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Путин, В. Из Послания Президента Федеральному Собранию / В. 
Путин // Государственная служба. – 2016. – № 6. – С. 6-9. 

 
Никитин, А. К вопросу о методологии измерения эффективности 

региональных управленческих команд в субъектах Российской Федерации 
[Текст] / А. Никитин // Государственная служба. – 2016. – № 6. – С. 10-15.  

В статье исследованы вопросы эффективности деятельности 
региональных управленческих команд на методологическом уровне с 
применением системного, формально-юридического и факторного анализа, 
Проанализированы экономико-ориентированная, менеджеристская и 
комбинированная концепции оценивания с позиции их применимости к 
феномену региональных управленческих команд в субъектах РФ. Выявлен и 
рассмотрен многоуровневый характер критериев системы оценивания. 
Сформулирована система принципов и трехуровневая модель оценки 
эффективности региональных управленческих команд субъектов РФ.  

Автор: Андрей Никитин, кандидат экономических наук, доцент 
Института отраслевого менеджмента РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
andrejnikitin237@gmail.com. 

 
Иванова, М. Корпоративность как фактор формирования 

российской политической элиты [Текст] / М. Иванова // Государственная 
служба. – 2016. – № 6. – С. 16-20.  

Статья посвящена рассмотрению корпоративистского подхода как 
определяющего при формировании российской политической элиты. Автор 
рассматривает понятие корпоративизма, подразумевая под ним узкую группу 
лиц, объединенных общностью интересов, ценностными ориентациями и 
целевыми программными установками. Дан ретроспективный анализ 
корпоративного прошлого России. Выделены основания для формирования 
российских отношений: социально-классовый, социально-этнический, 
профессиональный, родственно-земляческий.  

Автор: Мария Иванова, преподаватель кафедры государственного 
управления и права Московского государственного института международных 
отношений, e-mail:masha-ivanova90@bk.ru. 

 
Жукова, И. Классификация проблем в недропользовании [Текст] / И. 

Жукова // Государственная служба. – 2016. – № 6. – С. 21-27.  
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В статье представлены результаты проведенного автором исследования 
состояния минерально-сырьевого комплекса в Российской Федерации. 
Проведена инвентаризация и сделано обобщение современных проблемных 
вопросов в сфере недропользования. Они выделены в отдельные группы, в 
рамках каждой из которых после дополнительного исследования могут быть 
предложены варианты ответов на них. Автор выявил общее для всех групп 
проблем решение: кардинальные реформы правового регулирования 
отношений в недропользовании и системы управления отраслью в целом.  

Автор: Инна Жукова, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
публичного и частного права Дальневосточного института управления 
РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: i-6041@yandex.ru. 

 
Барциц,И. О первой дискуссии в «Кремле-на-Сене» / И. Барциц // 

Государственная служба. – 2016. – № 6. – С. 28-33. 
В статье представлен обзор материалов Международной научно-

практической конференции «Интернационализация образования и науки: роль 
и возможности русского языка», состоявшейся 15 ноября 2016 г. в г. Париже. 

Автор: Игорь Барциц, главный редактор журнала, директор ИГСУ 
РАНХиГС, доктор юридических наук, профессор, действительный 
государственный советник Российской Федерации 3 класса, Заслуженный 
юрист Российской Федерации, научный руководитель программы MPA, e-mail: 
migsu.ranepa.ru. 

 
Черникова, Е. Налоговый патриотизм и повышение эффективности 

налоговой политики [Текст] / Е. Черникова, Т. Николаева // 
Государственная служба. – 2016. – № 6. – С. 34-39.  

В статье рассматривается роль патриотизма в современной налоговой 
политике. Рассматривается взаимосвязь между эффективностью 
налогообложения и чувством патриотизма как фактором, оказывающим 
положительное влияние на поступления в бюджет, а также понятие «налоговый 
патриотизм» как экономический феномен и анализируется его взаимосвязь с 
налоговой моралью и налоговой культурой в контексте выбора оптимальной 
налоговой политики.  

