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Кондратьев, В. П. Понятие бюрократии: социологический аспект 

[Текст] / В. П. Кондратьев // Государственная служба. – 2017. – № 6. – С. 6-
10.  

В статье рассматриваются особенности термина «бюрократия» в 
контексте смежных понятий – «государственная гражданская служба 
(служащие)», «чиновники», «государственный аппарат». Негативно-оценочный 
смысл, заложенный в термин «бюрократия», долгое время препятствовал 
исследованию соответствующего комплекса явлений, игнорировалась роль 
бюрократии как необходимой составляющей механизма государства и как 
социального института. Наиболее заметным это влияние оказалось в 
отношении теории государственной гражданской службы. В статье 
предлагается программа исследований по трем базовым направлениям: общая 
теория бюрократии, механизмы трансформации бюрократии в рамках 
различных организационных культур, формы и закономерности негативной 
инверсии бюрократии и механизмы противодействия им.  

Автор: Кондратьев В. П. кандидат философских наук, доцент кафедры 
социологии и информационных технологий, Среднерусский институт 
управления – филиал Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы, e-mail: who25@yandex.ru. 

 
Маслов, Д. В. Качество государственного управления и 

эффективность затрат [Текст] / Д. В. Маслов, З. С. Айвазян, М. Э. 
Дмитриев // Государственная служба. – 2017. – № 6. – С. 11-18.  

Модернизация российской системы государственного управления на 
предыдущих этапах административной реформы осуществлялась в рамках 
функционального подхода. С учетом этого разрабатывались регламенты 
исполнения государственных функций и оказания услуг. Деятельность 
государственных органов во многом носит процессный характер, однако она не 
структурирована до уровня алгоритмов, плохо описана и на практике не может 
осуществляться в таком формате (регламенты не содержат необходимой 
информации и часто представляют содержание деятельности, которую они 
призваны регулировать, в искаженном виде). Качество деятельности в этом 
случае трудно оценить и ею практически невозможно управлять.  

Авторы: Маслов Дмитрий Владимирович, кандидат экономических 
наук, председатель комитета по качеству в сфере государственного и 
муниципального управления, научный сотрудник кафедры теории управления 
Всероссийская организация качества, Ивановский филиал, Российская 
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академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, e-mail: maslow@bk.ru, 

Айвазян Завен Севакович, кандидат экономических наук, старший 
научный сотрудник Центра публичной политики и государственного 
управления Института общественных наук, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
ayvazyan@ranepa.ru, 

Дмитриев Михаил Эгонович, доктор экономических наук, президент 
хозяйственного партнерства «Новый экономический рост», главный научный 
сотрудник Центра публичной политики и государственного управления 
Института общественных наук, Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, e-mail: 
mikhaildm@mail.ru. 

 
Киреева, Е. Ю. Совершенствование кадрового обеспечения 

муниципальной службы [Текст] / Е. Ю. Киреева // Государственная 
служба. – 2017. – № 6. – С. 19-24. – Ст. на англ. яз. 

В статье рассмотрены основные задачи, поставленные в руководящих 
документах российского государства по совершенствованию системы 
кадрового обеспечения муниципальной службы. 

Автор: Киреева Елена Юрьевна, доктор юридических наук, декан 
факультета управления персоналом и государственной службы, Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, e-mail: elena_kireeva02@mail.ru. 

 
Зайцев, О. В. Некоторые аспекты реорганизации государственных 

корпораций [Текст] / О. В. Зайцев, В. В. Зайцев // Государственная служба. 
– 2017. – № 6. – С. 25-28.  

Модель государственной корпорации широко используется в развитых 
правопорядках. В США и странах Западной Европы она известна более века и в 
настоящее время широко применяется. В России государственные корпорации 
создавались для реализации общественно значимых (публичных) целей. однако 
за время своего существования госкорпорации породили значительное число 
как теоретических, так и практических вопросов, касающихся их юридического 
оформления, статуса и деятельности. Итогом этой неопределенности стала 
необходимость пересмотра подхода к созданию и функционированию 
госкорпораций. Акцент должен быть сделан на проблеме приобретения такими 
корпорациями непрофильных активов, а также пресечении практики 
незаконного получения конкурентных преимуществ на товарных рынках.  

Авторы: Зайцев Олег Владимирович, кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий Высшей школой правоведения Института 
государственной службы и управления, Российская академия народного 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  3 
 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
e-mail: ov.zaytsev@migsu.ru, 

Зайцев Владимир Василевич, доктор юридических наук, профессор, 
директор Центра экономического правосудия Института государственной 
службы и управления, Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, Российская 
Федерация, e-mail: vv. zaytsev@migsu.ru. 

 
Иларионова, Т. С. Исследуя революцию [Текст] / Т. С. Иларионова // 

Государственная служба. – 2017. – № 6. – С. 29-38/ 
В обзоре новых публикаций, посвященных исследованию революции в 

России в 1917 году, автор выделяет основные темы, которые были в центре 
внимания историков, философов и социологов: определение понятия 
«революция» и его философское осмысление; восстановление хроники 
революционных событий; анализ реакции разных социальных слоев на 
восстание масс; деятельность «вождей» революции. Автор останавливается 
также на углубленном анализе таких проблем, как периодизация 
революционных событий, теоретические подходы к оценке массовых 
выступлений, роль руководителей восстания. Подчеркивается, что единого 
понимания событий прошлого в российском обществе сегодня нет, и это 
показывают вышедшие в свет книги. Автор выявила также и проблемы, не 
нашедшие отражения в современных публикациях. По ее мнению, остаются не 
изученными проблемы конструирования социальной структуры населения 
утвердившимися у власти элитами, которые применяли самые разные, по 
преимуществу насильственные, методы для усмирения несогласных. 

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

 
Сафонов, М. С. Государственное регулирование в российской 

экономике знаний: на пути к новому технологическому укладу [Текст] / М. 
С. Сафонов, М. Р. Биктимиров // Государственная служба. – 2017. – № 6. – 
С. 39-41.  

Уровень инновационного развития страны в информационную эпоху во 
многом определяется институциональными механизмами, основанными на 
знаниях и обеспечивающими эффективную реализацию рыночных отношений. 
Формирование таких механизмов - важнейшая задача для органов 
государственной власти и управления. Государственная политика должна 
стимулировать появление новых экономических институтов, повышать 
эффективность политических структур, поддерживать социальные 
организации, активизировать деятельность науки, образования и культуры.  

Авторы: Сафонов Максим Сергеевич, кандидат экономических наук, 
доцент, профессор Института государственной службы и управления, 
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, upp@migsu.ranepa.ru, 

Биктимиров Марат Рамилевич, кандидат технических наук, 
заместитель директора, Всероссийский институт научной и технической 
информации РАН, e-mail: head@vinit.ru. 

 
Фоломьев, А. Н. Промышленная политика и инновационные 

преобразования национальной экономики [Текст] / А. Н. Фоломьев // 
Государственная служба. – 2017. – № 6. – С. 42-47. – Ст. на англ. яз. 

Автор в статье определяет объект промышленной политики. Он 
указывает, что экспертами высказываются различные точки зрения по этому 
вопросу, включая отрицание конкретного отраслевого объекта. 

Автор: Фоломьев Александр Николаевич, доктор экономических наук, 
профессор, заслуженный экономист РФ, заместитель заведующего кафедрой 
государственного регулирования экономики Института государственной 
службы и управления, Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, e-mail: 
an.folomyev@migsu.ru. 

 
Аргунов, С. В. Демографические тенденции в России в ХХI веке 

[Текст] / С. В. Аргунов, Ю. В. Коган, М. Н. Назаров // Государственная 
служба. – 2017. – № 6. – С. 48-51. – Ст. на англ. яз. 

В статье анализируются статистические данные, характеризующие 
демографические тенденции в части динамики изменения доли детского, 
трудоспособного населения и населения пенсионного возраста. 

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

Коган Юлия Викторовна, кандидат географических наук, начальник 
отдела научных исследований, Научно-проектный центр «Развитие города», e-
mail: y.kogan@dev-city.ru, 

Назаров Максим Николаевич, кандидат физико-математических наук, 
проректор, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, e-mail: nazarovmn@rane.ru. 

 
Ольховский, Р. М. Оказание социально ориентированными НКО 

услуг в сфере физкультуры и спорта [Текст] / Р. М. Ольховский, А. В. 
Жбанникова // Государственная служба. – 2017. – № 6. – С. 52-56.  

В настоящее время в России развивается механизм обеспечения доступа 
социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию 
общественно полезных услуг населению. Приведены результаты 
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эмпирического исследования, основная цель которого состояла в выявлении 
информации о проводимой работе в субъектах РФ. В статье приводится 
обоснование необходимости разработки федеральных стандартов для их 
эффективного предоставления через социально ориентированные 
некоммерческие организации в сфере физической культуры и массового спорта. 

Авторы: Ольховский Роман Михайлович, преподаватель Института 
государственной службы и управления, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
e-mail: Russia-sport@mail.ru, 

Жбанникова Анна Валерьевна, студент магистерской программы 
«Государственное и муниципальное управление» национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, e-mail: avzhbann@gmail.com. 

 
Пономаренко, Е. В. Новые модели развития университетов в мире в 

условиях цифровой революции: теоретические и практические подходы 
[Текст] / Е. В. Пономаренко // Государственная служба. – 2017. – № 6. – С. 
57-63.  

Эпоха инноваций затронула все сферы человеческой деятельности. В 
образовании также происходит постоянный процесс поиска новых форм и 
методов передачи и усвоения знаний. Особое место в числе инновационных 
форм в высшем образовании занимает разработка и внедрение новой модели 
университета. Французские и российские исследования в этой сфере можно 
считать наиболее объемными, обоснованными и практико-ориентированными. 
В числе перспективных практических моделей развития университета отмечен 
кластерный подход к университету как образовательному, научному центру и 
промоутеру регионального развития, внедряемый в Университете Лазурного 
берега.  

Автор: Пономаренко Елена Васильевна, доктор экономических наук, 
профессор, директор; заведующая кафедрой политэкономии Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации; Российский университет дружбы народов, e-mail: 
elponomarenko@yandex.ru. 

 
Чеговадзе, Л. А. О приемах и способах преподавания юридических 

дисциплин [Текст] / Л. А. Чеговадзе // Государственная служба. – 2017. – № 
6. – С. 64-67.  

В статье рассмотрены и проанализированы основные подходы к 
преподаванию юридических дисциплин в условиях реформирования системы 
образования. Изучение юриспруденции должно базироваться на усвоении 
отраслевой теории права. тематический план занятий должен быть таким, 
чтобы при проведении лекционных и семинарских занятий затрагивалось как 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  6 
 

можно больше сложных теоретических вопросов, особенно из 
основополагающих разделов. Задача преподавателя не сводится к передаче 
научных сведений о предмете - он должен помогать студенту в поиске знаний и 
осуществлять методически грамотное руководство. 

Автор: Чеговадзе Людмила Алексеевна, доктор юридических наук, 
профессор юридического факультета им. М. М. Сперанского, Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, e-mail: chegovadze-la@ranepa.ru. 

 
Кузьмина, Н. В. Этнокультурный компонент в стратегиях городского 

развития (на примере Перми, Уфы, Ростова-на-Дону) [Текст] / Н. В. 
Кузьмина, Я. В. Швец // Государственная служба. – 2017. – № 6. – С. 68-75. 

Одной из новаций 2010-х годов является идея делегирования органам 
управления крупнейших городов части полномочий и ответственности за 
реализацию национальной политики. Находясь в эпицентре межэтнических 
взаимодействий, возникновения и разрешения межэтнических противоречий и 
конфликтов, они обладают наилучшими возможностями мониторинга и 
контроля ситуации. Реализация этой идеи поставила перед администрациями 
городов задачу разработки собственных стратегий регулирования 
межнациональных отношений, поддержания мира и согласия в обществе, 
которые были бы одновременно согласованы с общенациональной Стратегией 
страны и отвечали специфике местных реалий. В статье обсуждается вопрос 
эффективности Стратегий городского развития в сфере регулирования 
межэтнических отношений. Для городов Пермь, Уфа и Ростов-на-Дону 
проведен сравнительный анализ целевых региональных и городских Программ 
поддержания межэтнического согласия, рассмотрена их эволюция, начиная с 
1990-х годов. 

Авторы: Кузьмина Наталья Валерьевна, аспирант кафедры ЮНЕСКО 
Института государственной службы и управления, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации. e-mail: nata.flor@mail.ru, 

Швец Яна Валерьевна, аспирант кафедры организационного 
проектирования систем управления Института государственной службы и 
управления, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации. e-mail: shvecana@gmail.com. 

 
Бальбек, Р. И. Реализация национальной политики в субъектах 

Российской Федерации [Текст] / Р. И. Бальбек // Государственная служба. – 
2017. – № 6. – С. 76-83.  

В статье рассмотрены основные принципы формирования и реализации 
национальной политики в контексте стратегий политической стабильности в 
республиках РФ. Существующая система обеспечения политической 
стабильности в регионах должна предоставлять возможности сохранения 
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автономности для этнических групп, но при этом соотносить притязания 
внутри регионов с политическими установками и нормативными требованиями 
федерального центра. Политика, проводимая региональными элитами в сфере 
языка, культуры, образования, является одним из важнейших элементов 
национальной политики, и, соответственно, поддержания региональной 
стабильности, так как сдерживать этнические элиты необходимо на начальной 
стадии развития. 

Автор: Бальбек Руслан Исмаилович, эксперт, соискатель ученой 
степени кандидата политических наук Региональная общественная организация 
поддержки социальных программ города «Город – XXI век»; Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, e-mail: izdanie-k@list.ru. 

 
Бакушев, В. В. Разнообразие парламентаризма и демократии в мире 

[Текст] / В. В. Бакушев // Государственная служба. – 2017. – № 6. – С. 84-90.  
В работе анализируется развитие парламентаризма при республиканской 

форме правления, рассмотрен современный парламентский опыт в Российской 
Федерации, выявлены проблемы профессионализации, подготовки 
парламентского резерва. Заметна тенденция к усилению контроля 
исполнительной ветви власти, а также инициативность в международном 
взаимодействии. Активизируется межпарламентское сотрудничество в рамках 
Содружества Независимых Государств.  

Автор: Бакушев Валерий Владимирович, доктор политических наук, 
действительный член РАЕН, профессор, заведующий кафедрой 
парламентаризма и межпарламентского сотрудничества Института 
государственной службы и управления, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
e-mail: la.kolesnikova@migsu.ru. 

 
Василенко, Л. А. Стратегические приоритеты управления 

процессами гуманитарного сотрудничества стран ЕАЭС [Текст] / Л. А. 
Василенко, Р. Р. Махмутов // Государственная служба. – 2017. – № 6. – С. 
91-97.  

После распада Советского Союза на постсоветском пространстве 
обозначились важные качественные изменения: институциональные, 
структурные, функциональные. Каждая из стран региона оказалась на 
перекрестке возможных путей развития, обусловленных интересами различных 
внешних и внутренних социальных групп. Эти группы стремились 
удовлетворить собственные потребности за счет новых государственных 
образований и не осознавали на тот момент меры своей ответственности за 
обретение неожиданно «свалившихся» на них самостоятельности и 
суверенитета. Изменялись внешняя социальная среда и характер 
взаимоотношений государств, постепенно упорядочивались рыночные 
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отношения, не без внешнего воздействия возрастало влияние первоначально 
слабого, но постепенно формирующегося гражданского общества. В этой 
ситуации важно проследить эволюционную динамику степени согласованности 
социальных изменений стран постсоветского пространства и ключевые 
приоритеты их интеграции. 

Авторы: Василенко Людмила Александровна, доктор 
социологических наук, профессор кафедры организационного проектирования 
систем управления Института управления и государственной службы, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, e-mail: la.vasilenko@migsu.ru, 

Махмутов Руслан Рашидович, руководитель, председатель правления 
организации по содействию развитию сотрудничества по странам евразийского 
пространства «Евразийское содружество», аспирант, Российский студенческий 
центр «Росстуденчество» при Министерстве образования и науки Российской 
Федерации, e-mail: post@russtudcenter.ru. 

 
Аршба, О. И. Евроатлантические санкции против России: эффекты и 

дефекты [Текст] / О. И. Аршба, К. Берндт, С. А. Татунц // Государственная 
служба. – 2017. – № 6. – С. 98-104.  

В статье рассматривается опыт санкционной политики как со стороны 
международных организаций, так и со стороны США. Оценивая получаемые 
эффекты и анализируя соразмерность санкционных мер по сравнению с 
другими методами достижения политических и геополитических целей, авторы 
статьи указывают на малую эффективность евроатлантических экономических 
санкций против Российской Федерации. Осуществление Россией контрмер в 
отношении западных стран, введение полного запрета импорта продуктов 
питания из стран ЕС, нанесли колоссальный ущерб инициаторам 
антироссийских санкций, особенно некоторым европейским странам, которые 
понесли серьезные убытки, значительно сказавшиеся на ВВП этих стран.  

Авторы: Аршба Отари Ионович, кандидат политических наук, депутат 
Государственной Дума Федерального собрания Российской Федерации,  

Берндт Катарина, Dr. phil., заведующая кафедрой русского языка, 
Дюссельдорфская Высшая народная школа, Stadtverwaltung Dusseldorf, 40200 
Dusseldorf, Germany, 

Татунц Светлана Ахундовна, доктор социологических наук, кандидат 
исторических наук, профессор кафедры региональных проблем мировой 
политики факультета мировой политики, МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Российская Федерация, e-mail: fr-pr-st@yandex.ru. 

 
Суворова, А. Ю. Политические коммуникации: сущность, структура 

и современные тенденции развития [Текст] / А. Ю. Суворова // 
Государственная служба. – 2017. – № 6. – С. 105-109.  
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В статье представлены основные составляющие политической 
коммуникации как самостоятельной формы коммуникации, рассмотрена 
сущность политической коммуникации на современном этапе развития 
общества, ее общесоциальные и специфические характеристики. Предложена 
модель структуры политической коммуникации с распределением логических 
единиц по уровням. Также в работе проанализированы тенденции 
трансформации современной политической коммуникации, в числе которых: 
виртуализация пространства политической коммуникации, неравномерная 
открытость политического процесса, тенденция формирования 
логомахического общества, информационная усталость реципиентов, 
деполитизация населения.  

Автор: Суворова Алина Юрьевна, аспирант кафедры управления 
информационными процессами Института государственной службы и 
управления, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, e-mail: al.suvorova@bk.ru. 

 
Соболева, О. В. Особенности прохождения службы в органах 

внутренних дел в северных регионах в условиях Арктики [Текст] / О. В. 
Соболева // Государственная служба. – 2017. – № 6. – С. 110-115.  

Статья посвящена вопросам прохождения службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в районах Крайнего Севера. Раскрываются понятие, 
специфика и особенности Арктического региона, его роль в развитии 
современной России и влияние на политическую, экономическую и 
социальную обстановку в государстве. Автор акцентирует внимание на 
необходимости стабильного функционирования всех социальных систем, 
расположенных в северных регионах, в том числе и правоохранительных 
органов. Анализируется существующая база законодательства деятельности 
органов внутренних дел и затрагивается необходимость правового 
регулирования прохождения данного вида службы с учетом специфики 
региональных особенностей.  

Автор: Соболева Оксана Викторовна, адъюнкт кафедры психологии, 
педагогики и организации работы с кадрами, Академия управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, e-mail: 
Tvoyange@yandex.ru. 

 


