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Бакушев, В. Политические реалии в преддверии выборов-2016 / В. 
Бакушев // Государственная служба. – 2016. – № 4. – С. 6-9.  

Автор анализирует избирательное поле накануне выборов-2016, отмечая 
законодательные новации, существенно изменившие многие аспекты выборной 
кампании. Предложена третичная структура партий, принимающих участие в 
выборах 2016 г., рассмотрены факторы роста политических рисков. Приведены 
данные экспертного опроса о восприятии политического авторитета партий, 
проведенного кафедрой парламентаризма и межпарламентского 
сотрудничества ИГСУ РАНХиГС.  

Автор: Валерий Бакушев, доктор политических наук, профессор, 
заведующий кафедрой парламентаризма и межпарламентского сотрудничества, 
e-mail: vv.bakushev@migsu.migsu.ru/  

 
Воронин, А. Человеческие ресурсы в исполнительных органах 

государственной власти субъекта Российской Федерации / А. Воронин, М. 
Гусарова, И. Решетникова // Государственная служба. – 2016. – № 4. – С. 10-
13.  

Проанализировав состояние человеческих ресурсов в исполнительных 
органах субъекта РФ на примере Ямало-Ненецкого автономного округа – 
ЯНАО, авторы выявили предпочтения государственных служащих в вопросах 
карьерного роста и профессионального развития. Подчеркивается, что 
горизонтальное и вертикальное распределение полномочий между органами 
власти может способствовать оптимизации рабочих процессов. Предложено 
применение группировок полномочий.  

Авторы: Александр Воронин, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой менеджмента, маркетинга и логистики Тюменского 
государственного университета, e-mail: vrnnaea@mail.ru, 

Мирослава Гусарова, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
управления строительством и ЖКХ Тюменского индустриального 
университета, e-mail: m.gysarova@gmail.com, 

Ирина Решетникова, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
управления строительством и ЖКХ Тюменского индустриального 
университета, e-mail: irina-resh@mail.ru. 
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Магомедов, К. Организационная культура В России: содержание, 
состояние, влияние на управление / К. Магомедов // Государственная 
служба. – 2016. – № 4. – С. 14-18.  

В статье рассматриваются вопросы организационной культуры в 
российских организациях, определяются теоретико-методологические и 
прикладные аспекты её изучения и практические цели применения полученных 
результатов. 

Автор: Керем Магомедов, доктор социологических наук, профессор 
Института государственной службы и управления РАНХиГС при президенте 
РФ, e-mail: m-kerem@mail.ru. 

 
Мясоедов, С. Аспекты мотивации работников в кросс-культурной 

среде в контексте модели Хофстеде / С. Мясоедов, Э. Мартиросян, А. 
Сергеева // Государственная служба. – 2016. – № 4. – С. 19-21.  

В статье рассматривается специфика организационного поведения в 
международном аспекте, которая позволяет управленцам принимать решения в 
отношении выбора технологий мотивации работников компании. Модель 
оценки кросс-культурных аспектов поведения работников Г. Хофстеде дает 
управленцам инструментарий формирования стратегий мотивации и принятий 
решений. 

Авторы: Сергей Мясоедов, доктор социологических наук, профессор, 
проректор РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: smyasoedov@gmail.ru, 

Эмиль Мартиросян, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
менеджмента Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС при 
Президенте РФ, e-mail: marem81@mail.ru, 

Анастасия Сергеева, специалист ОАО «Московский Метрополитен», 
аспирант РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: nastasia.sergeeva@gmail.com. 

 
Москалев, И. Развивая критическое мышление / И. Москалев // 

Государственная служба. – 2016. – № 4. – С. 22.  
В статье рассмотрен кейс-метод – метод обучения, основанный на 

анализе реальных ситуаций и поиске возможных решений. 
Автор: Игорь Москалев, кандидат философских наук, доцент, директор 

центра мониторинга качества образовательных программ РАНХиГС при 
Президенте РФ, руководитель антикризисного кейс- клуба ИГСУ РАНХиГС 
при Президенте РФ, e-mail: ie.moskalev@migsu.ranera.ru. 

 
Голишевский, М. Может ли муниципальный чиновник легитимно 

убрать нелигитимный рынок из центра города? / М. Голишевский, В. 
Киселев // Государственная служба. – 2016. – № 4. - С. 23-29.  
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В статье описана ситуация неправомерного использования под рынки 
обширных городских земельных участков в центре областной столицы. 
Авторами сформулированы проблемные поля и предложено несколько 
вариантов решения проблемы, которая возникает в город, находящемся в 
стадии активного развития, но связанного принятыми давно решениями, хоть и 
неэффективными, но на данный момент легитимными.  

Авторы: Максим Голишевский, заместитель заведующего кафедрой 
государственного и муниципального управления Калужского филиала 
РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: maxgolvy@gmail.com, 

Владимир Киселев, доктор делового администрирования, преподаватель 
ИГСУ и ВШКУ РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: f1f2f3f4@rambler.ru. 

 
Терновая, Л. Утопии и международные отношения на пространстве 

вымышленных миров / Л. Терновая // Государственная служба. – 2016. – № 
4. – С. 30-33.  

В статье автор рассматривает историческое стремление человечества к 
конструированию вымышленных миров, анализирует причины, побуждающие 
к созданию несуществующих пространств, которые трудно рассматривать как 
объекты геополитических интересов и завоеваний, но которые продолжают 
притягивать внимание и сохраняются в виде сказок, сказаний, легенд. 

Автор: Людмила Терновая, доктор социологических наук, профессор 
кафедры социологии и управления МАДИ, e-mail: ludnilaternovaya@yandex.ru. 

 
Kох, А. Ф.О ценности гармонии и свободы в западном и восточном 

понимании (About the value of the harmony and freedom in the western and 
eastern comprehension): ст. на англ. яз. / А. Ф. Кох // Государственная 
служба. – 2016. – № 4. – С. 34-44.  

Автор: Антон Фридрих Кох, доктор философских наук, профессор 
философии Гейдельбергского университета, Германия, e-mail: a.koch@uni-
heidelberg.de. 

 
Понкин, И. Режим ручного управления / И. Понкин // 

Государственная служба. – 2016. – № 4. – С. 45-48.  
Статья посвящена исследованию вопроса о месте ручного управления в 

общем объеме инструментов государственного управления; о значении, 
возможностях и пределах задействования ручного управления в рамках 
государственного управления. Представлено авторское определение понятия 
«ручное управление в рамках государственного управления». Показаны 
особенности задействования ручного управления как экстренного управления и 
как прецизионного управления.  
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Автор: Игорь Понкин, доктор юридических наук, профессор РАНХиГС 
при Президенте РФ, e-mail: i@lenta.ru. 

 
Шейк Амала Туре. О понятии военного переворота / Шейк Амала 

Туре // Государственная служба. – 2016. – № 4. – С. 49-52.  
Статья посвящена комплексному научному исследованию военного 

переворота, его места, природе и значении в онтологии государственной власти 
и государства в целом. Представлено определение понятия «государственный 
переворот». Показаны особенности природы государственного переворота, 
причины и предпосылки, ему способствующие, а также его последствия. 

Автор: Шейк Амала Туре, кандидат юридических наук, руководитель 
Департамента факультета публичного права университета юридических и 
политических наук Республики Мали, e-mail: tourecheickamala@yahoo.fr. 

 
Большаков, С. Функциональная инверсия принципа «одного окна» 

(Functional inversion jf single window principle) : ст. на англ. яз. / С. 
Большаков, Ю. Большакова// Государственная служба. – 2016. – № 4. – С. 
53-56. 

Авторы: Сергей Большаков, доктор политических наук, доктор 
экономических наук, профессор, проректор по учебной работе Сыктывкарского 
государственного университета им. Питирима Сорокина, e-mail: 
snbolshakov@mail.ru, 

Юлия Большакова, кандидат политических наук, доцент кафедры 
экономики, государственного и муниципального управления Коми 
республиканской академии государственной службы и управления, e-mail: 
82abdulaeva@rambler.ru. 

 
Резванов, Р. Время играет на корпоративные медиа / Р. Резванов // 

Государственная служба. - 2016. - № 4. - С. 57-59.  
Автор предлагает рассматривать ведомственные издания как составную 

часть корпоративных медиа. В статье рассматривается ключевое преимущество 
корпоративных медиа в борьбе за внимание аудитории - возможность, а иногда 
и обязательность их бесплатного потребления в рабочее (служебное )время. 
Автор фокусирует внимание на том, что основным конкурентным ресурсом 
корпоративных печатных СМИ является их уникальное положение в структуре 
времени аудитории. 

Автор: Ринат Резванов, заместитель директора Центра современного 
медиаменеджмента РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: rezvanov-ri@rane.ru. 

 
Колотов, С. Сущность конкурентоспособности территории / С. 

Колотов // Государственная служба. – 2016. – № 4. – С. 60-64.  
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В статье проведен анализ различных подходов к трактовке понятия 
«конкурентоспособность региона». Выявлены их основные преимущества, 
проблемы содержания и недостатки использования. Приведено авторское 
уточнения понятия «конкурентоспособность региона», рассмотрен его состав и 
отличительные признаки.  

Автор: Сергей Колотов, ведущий специалист-эксперт Департамента 
правового регулирования бюджетных отношений Министерства финансов РФ, 
e-mail: 1944794@bk.ru. 

 
Черемная, Т. Развитие муниципалитета как фактор эффективности 

социально-экономической политики России (Municipalities’ development as 
performance criteria for social and economic policy in Russia) : ст. на англ. яз. / 
Т. Черемная // Государственная служба. – 2016. – № 4. – С. 65-68. 

Автор: Татьяна Черемная, кандидат политических наук, руководитель 
Центра эффективного  развития территорий, e-mail: 
Tatiana.cheremnaya@mail.ru/ 

 
 
Леденёва, В. Интеграция мигрантов в России как составляющая 

общественной безопасности / В. Леденёва // Государственная служба. – 
2016. – № 4. – С. 60-64.  

В статье рассматриваются основы миграционной безопасности как 
особого вида национальной безопасности и комплексной системы 
правоотношений между различными акторами, участвующими в миграционных 
процессах. Автор анализирует факторы, влияющие на формирование 
интеграционных установок мигрантов.  

Автор: Виктория Леденёва, доктор социологических наук, заведующая 
кафедрой миграционной политики и демографической безопасности Института 
права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
vy.ledeneva@migsu.ru. 

 
Баринова, В. Основные закономерности формирования систем 

обучения государственных служащих в различных странах мира / В. 
Баринова, В. Еремкин // Государственная служба. – 2016. – № 4. – С. 60-64.  

В статье представлен анализ особенностей обучения государственных 
служащих в разных странах. Положив в основу анализа две базовые 
теоретические системы управления человеческими ресурсами на 
государственной службе, авторы раскрывают основные особенности и 
противоречия в формировании системы обучения госслужащих в разных 
странах. Выделены наиболее важные компетенции и навыки, которыми должны 
обладать государственные служащие. 
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Авторы: Вера Баринова, заведующая лабораторией исследований 
корпоративных стратегий и поведения фирм, заместитель директора Центра 
экономического моделирования, энергетики и экологии Института прикладных 
экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ, заведующая 
лабораторией инновационной экономики ИЭП им. Е. Т. Гайдара e-mail: 
barinova-va@ranepa.ru, 

Владимир Еремкин, научный сотрудник лаборатории исследований 
корпоративных стратегий и поведения фирм Института прикладных 
экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
eremkin@ranepa.ru. 

 
Пономаренко, Е. Россия и Франция на мировом рынке 

образовательных услуг – основные вызовы и пути преодоления / Е. 
Пономаренко // Государственная служба. – 2016. – № 4. – С. 79-85.  

Статья посвящена сравнительному анализу позиций России и Франции на 
мировом рынке услуг высшего образования, вызовам конкурентной борьбы в 
условиях интернационализации, а также анализу современных форм 
инновационного образования. Особое внимание уделено развитию наиболее 
конкурентоспособных форм международного высшего образования. 

Автор: Елена Пономаренко, доктор экономических наук, профессор, 
директор Российско-французского центра образования и консалтинга 
Института государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте 
РФ, e-mail: ev,ponomarenko@migsu.ranepa.ru. 
 

Зайцев, А. Особенности финансового менеджмента бюджетного 
учреждения высшего образования / А. Зайцев // Государственная служба. – 
2016. – № 4. – С. 86-91.  