Авторы: Елена Черникова, доктор юридических наук, кандидат 
экономических наук, заведующая кафедрой правового регулирования 
экономики и финансов Института государственной службы и управления 
РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: ec8064@mail.ru, 

Татьяна Николаева, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
правового регулирования экономики и финансов Института государственной 
службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ,e-mail: 
ta.nikolaeva@migsu.ru. 
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Мазаев, Д. Правовая охрана изображения служащего [Текст] / Д. 
Мазаев // Государственная служба. – 2016. – № 6. – С. 40-43.  

Статья посвящена проблеме обнародования и использования 
изображения служащего без его согласия в тех случаях, когда оно необходимо 
по закону и из-за возникших обстоятельств. Приведены примеры ситуаций, 
когда на основании законодательства нет необходимости в получении 
одобрения лица дальнейшей судьбы его изображения. Сделаны выводы о 
важности разграничения частной и публичной сфер жизни служащих для 
законного освещения их профессиональной деятельности и охраны личных 
сведений, а также о необходимости получения согласия служащего в 
письменной форме с указанием условий обнародования и использования его 
изображения.  

Автор: Дмитрий Мазаев, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
теории и истории прав факультета права Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», e-mail: dmazaev@hse.ru. 

 
Карпенко, Ю. Роль бюджетирования в обеспечении финансовой 

безопасности предприятия [Текст] / Ю. Карпенко, О. Рыбакова, Е. 
Чичерова // Государственная служба. – 2016. – № 6. – С. 44-48.  

В статье освещаются вопросы бюджетирования как одного из основных 
инструментов управления компанией, раскрываются понятия «бюджет», « 
бюджетирование»; определяются основные функции бюджетирования, виды 
бюджетирования, основные стадии бюджетного процесса, а также рассмотрены 
вопросы организации системы бюджетирования на предприятии.  

Авторы: Юлия Карпенко, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики и финансов общественного сектора Института 
государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
ya.karpenko@migsu.ru, 

Ольга Рыбакова, доктор экономических наук, доцент, профессор 
кафедры экономики и финансов общественного сектора Института 
государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
ov.rybakova@migsu.ru, 

Елена Чичерова, доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономики и финансов общественного сектора Института государственной 
службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
ey.chicherova@migsu.ru. 

 
Пенкин, А. Стратегическое планирование как инструмент 

обеспечения экономической безопасности России: достижения и проблемы 
современного этапа [Текст] / А. Пенкин, М. Полозков, В. Гуржиев // 
Государственная служба. – 2016. – № 6. – С. 49-53.  
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В статье рассмотрены особенности перехода к стратегическому 
планированию в контексте обеспечения экономической безопасности; 
обобщены институциональные основания; новации бюджетного процесса по 
программному бюджету; специфика его внедрения в современных условиях. 
Выделены группы рисков для системы государственного управления и 
обеспечения экономической безопасности страны.  

Авторы: Александр Пенкин, доктор экономических наук, доцент, 
профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института 
государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
af.penkin@migsu.ru, 

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

Виктор Гуржиев, доктор экономических наук, доцент, профессор 
кафедры экономики и финансов общественного сектора Института 
государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
va.gurzhiev@migsu.ru. 

 
Аргунов, С. Взаимосвязь между демографическими процессами и 

потреблением социально значимых услуг / С. Аргунов, Ю. Коган, М. 
Назаров // Государственная служба. – 2016. – № 6. – С. 54-57.– Ст. на англ. 
яз. 

В статье анализируется взаимосвязь между демографическими 
процессами и потреблением социально значимых услуг. Авторы рассматривают 
некоторые тенденции изменения численности населения и их влияние на 
потребление социально значимых услуг. 

Авторы: Сергей Аргунов, кандидат технических наук, заместитель 
генерального директора НПЦ «Развитие города», e-mail: s.argunov@dev.city.ru, 

Юлия Коган, кандидат географических услуг, начальник отдела научных 
исследований НПЦ «Развитие города», e-mail: y.kogan@dev.city.ru, 

Максим Назаров, кандидат физико-математических наук, проректор 
РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: nazarovmn@rane.ru. 

 
Антамошкина, Е. Обеспечение продовольственной безопасности как 

критерий оптимизации современной аграрной политики в условиях 
импортозамещения / Е. Антамошкина, Г. Тимофеева // Государственная 
служба. – 2016. – № 6. – С. 54-57. – Ст. на англ. яз. 

Авторы определяют виды эффективности аграрной политики в сфере 
обеспечения продовольственной безопасности, что позволили выделить, 
охарактеризовать и развить существующие методологические подходы к 
оценке эффективности аграрной политики. 
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Авторы: Елена Антамошкина, кандидат экономических наук, доцент 
Волгоградского государственного аграрного университета, e-mail: 
antamoshkina@mail.ru, 

Галина Тимофеева, доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономики и финансов общественного сектора РАНХиГС при Президенте РФ, 
e-mail: gv.timofeeva@migsu.ru. 

 
Быстряков, А. Экономический подход к исследованию преступности 

[Текст] / А. Быстряков, Н. Епифанова // Государственная служба. – 2016. – 
№ 6. – С. 62-65.  

В статье рассматривается экономический подход к исследованию 
преступности как одна из современных тенденций в развитии 
неоинституциональной экономики. Выявлены отличия криминального и 
гражданского права, что позволяет показать ограниченность традиционной 
теории уголовного права и необходимость рассмотрения преступления с точки 
зрения экономической теории.  

Авторы: Александр Быстряков, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой экономики и финансов общественного 
сектора Института государственной службы и управления РАНХиГС при 
Президенте РФ, e-mail: bstal@yandex.ru, 

Наталья Епифанова, Сибирский филиал РАНХиГС при Президенте РФ, 
e-mail: nucifraga@mail.ru. 

 
Паин, Э. Управление культурным разнообразием в городах: новая 

парадигма в регулировании этнополитических отношений в России / Э. 
Паин // Государственная служба. – 2016. – № 6. – С. 66-73. – Ст. на англ. яз. 

В статье излагаются основные концептуальные положения научного 
проекта по гранту РФ «Новые подходы и методы регулирования 
этнополитических отношений на территории крупнейших городских 
агломераций России». 

Автор: Эмиль Паин, доктор политических наук, профессор Научно-
исследовательского университета «Высшая школа экономики», главный 
научный сотрудник Института государственной службы и государственного 
управления РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: painea@mail.ru. 

 
Вендина, О. Городские ответы на вызов этнокультурного 

разнообразия (Пермь, Уфа, Ростов-на-Дону) / О. Вендина // 
Государственная служба. – 2016. – № 6. – С. 74-80. 

Автор анализирует особенности городов Перми, Уфы, Ростова-на-Дону 
по вопросам этнического разнообразия. 
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Автор: Ольга Вендина, кандидат географических наук, ведущий 
научный сотрудник Института Географии РАН, e-mail: o.vendina@gmail.com. 

 
Федюнин, С. Городские волнения: сравнительный анализ [Текст] / С. 

Федюнин // Государственная служба. – 2016. – № 6. – С. 81-89.  
В статье предлагается сравнительный анализ городских волнений, 

имевших место в России, Франции и США в начале нынешнего столетия. 
Рассматриваются структурные сходства и различия данных конфликтов. Дана 
оценка роли властей в их урегулировании. Также рассматриваются факторы и 
механизмы, позволяющие институционализировать конфликты в городской 
среде и предотвратить их перерастание в насильственные действия.  

Автор: Сергей Федюнин, аспирант Центра европейских и евразийских 
исследований Национального института восточных языков и цивилизаций 
(Франция), научный сотрудник Института государственной службы и 
управления РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: sfedyunin@gmail.com. 

 
Простаков, С. Подходы к диагностике и прогнозированию 

этнополитических конфликтов [Текст] / С. Простаков // Государственная 
служба. – 2016. – № 6. – С. 90-92.  

Статья посвящена созданию методики диагностики и прогнозирования 
этнополитических конфликтов в крупных городских агломерациях. В статье 
рассматриваются локальные интернет-сообщения в социальной сети 
«ВКонтакте», на основе которых можно осуществлять постоянный мониторинг, 
прогнозирование и предупреждение конфликтов с участием русских 
националистов.  

Автор: Сергей Простаков, научный сотрудник РАНХиГС при 
Президенте РФ, e-mail: sprostakov@gmail.com. 

 
Буянов, Б. Россия в ХХI веке: общенациональный ответ на 

национальный вопрос / Б. Буянов, Р. Гаджиева// Государственная служба. 
– 2016. – № 6. – С. 93-96. – Рец. на кн.: Абдулатипов Р. Г., Михайлов, В. А. 
Россия в ХХI веке: общенациональный ответ на национальный вопрос : 
монография. М. : «Этносоциум», 2016. 

Авторы: Валерий Буянов, доктор философских наук, профессор 
Института права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ, 
e-mail: t01051967@icloud.com, 

Рукият Гаджиева, кандидат психологических наук, доцент Института 
права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
Licas@yandex.ru. 
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Терновая, Л. Связь геопоэтики и геополитики Шекспира// 
Государственная служба. – 2016. – № 6. – С. 98-101. 

В статье рассматриваются вопросы связи геопоэтики и геополитики в 
произведениях В. Шекспира. 

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

 
Куштанина, Е. Региональные «дорожные карты» в сфере культуры 

[Текст] / Е. Куштанина // Государственная служба. – 2016. – № 6. – С. 102-
105.  

Статья посвящена вопросам формирования и реализации региональных 
«дорожных карт» в сфере культуры. Приведены результаты исследования 
«дорожных карт» в 85 регионах Российской Федерации по состоянию на 1 
марта 2016 г.  

Автор: Елена Куштанина, кандидат экономических наук, старший 
научный сотрудник Института управления государственными ресурсами 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
e-mail: ekushtanina@hse.ru. 

 
Тарновский, В. Влияние сферы культуры на социально-

экономическое развитие [Текст] / В. Тарновский // Государственная 
служба. – 2016. – № 6. – С. 106-109.  

В статье анализируется влияние сферы культуры на социально-
экономическое развитие. Автор выдвигает гипотезу о том, что сфера культуры 
способствует трансформации регламентированного труда в творческий. 
Предложена схема влияния культуры на социально-экономическое развитие 
страны через увеличение творческого труда, способствующего развитию 
инноваций. Автор делает вывод о необходимости институциональных 
изменений в сфере финансирования культуры, направленных на развитие 
института бюджетных назначений, предполагающего активное участие граждан 
в определении направлений расходов бюджетных средств.  

Автор: Владимир Тарновский, соискатель Поволжского института 
управления им. П. А. Столыпина –филиала РАНХиГС при Президенте РФ, 
начальник управления по охране объектов культурного наследия 
Правительства Саратовской области, e-mail: vladimir-tarnovskiy@mail.ru. 

 
Базылева, С. Трансформация ШОС - позиция Узбекистана [Текст] / 

С. Базылева // Государственная служба. – 2016. – № 6. – С. 110-113.  
В статье анализируется процесс структурной и функциональной 

трансформации Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с позиции 
Узбекистана. Рассматриваются особенности положения в ШОС Узбекистана.  
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Автор: Сабрина Базылева, аспирант кафедры сравнительной 
политологии Российского университета дружбы народов, e-mail: 
sabrinca@inbox.ru. 
 
 


