
Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  1 
 

ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Государственная служба, 2016, № 2 
 
Мау, В. Время планировать будущее / В. Мау // Государственная 

служба. – 2016. – № 2. – С. 6-7.  

Поздравление ректора РАНХиГС при Президенте РФ журналу 
«Государственная служба» в связи с выходом юбилейного, сотого, номера 
журнала.  

Автор: Владимир Мау, доктор экономических наук, профессор, ректор 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, e-mail: rector@ranera.ru. 

 
Барциц, И. Знак эпохи / И. Барциц, Т. Иларионова, Л. Корнилова // 

Государственная служба. – 2016. – № 2. – С. 8-15. 
Статья посвящена истории и современному развитию научно-

политического журнала «Государственная служба». 
Авторы: Игорь Барциц, доктор юридических наук, директор ИГСУ 

РАНХиГС, главный редактор журнала «Государственная служба», профессор, 
e-mail: bartsits@migsu.ranepa.ru, 

Татьяна Иларионова, доктор философских наук, профессор, 
заместитель главного редактора журнала «Государственная служба», ученый 
секретарь Ученого совета Института государственной службы и Управления 
РАНХиГС, e-mail:  

Лидия Корнилова, заместитель главного редактора журнала 
«Государственная служба», e-mail ll.kornilova@migsu.ru. 

 
Пихоя, В. Для человека, работающего во власти / Р. Пихоя // 

Государственная служба. – 2016. – № 2. – С. 16-17. 
В статье описывается история развития журнала «Государственная 

служба» глазами его первого главного редактора. Рассказывается о работе 
редакции, создании рубрик журнала и особенностях выпуска первых номеров. 

Автор: Рудольф Пихоя, доктор исторических наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник Института российской истории РАН, e-mail: 
rudolfpikhoia@rambler.ru. 

 
Кучер, В. Наука и политика на страницах академического издания / 

В. Кучер // Государственная служба. – 2016. – № 2. – С. 18-20. 
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В статье автор рассказывает о начале своей работы в Российской 
академии государственной службы при Президенте РФ (РАГС) и опыте 
создания журнала «Государственная служба». 

Автор: Валерий Кучер, кандидат исторических наук, заслуженный 
работник культуры РФ, главный редактор журнала «Государственная служба» в 
2001-2003 гг., e-mail: val-kucher@yandex.ru. 

 
Шевченко, В. С уважением к имени собственному / В. Шевченко // 

Государственная служба. – 2016. – № 2. – С. 21-22. 
В статье автор делится воспоминаниями о работе главным редактором 

журнала «Государственная служба». Представлен исторический экскурс по 
рубрикам журнала за период 2009-2011 гг. Рассказывается о подготовке 
материалов, проектах и достижениях редакции. 

Автор: Валентина Шевченко, доктор политических наук, главный 
редактор журнала «Государственная служба в 2008-2012 гг., член 
редакционного совета, e-mail: ashevchenko@ranera.ru. 

 
Карпичев, В. Размышления читающего человека / В. Карпичев // 

Государственная служба. – 2016. – № 2. – С. 26-27. 
В статье автор приводит свое видение дальнейшего развития журнала 

«Государственная служба». Дан анализ представленным в журнале статьям с 
точки зрения социологии. Автор затрагивает региональный аспект, 
государственное управление, а также проблемы образования. 

Автор: Виктор Карпичев, доктор философских наук, профессор 
РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: vs.karpichev@migsu. ranera.ru. 

 
Капитонов, И. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь… / И. Капитонов // 

Государственная служба. – 2016. – № 2. – С. 28. 
В статье автор поздравляет журнал «Государственная служба» с 

юбилейным выпуском, поднимает вопрос об уровне публикуемых материалов и 
масштабности рассматриваемых на страницах журнала проблем. 

Автор: Иван Капитонов, кандидат исторических наук, директор 
Саратовского филиала РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
ranhigs13@mail.ru. 

 
Понкин, И. Эксперт в системе государственного управления / И. 

Понкин // Государственная служба. – 2016. – № 2. – С. 29-31.  

Статья посвящена комплексному исследованию роли и значения эксперта 
в системе государственного управления. Показаны дистинктивные 
характеристики понятия «эксперт», а также детерминанты ограниченности 
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возможностей разработки универсального и исчерпывающего определения 
данного понятия.  

