal norms, EurAsEC 
member states, external labor migration, migrant worker
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S 65 IlYIn a. s., YanoVskY V. V. 
organizational and economic Mechanism of an assessment of 
Investment Projects  
of territorial development
ABSTRACT
This paper presents author’s vision of a number of most important aspects of the regional 
development. Authors offer is on the base of analysis of the process investment in the 
projects of territorial development a new approach to assess the level and efficiency of 
regional development. The decision-making model concerning implement an investment 
project on the territory and the effect an interdependence of the main socio-economic 
factors determining stability of territorial development model are discussed. The approaches 
to the algorithm of the estimating of a level of the territorial development are presented, 
and also the attempt to determine the minimum set of factors of territorial development 
and to select the calculation method of the stability coefficient of territorial development 
is made. The integrated model of decision-making mechanism on implementation of the 
investment project of territorial development based on developed approach was proposed. 
Use of this model will enhance the competitiveness and investment attractiveness of the 
region. The structure and the applicability of the proposed model are also discussed

KEYWORDS
sustainable development, factors of territorial development, the coefficient of 
sustainability, efficiency of investments, decision-making model

73 tsatsUlIn a. n.
the Iterative Procedure of statistical evaluation the Parameters  
of the tornkwist Function (2th equation)

ABSTRACT
Article reviews the analysis of conditions, peculiarities and application technics of step-
by-step method of iteration to the equations simple regression, which are not reduced 
to any linear forms of their own parameters and variables. Such practical task is arises 
sufficiently often during the investigation of class of The Tornkwist functions. Particularly, 
the 2th equation of this class successfully describes familily’s cost for the purchase of 
relatively expensive tourist products for foreign travels. The method of progressive 
approximation regards the plotting of the normal equations set with application of process 
Jordan-Gauß and the expansion into the Taylor’s infinite series of the function of the 
corrections for parameters of the desired equation. The amendments itself are allowing 
to calculate the parameters of The Tornkwist functions (2th equation) and accomplish 
the forecast estimations of budget charges for purchase of the expensive tourist’s products.

KEYWORDS
approximation approach, linear form, regression equation, probabilistic distribution, The 
Tornkwist functions, random component, large sample, universal set, maximum-likelihood 
method, least–squares method, normal equations set, iteration, budget charges, 
discretionary spending, tourist’s product

85 PoskoChInoVa o. G.
Practical aspects of development of Risk Management Companies

ABSTRACT
Currently, much attention is given to methodological and practical issues of risk 
management in Russian companies. However, scientific and methodological literature, 
such a system of management as risk management, has not been studied deeply. Thus, 
the need for increased scientific perceptions of risk and risk management determines 
the relevance of the theme of this article.

The paper proposes a methodological approach to the practical solution of the 
problem analysis and modeling of this type of organizational system, which uses the 
experience gained by the author to analyze the risk management problems in actually 
operating leasing companies operating in the Russian market. The article describes the 
author’s approach to the analysis of risk management problems of Russian companies 
and the development of recommendations for conceptual modeling risk management 
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KEYWORDS
risk-management, the concept of risk-management, a conceptual model of risk-
management, risk-management system, the risks of leasing company

93 laBUdIn a. V., GalstYan G. s.
state-private Partnership in healthcare

ABSTRACT
This article is devoted to very important problem — the organizations of system of 
providing medical services in the Russian Federation and uses of the mechanism is 
public-private partnership in this sphere. In article the state decisions in this area are 
considered and options are offered is public-private partnership in health care.

KEYWORDS
reform of the budgetary sector of economy; providing medical services, public-private 
partnership

97 BeloV V. I.
state Regulation of Productive Forces Placement in the Russian 
economy: history, Present, tendencies

ABSTRACT
The article is devoted to questions of definition of a role and value of the state in 
placement of productive forces in market economy. The history of development of 
system of planning and state regulation in the USSR and the Russian Federation is 
illustrated. Feature of modern public administration by the country dependence on 
market conditions is described. The statistical data confirming development of the 
Russian economy at use of «raw» model of economic growth are provided. The conclusion 
about need of domination of the state for the solution of questions of placement of 
productive forces for Russia is drawn.

