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Барабашев, А. Г. Создание органа по управлению государственной 

службой, как инструмента унификации правового регулирования видов и 
уровней государственной службы / А. Г. Барабашев, В. Н. Прокофьев // 
Вопросы государственного и муниципального управления. – 2015. – № 2. – 
С. 7-28. 

В статье рассмотрены перспективы унификации правового регулирования 
видов государственной службы в области социальных гарантий, 
заключающиеся в рецепции и экстраполяции (унификации) правовых 
инструментов между различными видами государственной службы, между 
федеральным и региональным уровнями. Аргументом в пользу создания 
централизованного федерального органа по управлению государственной 
службой является потребность организационного обеспечения рецепции и 
экстраполяции правовых инструментов. Данному органу должны быть 
делегированы избыточные управленческие полномочия различных структур 
системы государственной власти. Выдвинуты предложения по 
соответствующему нормативному закреплению структуры централизованного 
федерального органа по управлению государственной службой, механизму его 
прямого подчинения Президенту Российской Федерации, по схемам участия 
гражданского общества в его деятельности (в том числе в решении кадровых 
вопросов). 

 
Краснопольская, И. И. Трансформация управления социальной 

сферой: запрос на социальные инновации / И. И. Краснопольская, И. В. 
Мерсиянова // Вопросы государственного и муниципального управления. – 
2015. – № 2. – С. 29-52. 

В статье рассматриваются социальные инновации как новые решения 
задач социальной сферы. Приведены основные характеристики социальных 
инноваций. На теоретическом уровне обосновывается необходимость 
инновационных изменений в государственном управлении социальной сферой 
для повышения результативности принимаемых решений. Организации 
третьего сектора рассматриваются как наиболее перспективные акторы в 
развитии социальных инноваций, поскольку развитый третий сектор создает 
возможности реализации и последующего распространения новых идей и 
подходов, инициированных гражданами, а также разрабатывает собственные 
инновационные решения. 
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Ракута, Н. В. Использование контрактов жизненного цикла при 
госзакупках. Опыт развитых стран / Н. В. Ракута // Вопросы 
государственного и муниципального управления. – 2015. – № 2. – С. 53-78. 

Предметом данного исследования являются контракты жизненного цикла 
– форма государственно-частного партнерства в целях повышения 
эффективности функционирования государственного сектора, ставшая в 
последнее время популярной в развитых странах. В отличие от традиционных 
государственных закупок, данные контракты предполагают, что частная 
организация не только создает объект для использования в общественном 
секторе, но и осуществляет его последующее сопровождение вплоть до 
утилизации в конце срока службы. Анализ зарубежного опыта применения 
контрактов жизненного цикла позволил выделить в числе их преимуществ: 
высокое качество получаемого объекта, снижение издержек управления 
объектом, облегчение бюджетного планирования. Автор приходит к выводу о 
возможной эффективности их использования в регионах России, где 
привлечение частного сектора способно стимулировать экономическое 
развитие. 

 
Повышение эффективности специализированной медицинской 

помощи: опыт структурных преобразований / С. В. Шишкин [и др.] // 
Вопросы государственного и муниципального управления. – 2015. – № 2. – 
С. 79-99. 

В статье на примере практического внедрения нового подхода к 
организации оказания урологической медицинской помощи анализируется 
проведение структурных преобразований в системе здравоохранения, 
обеспечивающих повышение эффективности использования ресурсов. 
Представленный подход является альтернативой распространенному 
пониманию реструктуризации как сокращению коечного фонда, медицинских 
организаций и их персонала для получения экономии финансовых средств. 
Новый подход включает четырехуровневую систему оказания медицинской 
помощи, расширение профилактики заболеваний, стандартизацию оказания 
помощи на всех уровнях, сквозной контроль качества во всех звеньях оказания 
медицинской помощи. 

 
Васильева, В. М. Регулирование конфликта интересов на 

государственной службе: бразильский опыт. (Первая часть) / В. М. 
Васильева // Вопросы государственного и муниципального управления. – 
2015. – № 2. – С. 100-122. 