Автор: Игорь Понкин, доктор юридических наук, профессор кафедры 
государственного и муниципального управления Института государственной 
службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: i@lenta.ru. 

 

Полозков, М. Редакционная оценка статей экономического 
направления: краткие рекомендации авторам / М. Полозков // 
Государственная служба. – 2016. – № 2. – С. 32-33. 

Представлена экспертиза статей по экономической тематике, 
опубликованных в Журнале «Государственная служба». Приведены 
практические рекомендации авторам, публикующим свои научные 
исследования, касающиеся, в частности, подбора темы, научно-методической 
проработки публикации, использования аналитической информации и 
составления результирующей части. 

Автор: Михаил Полозков, доктор экономических наук, профессор 
кафедры экономики и финансов общественного сектора Института 
государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
polozkovm@mail.ru. 

 
Терновая, Л. Морфология государственной службы и журнал 

«Государственная служба» / Л. Терновая // Государственная служба. – 2016. 
– № 2. – С. 34-35. 

В статье описывается морфологический подход к анализу политической 
ситуации. Такой подход дает возможность читателям журнала проследить 
изменения форм политического поведения и участия граждан внутри прежних 
и новых политических институтов, а также представить этапы и формы 
эволюции политического определения различных акторов, связать его с 
национальным и национально-государственным самоопределением, выявить 
взаимовлияние форм, методов и средств каждого из этих направлений развития 
политической жизни. 

Автор: Людмила Терновая, доктор исторических наук, профессор 
кафедры социологии и управления Московского автомобильно-дорожного 
государственного технического университета, e-mail: 89166272569@mail.ru. 

 
Татунц, Т. Творим реальность вместе / Т. Татунц // Государственная 

служба. – 2016. – № 2. – С. 36. 
Автор рассуждает о значении экспертного мнения для выработки 

сбалансированной государственной политики, подчеркивает значимость 
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журнала «Государственная служба» как площадки обмена мнениями в среде 
тех, кто заинтересован в развитии государства. 

Автор: Татьяна Татунц, доктор социологических наук, профессор 
факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: fr-pr-
st@yandex.ru. 

 
Арбузов, С. К вопросу о соотношении конституционных принципов 

правового и социального государства / С. Арбузов // Государственная 
служба. – 2016. – № 2. – С. 37-40.  

В статье анализируется соотношение принципов правового и социального 
государства, начиная от зарождения первых идей о законе и порядке, с одной 
стороны, и зачатков публичной благотворительности, с другой, до их 
последующего конституционного признания. Автор рассматривает 
соотношение принципов правового и социального государства как две 
параллельных непротиворечивых категории, которые в развитии 
взаимодействуют и взаимно дополняют друг друга.  

Автор: Сергей Арбузов, старший преподаватель кафедры 
конституционного и муниципального права Карельского филиала РАНХиГС 
при Президенте РФ, e-mail: s.y.arbuzov@yandex.ru. 

 
Крусс, В. Проблемы совершенствования общественного контроля за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания в 
Российской Федерации / В. Крусс, В. Копылов // Государственная служба. – 
2016. – № 2. – С. 41-45. – Ст. на англ. яз. 

Автор: Владимир Крусс, заведующий кафедрой теории права ФГБОУ 
ВО «Тверской государственный университет, доктор юридических наук, 
профессор, e-mail: t-hrava@yandex.ru, 

Виталий Копылов, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
государственного и муниципального управления Тверского филиала РАНХиГС 
при Президенте РФ, e-mail: kopylov-70@inbox.ru. 

 
Епифанова, Н. Внутриотраслевая торговля и внешнеторговая 

безопасность приграничных регионов / Н. Епифанова // Государственная 
служба. – 2016. – № 2. – С. 46-49.  

В статье рассмотрен фактор внутриотраслевой торговли как один из 
индикаторов при оценке угроз экономической безопасности приграничных 
регионов России. Проведены расчеты индекса Грубеля-Ллойда и индекса 
перекрытия торговли на примере приграничных регионов Сибирского 
федерального округа.  
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Автор: Наталья Епифанова, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономической теории Сибирского института управления-филиала 
РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: nucifraga@mail.ru. 

 
Лякишева, В. Становление и развитие правовых и организационных 

основ межмуниципального сотрудничества в России / В. Лякишева, А. 
Шлегель // Государственная служба. – 2016. – № 2. – С. 50-52.  