KEYWORDS
productive forces in market economy, state planning and management, economic growth, 
program and target budgeting

104 kosoV YU. V., halIn V. G., FokIna V. V.
Constellation of talents — a key Factor of Formation of Universities  
of a World Class: Russian and Foreign experience

ABSTRACT
In article materials are analyzed in respect of strategic aims which are contained in the 
Presidential Decree of Russian Federation number 599 of May 7, 2012 «On measures 
to realize state policy in the field of education and science». Special attention is paid 
to description of systems of management in leading universities of USA and Russian 
Federation in the context of guarantee of their competitiveness on the global education 
market. 

KEYWORDS
World-Class University, competitive universities, Academic contracts professors, 
modernization of higher education in Russia, university management

110 shUMIloV M. I., shUMIloV M. M.
the Crisis of the neoliberal Model of economic development in Russia  
in a Context of the Conflict in the Ukraine and Western sanctions

ABSTRACT
The paper highlights the current deplorable state of Russian economics. The stagnation 
is accounted for by the influence of modern world economics and politics, as well as 
by the neoliberal course of the Russian Government. The paper provides the analysis 
of the works by both neoliberal academics and their opponents supporting the enforcement 
of state regulation on the country’s reindustrialization.
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currency basket, «deoffshorization» (repatriate capital), regional budget deficit, import 
substitution, foreign capital, capital outflow, neoliberalism, reindustrialization, reforms, 
stagnation

126 PeRePelkInaV. a.
the Foreign Worker in Russia: economic need and social Reality

ABSTRACT
The article is devoted to the analysis of migratory mobility of a manpower of the Russian 
Federation, problems which face as the immigrants arriving to the largest cities and 
their regional centers (Moscow, St. Petersburg, the Moscow and Leningrad regions), 
and population constantly living in them. In the article the special emphasis is placed 
on the cities of this cluster where the labor in the past was lacked by the branches 
which are carrying out city-forming functions (for example, the sphere of industrial 
production). On the basis of the analysis of the Russian labor market features of its 
formation in the conditions of system crisis and market transformations of economy are 
considered. The author especially emphasizes that at the present stage deficiency of 
labor is characteristic for the city serving branches (the trade sphere, housing and 
communal services, transport, communication etc.). The same branches are also the 
main consumers of work of immigrants.

For an assessment of labor immigration to Russia, the author considers questions 
of a state and dynamics of manpower; directions of work of immigrants; available 
objective need for foreign labor taking into account branch specifics. In article the 
assessment is given to a subject of reconsideration of policy of quoting of workplaces 
for foreigners. The article is prepared when using data of Information Centre of the 
Main Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

KEYWORDS
Labor migration, immigrants, social and economic problems of immigration, branch 
nature of use of work of foreign labor

136 antonoV Y. V.
legal aspects of electronic democracy and electronic Vote

ABSTRACT
This article examines theoretical and related practical aspects of e-democracy and 
e-voting. E-democracy — a concept well-known in general, but because of its 
multidimensional nature, generally insufficiently studied. Council of Europe recommen-
dation in 2009 defined the basic legal parameters of e-democracy, including raising the 
people’s participation in democratic processes, transparency and public accountability, 
remote communication and electronic workflow. Development of various practices and 
tools of e-democracy acquires global practice increasing scale. In the Russian legal 
science topic has been neglected.

E-democracy in foreign practice gradually expanding into issues not only the state, 
but also public authorities. This clearly confirms the author’s classification practices, 
tools and e-democracy projects. Among them, the author highlights the various projects, 
including still not generally known in the national democratic practice.

Many authors refer to the e-democracy purely political sphere, namely to the defini-
tion of best practices and methods of democratic governance. Meanwhile e-democra-
cy, according to the author, has pronounced legal origins.