В статье с учетом теоретической и практической неоднозначности 
антикоррупционного эффекта от применения «лучших мировых практик» 
регулирования конфликта интересов на государственной службе, 
аргументируется возможность применения концепции good enough governance к 
регулированию конфликта интересов на российской государственной службе. 
Предлагается рассмотреть возможность адаптации инструментов и моделей, 
показавших свою эффективность в решении тех же проблем, с которыми 
сталкивается российская государственная служба, в сходных условиях 
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ограниченности ресурсов, например опыт Бразилии. В статье представлен 
исчерпывающий анализ основных направлений антикоррупционных реформ: 
Ф.Э. Кардозу и его преемников (конец 1990-х–2015), а также их последствий 
для бразильской государственной службы. В первой части статьи представлены 
аргументы в пользу релевантности бразильского опыта для российской 
государственной службы, а также анализ реформ «нового государственного 
управления» и электоральных кампаний как части антикоррупционного пакета. 

 
Дмитриева, Н. Е. Для связи в сети: результаты мониторинга 

открытости федеральных органов исполнительной власти в социальных 
сетях / Н. Е. Дмитриева // Вопросы государственного и муниципального 
управления. – 2015. – № 2. – С. 123-146. 

В 2014 г. проводился первый в России мониторинг официальных страниц 
федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) в социальных сетях. В 
результате исследования были обобщены итоги экспертной оценки качества 
представительств федеральных органов исполнительной власти в социальных 
сетях и приведен перечень зарегистрированных аккаунтов. Страницы 
федеральных ведомств оценивались на основании 12 количественных и 
качественных показателей, аккаунты в Twitter дополнительно анализировались 
с помощью программного сервиса Twitonomy. Показатели экспертного 
мониторинга оказались сопоставимы с целым рядом международных 
исследований. В заключение сформулировано несколько рекомендаций 
органам публичной власти по совершенствованию официальных страниц в 
социальных сетях. Ключевым фактором эффективности должен стать переход к 
доступному и понятному взаимодействию в социальных сетях, к партнерскому 
диалогу с Интернет-пользователями. 

 
Борщевский, Г. А. Применение количественных методов для 

исследования процессов реформирования государственной службы / Г. А. 
Борщевский // Вопросы государственного и муниципального управления. – 
2015. – № 2. – С. 147-172. 

В исследовании были использованы ранее не публиковавшиеся в России 
зарубежные источники; собран и обобщен ряд эмпирических данных, 
количественно характеризующих исследуемые процессы на государственной 
службе России; выявлен ряд тенденций развития государственной службы. 
Высказано предположение о существовании обратной зависимости между 
общим количеством государственных органов и числом выполняемых ими 
функций. В результате корреляционного анализа обнаружены нетривиальные, 
но статистически значимые связи между размером оплаты труда в центральном 
аппарате государственного органа и наличием у данного органа 
территориальных подразделений. В ходе применения регрессионного анализа 
раскрыто существование отрицательной зависимости между объемом функций, 
выполняемых государственным органом, и размером оплаты труда его 
государственных служащих. Был выдвинут ряд методологических 
предположений, по итогам проведенного анализа выработана целостная 
программа дальнейших исследований. 
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Суркова, С. А. Работа с обращениями граждан в региональной 

приемной Президента России / С. А. Суркова, Л. В. Литвинова // Вопросы 
государственного и муниципального управления. – 2015. – № 2. – С. 173-
196. 

В статье обосновывается значимость института обращений граждан для 
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, 
имеющего конституционное закрепление. Одним из способов 
функционирования данного института являются приемные Президента РФ. В 
работе дано описание четырех уровневой системы приемных Президента РФ, а 
также мобильной приемной. Основной акцент сделан на региональной 
приемной Президента РФ в Курганской области, проведен организационно-
управленческий анализ ее деятельности, выявлены существующие проблемы 
функционирования. Дано описание получаемых от реализации решения 
организационных и социальных эффектов, что существенно повысит степень 
влияния данного органа в иерархии властных полномочий и будет 
способствовать приобретению им статуса не только посредника в реализации 
гражданами своего конституционного права на обращения, но позволит 
населению активно участвовать в решении проблем государства и местного 
сообщества. 

 
 


	Вопросы государственного и муниципального управления, 2015, № 2