В статье рассматриваются вопросы становление и развитие правовых и 
организационных основ межмуниципального сотрудничества в России, их 
эволюционные моменты на различных этапах, в том числе в ходе 
административной и муниципальной реформ, а также исследованы различные 
виды объединений муниципальных образований, приведены примеры 
организации такого сотрудничества на республиканском, региональном и 
местном уровнях. Сделан вывод о необходимости изучения и объединения 
опыта различных территорий.  

Авторы: Валентина Лякишева, доцент кафедры «Региональная 
экономика и управление» Алтайского государственного университета, e-mail: 
vova-new@mail.ru, 

Ангелина Шлегель, магистрант Алтайского государственного 
университета, e-mail: givenchy2000@mail.ru. 

 
Пономаренко, Б. Работа с персоналом в медицинских организациях / 

Б. Пономаренко, И. Ревская // Государственная служба. – 2016. – № 2. – С. 
54-57.  

В статье рассмотрено состояние кадровых процессов в медицинских 
организациях страны в условиях реформирования системы здравоохранения. 
Охарактеризована проблемная специфика реформирования медицинских 
организаций, включающая оптимизацию их кадрового состава, обеспечения 
нацеленности кадровых процессов на повышение социально-экономической 
эффективности медицинской деятельности. Сформулированы предложения по 
решению актуальных проблем кадрового обеспечения медицинских 
организаций.  

Авторы: Борис Пономаренко, доктор исторических наук, профессор 
кафедры управления персоналом Института государственной службы и 
управления РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: rbt2006@mail.ru, 

Ирина Ревская, аспирант кафедры управления персоналом Института 
государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
revskaiairina@gmail.com. 

Добролюбова, Е. Определение потребностей в сотрудниках для 
реализации государственных программ / Е. Добролюбова // 
Государственная служба. – 2016. – № 2. – С. 58-62.  
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В статье рассматривается специфика мероприятий, включаемых в состав 
государственных программ, сформулированы особенности определения 
потребностей в человеческих ресурсах для их реализации.  

Автор: Елена Добролюбова, заместитель директора Центра технологий 
государственного управления Института прикладных экономических 
исследований РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, e-mail: 
dobrolyubova@inbox.ru. 

 
Шумков, В. Поддержка предпринимательской деятельности в 

российской Федерации / В. Шумков // Государственная служба. – 2016. – № 
2. – С. 63-66.  

В статье рассматриваются проблемы развития и государственной 
поддержки предпринимательства в РФ. Проведен анализ изменений, 
произошедших за последние годы в данной сфере. Особое внимание уделено 
необходимости формирования позитивного имиджа предпринимательства, а 
также укреплению доверия между государством, бизнесом и гражданским 
обществом.  

Автор: Вадим Шумков, заместитель Губернатора Тюменской области, 
директор Департамента инвестиционной политики и государственной 
поддержки предпринимательства Тюменской области, e-mail: 
dep.invest@72to.ru. 

 
Бучиев, О. Межотраслевая формула цены как инновационный 

согласительный механизм элементов плановой и рыночной экономики / О. 
Бучиев // Государственная служба. – 2016. – № 2. – С. 67-69.  

В статье подробно разбираются методы формирования цен на продукцию 
в долгосрочных контрактах. Предложена межотраслевая формула цены как 
инновационный подход к среднесрочному планированию развития 
сопряженных отраслей на предприятиях с длительным производственным 
циклом. Метод предлагает рыночный механизм корректировки стоимости 
продукции, позволяя вводить трехлетнее планирование производства в 
различных отраслях.  

Автор: Олег Бучиев, доктор экономических наук, профессор, директор 
Дирекции анализа, планирования и развития продаж публичного акционерного 
общества «Трубная металлургическая компания», e-mail: oabuch@yandex.ru. 

 
Тюркина, Е. Взаимодействие Министерства спорта Российской 

Федерации, Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги 
по вопросам развития профессионального хоккея в Российской Федерации 
/ Е. Тюркина // Государственная служба. – 2016. – № 2. – С. 70-73. – Ст. на 
англ. яз. 
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Автор: Екатерина Тюркина, руководитель спортивно-правового отдела 
юридического департамента ООО «Континентальная хоккейная лига», e-mail: 
e.tiurkina@khl.ru. 

