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Медведев, Д. А. «У нас есть резервы, желание и воля» / Д. А. 
Медведев // Государственная служба. – 2016. – № 1. – С. 6-9. 

В выступлении Председателя Правительства РФ Д. А. Медведева на 
Гайдаровском форуме 13 января 2016 г. рассматриваются проблемы 
современной мировой экономики и курс России в условиях кризиса. 

 
Иларионова, Т. Заглянуть в завтрашний день / Т. Иларионова // 

Государственная служба. – 2016. – № 1. – С. 12-16. 
В обзоре  рассмотрены темы, которые были в центре внимания 

участников Гайдаровского Форума-2016. Автор анализирует подходы к 
прогнозированию будущего, которые были представлены в ходе обсуждений, 
показывает, насколько важна была для экспертов тема нынешнего 
экономического кризиса. 

Автор: Татьяна Иларионова, доктор философских наук, профессор, 
заместитель главного редактора журнала «Государственная служба», E-mail: 
ts.ilarionova@migsu.ru. 

 
Корнилова, Л. Модель развития / Л. Корнилова // Государственная 

служба. – 2016. – № 1. – С. 17-19. 
Обзор традиционной панельной секции Гайдаровского форума, 

посвященной актуальным вопросам контрольно-надзорной и аудиторской 
деятельности в РФ.  

Автор: Лидия Корнилова, руководитель новостной группы Института 
государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ, 
заместитель главного редактора журнала «Государственная служба», E-mail: 
ll.kornilova@migsi.ranera.cov. 

 
Горегляд, В. Для сохранения темпов роста российской экономики / В. 

Горегляд // Государственная служба. – 2016. – № 1. – С. 20-24. 
В статье рассмотрены проблемы экономического роста через призму 

эффективности государственного аудита. Особое внимание уделено причинам 
неэффективности независимого аудита и повышению его результативности и 
качества. Определены основные факторы риска в области внутреннего аудита. 

Автор: Валерий Горегляд, главный аудитор Центрального банка 
Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор, заведующий 
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кафедрой теории и практики государственного контроля Института 
государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ, E-mail: 
mgs@migsu.ru. 

 
Мир разных возможностей // Государственная служба. – 2016. – № 1. – 

С. 25-28. 
Обзор материалов панельной дискуссии на тему: «Неравенство и 

экономический рост». 
 
Как трудно быть богатым : интервью с профессором Городского 

университета Нью-Йорка, ведущим экономистом Всемирного банка 
Бранко Милановичем // Государственная служба. – 2016. – № 1. – С. 29-32. 

В интервью рассматриваются проблемы современного неравенства в 
доходах, регионального распределения неравенства, обусловленность этого 
явления социальными процессами. 

 
Франция и Россия: перспективы сотрудничества в реализации 

решений конференции ООН по климату // Государственная служба. – 2016. 
– № 1. – С. 33-36. 

Обзор материалов дискуссии, посвященной перспективам российско-
французского сотрудничества по реализации решений конференции ООН по 
климату. 

 
Чтобы планета сохранилась : интервью с директором по 

международным отношениям Французского энергетического агентства 
Доминик Кампана и советником генерального директора по энергетике и 
климату генерального комиссариата по устойчивому развитию 
Министерства экологии, устойчивого развития и энергетики Франции 
Ришаром Лавернем // Государственная служба. – 2016. – № 1. – С. 37-38. 

 
Экология – вопрос всей планеты : интервью с президентом Союза 

предприятий по развитию энергоэффективности и экологической 
безопасности U4E Гонзагом де Пире // Государственная служба. – 2016. – № 
1. – С. 39. 

 
Осознание ответственности уже пришло : интервью с руководителем 

Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы 
Антоном Кульбачевским // Государственная служба. – 2016. – № 1. – С. 40. 
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К новому технологическому прорыву // Государственная служба. – 
2016. – № 1. – С. 41-42. 

Обзор материалов дискуссии «Проблемы инновационной модернизации 
российской экономики», посвященной обсуждению вопросов модернизации, 
инновационной политики и влиянию глобального кризиса на технологическое 
развитие в мире и России. 

 
Роль парламентаризма в экономике // Государственная служба. – 

2016. – № 1. – С. 43-45. 
Обзор материалов дискуссии «Роль парламентаризма в экономике», 

посвященной вопросам роли органов народного представительства в 
определении социально-экономических задачи парламентского контроля. 

 
Система здравоохранения Российской Федерации: оценки, прогнозы, 

ожидания // Государственная служба. – 2016. – № 1. – С. 46-47. 
Обзор доклада министра здравоохранения РФ В. Скворцовой на 

панельной дискуссии «Эффективное формирование бюджета в 
здравоохранении». 

 
Социальные проблемы в условиях структурного кризиса // 

Государственная служба. – 2016. – № 1. – С. 48-50. 
Обзор материалов панельной дискуссии «Социальные проблемы в 

условиях структурного кризиса». 
 