This article comprehensively and systematically investigated the legal essence of 
e-democracy with involving foreign sources not previously translated and used in the 
national legal science.

In conclusion, the author for the first time in the national legal science developed 
the legal concept of e-democracy, based on a series of principles that form the basis 
concept of «e-government». The article describes the conceptual apparatus, peculi-
arities of legal regulation, given the legal assessment of the possibilities of e-voting 
system in the system of e-democracy. The author articulates the range of fundamental 
ideas underlying the concept of e-democracy and defining the foundations of legal 
regulation in this area.
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e-democracy, e-voting electronic management, democratic processes, information and 
communication links, quality of information, information and legal space.

145 stetskeVICh e. s.
the Formation and development of Coronations of Russian Monarchs  
in XVI–XVIII Centuries

ABSTRACT
The article analyses the process of formation and development of coronations of Russian 
monarchs in XVI–XVIII centuries. The author comes to the conclusion that in the coronation 
ceremony Russian, Byzantine and Western European traditions were interweaved. The 
character of the ceremony was the evidence of the growing power of Russian emperors 
and stressed its sacral aspects. 

KEYWORDS

the Russian empire, XVI–XVIII centuries, the coronations, the regalia’s, the state, the Rus-
sian Оrthodox Сhurch

154 PetRoVa a. s.
the system «open Government» as a Factor of Civil Culture  
of Contemporary Russian society Formation

ABSTRACT
The article is dedicated to review of issues concerning civic culture. In author’s opinion, 
the system of «open government» is one of the important factors, influencing the 
development of civic culture.

KEYWORDS
political culture, civic culrure, internalization, open government, political system

161 dReMoV Y. Y.
Models of Planning of Placement of Group of Forces and Means of the 
state Fire-Fighting service during Fire-dangerous Period

ABSTRACT
The article presents the approaches to the development of the mathematical models 
of planning of accommodation of forces and means, allotted to the fire-fighting on vast 
territory. Problems statements of accommodation for different variants of organization 
of the space of solutions are considered. 

KEYWORDS
forces and means, accommodation of grouping, planning, model, algorithm

169 kondRatIeVa U. d.
Risks of Business at Implementation of the state-Private Partnership 
Projects

ABSTRACT 
The article is devoted to the analysis of risk, arising at the private partner at 
implementation of the project of state-private partnership. Political, legal, technical, 
commercial and economic types of risks and possibility of their diversification between 
participants of the project are considered. Also in the article operating approaches 
to definition of the concept «state-private partnership» in the Russian Federation, 
USA, Great Britain, the countries of the European Union are considered. On the basis 
of the analysis of the specified definitions the main signs of projects of state-private 
partnership are described.

KEYWORDS
state-private partnership, concession agreement, risks of implementation of the project, 
legal risks



	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 6 . 2014	

C
O

N
T

E
N

T
S

/A
B

S
T

R
A

C
T

S 177 FIRsanoVa o. V.
evangelic-lutheran Churches as the Centers of spiritual and Cultural 
life of the German diaspora in saint-Petersburg

ABSTRACT 
Article devoted to history of German Evangelic-Lutheran churches in St. Petersburg 
which became the spiritual, social and religious centers for the most numerous ethnos 
from all of ethnic minorities represented in the pre-revolutionary capital. Author uses 
the material of funds of The Russian State historic archives and The Central historical 
archives of St. Petersburg, most of them are introduced to scientific circulation for the 
first time.

KEYWORDS 
Germans, Russian Germans, German diaspora, educational institutions, charity, Evangelic-
Lutheran churches

184 kosoV Yu. V., naBoka a. V.
Review on the textbook “Information society and International 
Relations”

ABSTRACT
The article is dedicated to publication of the textbook “Information Society and 
International Relations” by the Saint-Petersburg State University publishing

КEYWORDS
information society, international relations, e-government, information warfare, information 
security