 
Тюрина, Д. Острый вопрос – ЖКХ / Д. Тюрина // Государственная 

служба. – 2016. – № 2. – С. 74-75, 
В статье представлен репортаж с муниципального форума «Управдом», 

состоявшегося в городском округе Химки Московской области. 
Автор: Дарья Тюрина, студентка второго курса факультета 

журналистики Института государственной службы и управления РАНХиГС 
при Президенте РФ, e-mail: dashynya2010@yandex.ru. 

 
Виташов, Д. Повышение эффективности внутреннего контроля в 

государственных организациях / Д. Виташов // Государственная служба. – 
2016. – № 2. – С. 76-80.  

Статья посвящена анализу проблем внутреннего контроля в современных 
государственных организациях. Установлены причины низкой эффективности 
контроля и предложены методики по его совершенствованию. Разработана 
методология оценки целесообразности внедрения новых контрольных 
процедур, в основу которой положен расчет их влияния на систему управления 
в целом.  

Автор: Дмитрий Виташов, кандидат юридических наук, независимы 
эксперт, e-mail: vitachov@gmail.com. 

 
Бушуева, И. Профессиональное развитие государственных служащих 

/ И. Бушуева, Н. Богдан // Государственная служба. – 2016. – № 2. – С. 81-84.  

Статья посвящена результатам организации дополнительного 
профессионального образования государственных служащих Сибирского 
федерального округа. Выявлены проблемы, негативно влияющие на 
эффективность ДПО как основы профессионального развития. Предложена 
методика планирования и организации ДПО, позволяющая повысить его 
влияние на профессиональное развитие государственных служащих.  

Авторы: Ирина Бушуева, кандидат социологических наук, старший 
преподаватель кафедры управления персоналом Сибирского институту 
управления-филиала РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: irina-
lyarskaya@mail.ru, 

Надежда Богдан, кандидат социологических наук, доцент кафедры 
управления персоналом Сибирского институту управления-филиала РАНХиГС 
при Президенте РФ,e-mail: bogdan-nn@mail.ru. 
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Ситников, А. Предупредить конфликт: к истории преподавания 
религиозных культур в школе / А. Ситников, С. Нуждина // 
Государственная служба. – 2016. – № 2. – С. 85-89. 

В статье анализируется деятельность органов государственной власти 
приведении изучения в российской школе предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики». Представители разных религий имели разногласия 
по вопросу преподавания в школе этого предмета, и дискуссия по данному 
вопросу длилась несколько лет. В статье показано, что согласие сторон было 
достигнуто во многом благодаря деятельности органов государственной власти, 
которые способствовали взаимопониманию и сотрудничеству участников 
дискуссии и обеспечивали им участие в разработке решений. 

Авторы: Алексей Ситников, доктор философских наук, профессор 
РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: av.sitnikov@migsu.ru, 

Светлана Нуждина, соискатель ученой степени кандидата философских 
наук по кафедре государственно-конфессиональных отношений РАНХиГС при 
Президенте РФ, e-mail: svet.lawyer@mail.ru. 

 
Охотский, Е. Фактор «стрелы времени» нельзя не учитывать / Е. 

Охотский // Государственная служба. – 2016. – № 2. – С. 90-91. – Рец. на кн. 
: Кравченко, С. А. Социологическое знание через призму «стрелы 
времени»: востребованность гуманистического поворота / С. А. 
Кравченко. – М. : МГИМО-Университет, 2015. – 342 с. 

Автор: Евгений Охотский, доктор социологических наук, профессор 
кафедры государственного управления и права Международного института 
управления МГИМО (У) МИД России, советник дипломатической службы 
второго класса, e-mail: e.ohotskii@mail.ru. 

 
Сморчкова, В. Геоэкономический потенциал регионов Крайнего 

Севера России / В. Сморчкова // Государственная служба. – 2016. – № 2. – 
С. 92-94. – Рец. на кн. : Лиманская, Е. М. Геоэкономические аспекты 
использования потенциала регионов Крайнего Севера (на примере 
Арктической зоны России) : монография / Е. М. Лиманская, И. А. 
Родионова. – М. : АС-ТРАСТ, 2015. – 202 с. 

Автор: Вера Сморчкова, доктор экономических наук, профессор 
кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и 
управления, руководитель программы подготовки управленческих кадров для 
Севера и Арктики РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
vi.smorchkova@migsu.ranera.ru. 

 
Быков, К. Государственное финансирование образования и научных 

исследований во Франции / К. Быков // Государственная служба. – 2016. – 
№ 2. – С. 95-100.  



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  9 
 

В статье рассматриваются усилия государства по поддержанию и 
стимулированию науки и образования во Франции. Автор предлагает обзор 
порядка финансирования различных ступеней образования и 
исследовательских работ, прослеживает изменения в инвестициях в эту сферу, 
подчеркивает усилия правительства Франции по научно-техническому 
развитию страны.  

Автор: Кирилл Быков, кандидат экономический наук, советник по 
науке и технологиям посольства Российской Федерации во Франции, e-mail: 
kebykov@gmail.com. 

 
Бочаров, Ю. Многопартийность: от анархии к демократии и обратно 

/ Ю. Бочаров // Государственная служба. – 2016. – № 2. – С. 101-105.  

В статье, основанной на анализе развития израильского общества, 
базирующегося на принципе многопартийности, предпринята попытка 
рассмотреть положительные и отрицательные моменты данного опыта 
демократии. Сделан анализ ряда перегибов и негативных моментов 
израильской политики, произошедших в основном из-за многопартийной 
системы управления страной. Сделан вывод о том, что сегодня в большинстве 
случаев наличие множества мелких партий в парламенте - это уже не признак 
демократии, а скорее, предвестник анархии или путь к авторитарности.  

Автор: Юрий Бочаров, политтехнолог, Израиль, e-mail: 
Yurabig@gmail.ru. 

 
Морено, Г. П. Анатомия сторон и международный супружеский 

кризис в Европейском союзе / Г. П. Морено // Государственная служба. – 
2016. – № 2. – С. 106-109. – Ст. на англ. яз. 

Автор: Гильермо Палао Морено, профессор международного частного 
права Университета Валенсии, Испания, e-mail: Guillermo.palao@uv.es. 

 
Рябова, Е. Управленческие функции советского государства в сфере 

труда: региональный аспект (1917-1925) / Е. Рябова // Государственная 
служба. – 2016. – № 2. – С. 110-113.  

В статье представлено историческое описание формирования новых 
социально-трудовых отношений в период 1917-1925 гг. Проведен анализ 
архивных документов. Рассмотрены вопросы об обязательном минимуме 
заработной платы, равной оплате труда женщин и мужчин при равном труде, 
формировании равенства всех в трудовой сфере, оформление принципа права 
на труд для всех.  

Автор: Евгения Рябова, кандидат политических наук, заведующая 
кафедрой трудового права, права социального обеспечения и профсоюзных 
дисциплин Института экономики и права (филиала) образовательного 
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учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных 
отношений», e-mail: etnosocium@mail.ru. 

 
Голубченко, И. Историко-географические основы поселенческой 

политики на Крымском полуострове / И. Голубченко // Государственная 
служба. – 2016. – № 2. – С. 114-115.  

В статье содержится анализ ситуаций с вхождением в состав России 
разных регионов, выявляющий коренные отличия возвращения Крыма. 
Перечислены вероятные факторы, которым предстоит оказать существенное 
влияние на развитие населенных пунктов Крыма в ближайшее время, а также 
сформулированы варианты продолжения исследований в области размещения 
поселений полуострова.  

Автор: Игорь Голубченко, кандидат географических наук, доцент 
кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества 
Института государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте 
РФ, e-mail: iv.golubchenko@migsu.ru. 

 
Бакурская, Н. Современные методы коллективной экспертизы / Н. 

Бакурская // Государственная служба. – 2016. – № 2. - С. 116-119.  

Статья посвящена анализу методов экспертизы и условий их применения 
в управлении современной организацией. Определены наиболее актуальные 
основания классификации методов экспертизы с точки зрения потребностей 
современного менеджмента. Выделены сильные и слабые стороны отдельных 
способов совместной работы экспертов и рассмотрены различные методы 
коллективной экспертизы в зависимости от формата проведения. Представлено 
обобщение условий применения различных групп методов коллективной 
экспертизы в зависимости от состояния временных ресурсов, а также от места 
объекта в иерархии целей заказчика экспертной процедуры.  

Автор: Наталья Бакурская, аспирант кафедры управления персоналом 
факультета государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: 
annat171@list.ru. 
 