Национальный доклад об инновациях в России // Государственная 

служба. – 2016. – № 1. – С. 51. 
Обсуждение доклада «Национальный доклад об инновациях в России». 
 
Государственный долг: порок или добродетель // Государственная 

служба. – 2016. – № 1. – С. 52. 
Обзор материалов панельной дискуссии «Государственный долг: порок 

или добродетель»,  в ходе которой обсуждалась привлекательность 
государственного долга как финансового инструмента в современном мире, 
пределы наращивания государственного долга и риски долговой политики. 

 
Формирование инвестиционного климата на рынке недвижимости // 

Государственная служба. – 2016. – № 1. – С. 53. 
Обзор материалов экспертной дискуссии «Формирование 

инвестиционного климата на рынке недвижимости в условиях экономического 
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спада», в ходе которой участники обсудили привлекательность российского 
рынка недвижимости, а также создание эффективного и прозрачного рынка 
стрессовых активов как одного из факторов стабилизации российской 
экономики в условиях спада. 

 
Оценки результатов в государственном управлении // 

Государственная служба. – 2016. – № 1. – С. 54. 
Обзор материалов дискуссии « Правовые основы и практика определения, 

планирования и оценки результатов в государственном управлении». 
 
Монополизм: благо или угроза национальной безопасности // 

Государственная служба. – 2016. – № 1. – С. 55. 
Обзор материалов экспертной дискуссии «Монополизм: благо или угроза 

национальной безопасности». 
 
Компании с государственным участием // Государственная служба. – 

2016. – № 1. – С. 56. 
Обзор материалов панельной дискуссии «Компании с государственным 

участием – двигатель или тормоз экономики?», участники которой обсудили, 
какой масштаб присутствия государства в национальной экономике является 
допустимым и эффективным. 

 
Контрактная система как инструмент модернизации // 

Государственная служба. – 2016. – № 1. – С. 57. 
Обзор материалов экспертной дискуссии «Контрактная система как 

инструмент модернизации российской экономики, где шла речь о сбережении 
бюджетных средств и совершенствовании государственного управления. 

 
Индустриализация 2.0 // Государственная служба. – 2016. – № 1. – С. 

58. 
Обзор материалов экспертной дискуссии «Индустриализация 2.0. Роль 

производительности труда в обеспечении конкурентоспособности и 
успешности государства». 

 
Значение для России экономики Китая // Государственная служба. – 

2016. – № 1. – С. 59. 
Обзор материалов экспертной дискуссии «Экономика Китая: возможные 

сценарии развития и стратегии для России». 
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Сафонов, М. Национальная инновационная система и методы ее 
регулирования / М. Сафонов // Государственная служба. – 2016. – № 1. – С. 
60-65. 

В статье рассматриваются вопросы усиления роли государства и 
совершенствования политики в области регулирования на национальном 
уровне инновационных процессов, а также его дальнейшего участия в 
формировании инновационной системы. Описаны проблемы, возникшие во 
время создания «инновационного лифта» и перспективы последующего 
развития. Подчеркнута необходимость принятия первоочередных мер в области 
государственного регулирования национальной инновационной системы. 

Автор: Максим Сафонов, профессор РАНХиГС при Президенте РФ, 
заместитель президента РАН, E-mail: mgs@migsu.ru~Safonov/ 

 
Барциц, И. Эффективная бюрократия - бюрократия без коррупции / 

И. Барциц // Государственная служба. – 2016. – № 1. – С. 66-71. – Ст. на 
англ. яз. – Bartsits, I. Efficient bureaucracy – bureaucracy without corruption. 

 
Татаринова, Л. Модели партнерства / Л. Татаринова // 

Государственная служба. – 2016. – № 1. – С. 72-75. 
Статья посвящена методологическим аспектам управления 

государственно-частным партнерством в России, которые сформулированы на 
основе использования теории целеустремленных систем и практик управления 
проектами. Предложенные автором разработки позволяют моделировать 
влияние управляющих воздействий на социально-экономические показатели 
деятельности руководителей органов исполнительной власти с целью создания 
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности и таким 
образом повысить качество жизни населения. 

Автор: Людмила Татаринова, кандидат экономических наук, 
заведующая кафедрой региональной экономики Сибирского института 
управления-филиала РАНХиГС при Президенте РФ, E-mail: 
milatatarinova@yandex.ru. 

 
Мясоедов, С. Построение эффективных коммуникаций в 

многонациональных корпорациях / С. Мясоедов, Э. Мартиросян, Ю. 
Бронникова // Государственная служба. – 2016. – № 1. – С. 76-79. – Ст. на 
англ. яз. – Myasoedov, S. Building effective communications in multinational 
corporations / S. Myasoedo, E. Martirosyan, Y. Bronnikova. 