В статье рассмотрены основные особенности финансового менеджмента в 
сфере высшего образования, которые влияют на управление финансами в 
краткосрочном и долгосрочном периоде. Финансовый менеджмент рассмотрен 
с точки зрения целенаправленной деятельности, включающий разработку 
финансовой политики по формированию и распределению ресурсов в 
соответствии со сметным назначением, обеспечивающим их эффективное 
использование, сохранение платежеспособности и финансовой устойчивости. 
Затронуты вопросы внутреннего контроля и аудита, представлены 
последовательность этапов и основные составляющие административных и 
экономических методов управления финансами. Предложена классификация 
методов управления финансами бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования. 

Автор: Александр Зайцев, начальник отдела финансовых решений 
РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: zaitsev @ranepa.ru. 
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Вознесенский. B. Диалог государства и бизнеса / И. Вознесенский // 
Государственная служба. – 2016. – № 4. – С. 92-94. – Рец. на кн. : 
Архангельский, Г. Госслужба на 100%. Как все устроено / Г. 
Архангельский, О. Стрелкова. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 304 с. 

Автор: Игорь Вознесенский, соискатель ученой степени кандидата 
экономических наук, преподаватель Московского автомобильно-дорожного 
государственного технического университета (МАДМ), e-mail: 
89104051613@mail.ru. 

 
Киреева, Е. Антикоррупционная стратегия современной России: 

теоретические и практические аспекты / Е. Киреева // Государственная 
служба. – 2016. – № 4. – С. 95-100. – Рец. на кн. : Противодействие 
коррупции : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. 
Н. Левакин [и др.] ; под общ. ред. Е. В. Охотского. – М. : Юрайт, 2016. – 367 
с. 

Автор: Елена Киреева, доктор юридических наук, профессор, 
заведующая кафедрой правового обеспечения государственной и 
муниципальной службы, декан факультета управления персоналом и 
государственной службы Института государственной службы и управления 
РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: ey.kireeva@migsu.ru. 

 
Барковская, Е. Константин Кавелин об исторических особенностях 

российской государственности / Е. Барковская // Государственная служба. 
– 2016. – № 4. – С. 102-106.  

В статье характеризуется деятельность К. Кавелина, много лет отдавшего 
государственной служба и научно-педагогической деятельности и являющегося 
основателем государственной (исторической) школы права. 

Автор: Елена Барковская, доктор исторических наук, профессор 
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Головач, В. Военно-техническое сотрудничество в рамках Союзного 

государства / В. Головач // Государственная служба. – 2016. – № 4. – С. 107-
109.  

В статье рассматривается роль и значение факторов военно-
политического сотрудничества в становлении и развитии Союзного государства 
России и Беларуси. Сделан вывод о том, что военно-политическое 
сотрудничество двух государств обеспечивает долгосрочную стабильность 
союзного строительства. 

Автор: Валерий Головач, аспирант факультета национальной 
безопасности РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: Valera25_25@mail.ru. 
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Коробков, И. Российский экспорт промышленных товаров высокой 

степени готовности в страны Европейского союза / И. Коробков // 
Государственная служба. – 2016. – № 4. – С. 110-115.  

В статье рассматривается возможность диверсификации структуры 
российского экспорта промышленных товаров в страны Европейского союза. 
Сделан вывод о том, что в среднесрочной перспективе наиболее эффективным 
является экспорт изделий высокой степени обработки, в особенности 
промышленного назначения. 

Автор: Илья Коробков, аспирант Института Европы РАН, e-mail: 
ilya.korobkov@yahoo.com. 

 
Кузьмина, Н. Человек в мегаполисе: социальное творчество, 

культура, традиции / Н. Кузьмина // Государственная служба. – 2016. – № 4. 
– С. 116-119.  

В статье рассмотрен феномен человечности и хронотип его 
воспроизводства в контексте моделирования образов современного мегаполиса. 
Автор утверждает, что актуализация человечности позволяет преодолеть 
социальное отчуждение, социальные девиации и способствует обретению 
целостности и устойчивости личности человека.  

Автор: Наталья Кузьмина, специалист отдела координации научной 
деятельности и подготовки научно-педагогических кадров Института 
государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
nata.flor@mail.ru. 
 


