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Яковлев, А. А. Для каких фирм улучшился деловой климат в 2012–

2014 гг.? / А. А. Яковлев, И. А. Левина, А. Д. Казун // Вопросы 
государственного и муниципального управления. – 2015. – № 3. – С. 35-60. 

В статье проанализированы оценки изменений делового климата РФ в 
2012–2014 гг., сделанные руководителями предприятий обрабатывающей 
промышленности, проведен анализ того, как упоминание политика в 
формулировке вопроса влияет на оценки бизнес-климата, даваемые 
респондентами. В статье использованы данные опроса руководителей 1950 
крупных, средних и малых предприятий обрабатывающей промышленности в 
60 регионах России, проведенного Институтом анализа предприятий и рынков 
НИУ ВШЭ летом–осенью 2014 г. Анализ показал, что позитивные оценки 
изменений делового климата чаще дают компании с длинным горизонтом 
планирования, а также предприятия, получавшие поддержку органов власти 
различного уровня.  

 
Абдашева, С. Б. Применение ключевых показателей эффективности 

для ФАС России: анализ на основе статистики судебных решений / С. Б. 
Абдашева, Д. В. Цыцулина, Е. Е. Сидорова // Вопросы государственного и 
муниципального управления. – 2015. – № 3. – С. 7-34. 

В работе проанализированы особенности формирования показателя доли 
вступивших в силу решений Федеральной антимонопольной службы, 
использующегося в качестве ключевого показателя эффективности. На основе 
оригинальной базы данных, характеризующей оспаривание административных 
решений ФАС России в системе арбитражных судов, показано, что 
результативность деятельности ФАС России, измеренная долей вступивших в 
законную силу решений, способна исказить стимулы органа власти, причем в 
том же направлении, что и применявшаяся в последние годы «палочная 
система», поощряющая увеличение количества выносимых решений о 
нарушении законодательства c низкой вероятностью оспаривания и отмены, но 
и с низким положительным эффектом для потребителей и общественного 
благосостояния. 

 
Рябова, Л. А. Социальная лицензия на деятельность 

ресурсодобывающих компаний как новый инструмент муниципального 
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развития / