АННОТАЦИИ
ГЛАВА 1. ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аникевич А. Г.
РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
В статье анализируются важные аспекты политической реформы и реформы
государственного управления, препятствующие развитию гражданского общества
и местного самоуправления.
The important aspects of political reform and reform of state management preventing from development of civil society and local self-government are analyzed in this
article.
Игнатов Ю. А.
ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В статье рассматриваются методологические вопросы оценки эффективности связей кооперирования и управления на муниципальном уровне.
In article methodological questions of an estimation of efficiency of communications of cooperation and management at municipal level are considered.
Серватинский В. В.
К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ
В представленной статье рассматривается современное состояние и положение дел по участию граждан в территориальном общественном самоуправлении.
Проведен анализ различных подходов и моделей участия граждан в местном самоуправлении, а так же представлено научно-методологическое обоснование «местоположения» общественного объединения в России – как элемента территориального
местного самоуправления.
In submitted article the modern condition and a state of affairs on participation of
citizens in territorial public self-management is considered. The analysis of various
approaches and models of participation of citizens in local self-management and as the
scientific – methodological substantiation of «site» of public association in Russia – as
an element of territorial local self-management is submitted is lead.
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Спас М. А.
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ОСОБЫЙ УРОВЕНЬ
ДИВЕРСИФИКАЦИИ ВЛАСТИ
Местное самоуправление раскрывается как целостная форма самореализации необходимости и свободы в процессе осуществления социального самоуправления.
The local self-government is uncovered as a whole form of self-realization of necessity and freedom in the process of social self-management accomplishment.
Воробьева Л. В.
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
В статье рассматривается возможность применения инструментов стратегического анализа для определения уровня и повышения конкурентоспособности территорий.
The possibility of application of strategic analysis tools for level’s determination and
increase of the territory’s competitiveness is observed in this article.
Байкалова Н. Д.
НЕОБХОДИМОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО–КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ КАК ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматривается необходимость стратегического планирования развития социально-культурной сферы как фактор экономической стабильности и повышения качества жизни населения муниципального образования.
The article discusses the need for strategic planning of socio-cultural sector as a
factor in economic stability and enhancing quality of life of the municipality.
Громыко В. А.
СИСТЕМА АДАПТАЦИИ ИММИГРАНТОВ В КРАСНОЯРСКЕ
В статье рассматриваются проблемы управления адаптации и интеграции
мигрантов в рамках проводимой краевой социально-экономической политики.
The problems of management of adaptation and integration of migrants with the
marginal socio-economic policy are considered at the article.
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Громыко В. А.
МОНИТОРИНГ РЫНКА ТРУДА МИГРАНТОВ В УСЛОВИЯХ
МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
В статье рассматриваются меры, стимулирующие трудовую миграцию, опыт
негосударственных агентств занятости населения, региональный рынок труда
Красноярского края в условиях финансового кризиса.
The article deals with measures to encourage labor migration, the experience of
non-state agencies, employment, regional labor market of Krasnoyarsk territory in the
financial crisis.
Седельников М. В.
ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ
В статье рассматривается степень эффективности использования процессов
научно-технического развития в муниципальном управлении.
In article the degree of efficiency of use of processes of scientific and technical
development in municipal management is considered.
Карлов С. А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДА НАЕМНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
РАБОЧИХ КРЕСТЬЯНСТВОМ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ В ГОДЫ НЭПА
(1921-1929 ГОДА)
В статье рассматривается процесс формирования и динамики слоя наемных
рабочих Восточной Сибири (1921-1929 гг.), их правовое положение и социальная
роль.
In the article is considered a process of formation and changing of a layer of
hired workers of Eastern Siberia (1921-1929), their legal status and a social role.
Кускашев Д. В.
ТРАНСФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ В
УСЛОВИЯХ КОНТРРЕФОРМ АЛЕКСАНДРА III
В статье рассмотрены правовые основы осуществления муниципальной
контрреформы в городах Енисейской губернии в конце XIX века. Проведен анализ
результатов выборов в органы городского самоуправления, уровня политической
и гражданской активности жителей.
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In article legal bases of realization of municipal counter reform in cities of the
Yenisei province are considered at the end of XIX century. The analysis of results of
elections to bodies of city self-management, a level of political and civil activity of
inhabitants is lead.
Кузеванова М. Н.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЧУВСТВЕННЫЙ КОМПОНЕНТ ПАТРИОТИЗМА
Рассматривается роль патриотизма как основы устойчивого развития государства. Патриотизм понимается как любовь к Родине, как стремление принять ее
такой, какая она есть, и постараться помочь ей стать еще лучше. Обосновывается
ведущая роль эмоционально-чувственного компонента патриотизма.
The role of patriotism is being viewed as the basis of sustained development of the
state. Patriotism is understood as love for Motherland, striving to accept it as it is, to try
to help it to become still better. The leading role of emotional and perceptible component of patriotism is being justified.
Назарова Е. И.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ НА ПРИМЕРЕ
УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
В статье рассматриваются оптимальные пути совершенствования кадровой
политики в системе государственной гражданской службы на примере Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
In article optimum ways of perfection of personnel selection to system of the state
civil service are considered by the example of Management of the Russian consumer
supervision across Krasnoyarsk region.
Лисин И. С.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАК ОСНОВА
МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Представлено авторское видение понятия и структуры национальной
инновационной системы, сформулированы ее задачи и роль в экономическом
развитии и переходе региона на инновационный путь развития.
Presented by the author's vision of the concept and structure of the national
innovation system, formulated its objectives and role in economic development and the
transition region to an innovative path of development.
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ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ (СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ) ПРОЦЕССАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ
Астраханцева И. А.
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассматриваются вопросы разработки рациональных схем финансирования инвестиционных планов предприятия.
The issues of the development of the rational schemes of the financing investment
plan enterprises are cosidered in article.
Зотков О. М.
ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕШЕНИЙ
В статье рассматривается проблема формирования инвестиционной стратегии развития предприятия и оценка ее эффективности.
In this article the problems of the investments strategies of the enterprises development as well as the estimation of effectiveness is discussed.
Яковлев В. Г.
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ «НЕТЕРПИМОСТИ»
К УПРАВЛЕНИЮ
В статье рассматриваются проблемы учета «критических параметров» чело
веческой природы в процессах управления персоналом.
In article problems of the account of «critical parameters» human nature in
managerial processes by the personnel are considered.
Лихачев О. Б.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматриваются возможности повышения эффективности управле
ния организации при взаимодействии с дочерним предприятием в современных
условиях.
In article opportunities of increase of a management efficiency of the
organization are considered at interaction with branch in modern conditions.
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Семенова Д. В.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
В ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
В данной статье описаны как содержательные, так и процессуальные теории
мотивации. Проведен анализ данных теорий и сделаны соответствующие выводы
в практике управления человеческими ресурсами.
In given article are described both substantial, and remedial theories of motivation. The analysis of the given theories is carried out and corresponding conclusions in
management practice by human resources are drawn.
Лисина С. А., Федорущенко А. А.
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА СОТРУДНИКОВ
ООО КРАСНОЯРСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЗАО «ВОСТОКСАНТЕХМОНТАЖ»
В статье рассмотрены методы следования проблем мотивации сотрудников и
сформулированы некоторые рекомендации на основании полученных выводов.
In article methods of following of problems of motivation of employees are
considered and some recommendations are formulated on the basis of the received
conclusions.
Прокопович Д. А.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА
В настоящей статье определяются подходы к развитию кредитного скоринга.
Большинство существующих моделей аддитивны, и они не учитывают зависимости
между факторами. Кроме того, эти модели могут дать только ответ «да/нет» о кредитовании. Мы предлагаем модель, учитывающую факторы дохода, расходов и намерения заплатить. Каждый фактор может быть представлен случайной величиной с
определенным законом распределения. Следовательно, возможно решить нашу модель методом Монте-Карло. Результаты вычислительного эксперимента могут показать вероятность совершения платежа в погашение кредита. Она будет различной
для различной суммы платежа.
The article defines approaches of credit scoring development. Majority of existing
models are additive, and they don't consider relations between their factors. Besides,
these models can give only answer Yes/No about crediting. We offer a model covering
factors of income, expenditure and intention to pay. Every factor can be represented as
random variable with definite law of distribution. Hence, it is possible to solve our
model by Monte-Carlo method. The results of computing experiment can show probability of the credit payment fulfillment. It will be different for different amount of payment.
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Смирнова Л. П., Никитина М. А.
ИСЛЕДОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СТРАТЕГИИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫМ
АКТИВАМ КОМПАНИИ
В статье рассматривается стратегическое планирование и необходимость инновационного развития предприятий пищевой промышленности по переработке
местного растительного сырья.
The article discusses strategic planning and the need for innovative development
of the food industry for processing vegetable raw materials.
Смирнова Л. П.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
ПЛОДОВ ОБЛЕПИХИ СИБИРСКОГО РЕГИОНА
В статье рассматривается стратегическое планирование и необходимость инновационного развития предприятий пищевой промышленности по переработке
местного растительного сырья.
The article discusses strategic planning and the need for innovative development
of the food industry for processing vegetable raw materials.
Еремин А.Н.
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В статье рассматривается проактивность, как модель поведения хозяйствующих организаций на рынке. Обосновывается необходимость проактивного поведения для ликвидации технологического и экономического отставания России от
наиболее передовых стран.
Pro-activity is being viewed in the article as the model for behaviour for managing organisations on the market. The necessity of pro-active behaviour to eliminate
technological and economic delay of Russia from the most advanced countries is being
justified.
Яковлева В. Н.
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В УПРАВЛЕНИИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
В
статье
рассматривается
феномен
ответственности в системе управления компанией.

корпоративной

социальной

In article the phenomenon of the corporate social responsibility in a control
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system of the company is considered.
Змановская Е. Г.
ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ «PR»: ОТ ВИДА РЕКЛАМЫ ДО
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА
В статье рассматривается вопрос рекламного обеспечения функциональных
процессов организации.
In article the question of advertising maintenance of functional processes of the
organization is considered.
Попова О. В., Солоненко Е. Н.
СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ЯНДЕКС.ДИРЕКТ И
GOOGLE.ADWORDS НА ПРИМЕРЕ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМНОЙ
КАМПАНИИ КИЭ СПБАУЭ
В данной статье приводятся результаты сравнительного анализа двух систем
контекстной рекламы Яндекс.Директ и Google.AdWords с точки зрения
интерфейсов, функционала, ценовых и количественных характеристик.
In this article were given results of comparative analysis of two systems
Yandex.Direct and Google AdWords according to interface, functional, price and
quantity characteristics.
ГЛАВА 3. ТУРИЗМ – ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В АКТИВНОМ ТУРИЗМЕ
Почекутова Л. Г.
ФОТОТУРИЗМ КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ТУРИЗМУ
Последние годы за рубежом особой популярностью пользуются инновационные туристские программы, связанные с событиями или использующие давно
известные объекты в новом для туристов качестве. Одним из таких направлений
является фототуризм.
Last years abroad special use popularity the innovative tourist programs
connected to events or using for a long time known objects in quality new to tourists.
One of such directions is phototourism.
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Пашкевич В. М.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИИ ВОДНЫХ ТУРОВ
В статье структурированы основные составляющие водного тура непосредственно влияющие на безопасность и предложены некоторые мероприятия и действия, реализация которых позволяет надеяться на успешное проведение тура без
аварий и чрезвычайных происшествий.
In article the basic components of water round directly influencing on safety are
structured and some actions and actions which realization allows to hope for successful
carrying out of round without failures and emergencies are offered.
Злотников М. С.
МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ
В статье рассматривается рекреационный потенциал территорий центральных районов Красноярского края, их анализ и классификация и даются рекомендации по их эффективному использованию для развития региона.
In article the recreational potential of territories of the central areas of
Krasnoyarsk region, their analysis and classification is considered and
recommendations on their effective utilization for development of region are given.
Алексеева Т.А.
ПОТЕНЦИАЛ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ
В статье рассматриваются перспективы развития Приангарья в сфере туризма,
связанные с освоением природно-ресурсного и культурно-исторического потенциала
Богучанского района.
The article discusses the prospects for the development of the Angara region in
tourism related to natural resources exploitation and cultural and historical potential
Boguchanskiy area.
ГЛАВА 4. АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ
Гуртовенко Г.А.
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ
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ВОСПИТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛА
В статье рассматривается воспитание как социальная практика производства
определенного типа активности будущего профессионала.
The article deals with education as a social practice is the production of a certain
type of future professional activity.
Майорова М. И.
МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ XXI ВЕКА
В статье рассматривается вопрос модели образования XXI века как
совокупность знаний и опыта, в которой на первый план выходят не уровень
академической грамотности, а способность реализовать полученные знания на
практике, тем самым, принося пользу развитию общества.
In article the question of model of education of XXI century as set of knowledge
and experience in which on the foreground leave not a level of the academic literacy,
and ability to realize the received knowledge in practice, thus, benefitting to
development of a society is considered.
Тропынин И.В.
ВОПРОС ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ»
Тема статьи рассматривает вопрос формирования профессиональной
компетенции будущих менеджеров в сфере государственного и муниципального
управления.
The theme of article considers a question of formation of the professional
competence of the future managers in sphere of the state and municipal management.
Самойлова Е. В.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
У БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ТУРИЗМ»
В статье рассматривается модель формирования профессиональной
культуры у бакалавров по направлению «Туризм», понятие компетентностного
подхода, профессиональной культуры, развитие современной системы
образования.
In article the model of formation of professional culture at bachelors on a
direction «Tourism», concept competent the approach, professional culture,
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development of a modern education system is considered.
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