 
Гончаров, П. Организация взаимодействия стейкхолдеров 

промышленной политики / П. Гончаров // Государственная служба. – 2016. 
– № 1. – С. 80-83. 
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Статья посвящена вопросам организации взаимодействия между 
субъектами промышленной политики. Обоснована необходимость 
взаимодействия общества, бизнеса и государства в качестве основы 
обеспечения эффективности реализации промышленной политики, а также дана 
краткая характеристика основных стейкхолдеров промышленной политики. 

Автор: Павел Гончаров, аспирант РАНХиГС при президенте РФ, E-
mail: pa.goncharov@migsu.ranera.ru. 

 
Галеев, Р. Определение способов закрепления имущества / Р. Галеев, 

У.Смирнова // Государственная служба. – 2016. – № 1. – С. 84-87. 
Статья рассматривает вопросы установления критериев для определения 

способов закрепления имущества, передаваемого от публичного партнера к 
частному партнеру по соглашению о государственно-частном (муниципально-
частном партнерстве). 

Авторы: Роман Галлеев, член экспертного совета ассоциации 
«Национальная коллегия специалистов-оценщиков», помощник заместителя 
председателя законодательного собрания г. Севастополя, E-mail: 
rgaleiev@gmail.ru, 

Ульяна Смирнова, кандидат экономических наук, советник 
председателя законодательного собрания г. Севастополя, E-mail: 
ugs07@yandex.ru. 

 
Мануильский, М. Рецензия на книгу : «Российский чиновник: 

социологический анализ жизненного мира государственных и 
муниципальных служащих» / М. Мануильский // Государственная служба. 
– 2016. – № 1. – С. 88-90. 

Автор: Максим Мануильский, кандидат философских наук, старший 
научный сотрудник Института социологии РАН, E-mail: manuilskiy@mail.ru. 

 
Борщевский, Г. Применение количественных методов для изучения 

реформирования государственной службы / Г. Борщевский // 
Государственная служба. – 2016. – № 1. – С. 91-94. – Ст. на англ. яз. – 
Borshchevskiy, G. The application of quantitative methods for study of civil 
service reform. 

 
 
Халиков, М. Стратегия социально-экономического развития в 

контексте инверсионной концепции / М. Халиков // Государственная 
служба. – 2016. – № 1. – С. 95-100. 

В статье рассматривается инверсионная концепция многоэтапного 
социально-экономического развития регионов. Проведен сравнительный анализ 
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социально-экономических показателей развития таких регионов, как Ханты-
Мансийский автономный округ, Амурская область, Республика Тыва, 
Вологодская область.  

Автор: Манир Халиков, доктор социологических наук, профессор 
кафедры управления персоналом Института государственной службы и 
управления РАНХиГС при Президенте РФ, E-mail: m.khalikov@list.ru. 

 
Савельева, М. Факторы конкурентоспособности в условиях 

глобализации / М. Савельева // Государственная служба. – 2016. – № 1. – С. 
101-109. 

Статья посвящена раскрытию роли мягких и жестких факторов в 
формировании конкурентоспособности российских регионов в условиях 
глобализации. Показано, что в настоящее время конкурентные преимущества 
регионов все больше опираются на такие факторы, как условия осуществления 
исследовательских работ, инновационная активность, организация высшего 
образования, подготовка научных кадров, развитие сферы связи и 
коммуникаций, состояние логистики и развитие интеллектуального капитала. 

Автор: Марина Савельева, доцент, доктор экономических наук, 
профессор кафедры менеджмента Института бизнеса и делового 
администрирования РАНХиГС при Президенте РФ, E-mail: 
marina.savelyeva@gmail.com. 

 
Терновая, Л. «Цветная революция» теряет цвет и становится серой / 

Л. Терновая // Государственная служба. – 2016. – № 1. – С. 110-113. 
В статье раскрывается специфика формы социального протеста, которая 

получила название «цветная революция». Этот протест представляет собой 
результат активного применения политических и коммуникационных 
технологий, акцентирующих внимание незащищенных или слабо защищенных 
слоев общества на наиболее острых проблемах, которым находят быстрое 
решение, заимствование из практики других, наиболее развитых государств. 

Автор: Людмила Терновая, доктор исторических наук, профессор 
кафедры социологии и управления МАДИ, E-mail: 
_ludmilaternovaya@yandex.ru. 

 
Аветисян, В. Историко-правовой анализ развития корпоративных 

отношений в Республике Армения / В. Аветисян // Государственная 
служба. – 2016. – № 1. – С. 114-118. 

В статье рассматриваются историко-правовые аспекты становления и 
развития корпоративных правоотношений в Армении, выделяются недостатки 
и пробелы действующего законодательства, предлагаются пути их 
оптимального урегулирования. Также рассматриваются спорные вопросы 
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правоприменительной практики, даны рекомендации, касающиеся правильного 
толкования соответствующих норм права. 

Автор: Ваграм Аветисян, доктор юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой гражданского права Ереванского государственного 
университета, E-mail: vahram.avetisyan@mail.ru. 
 


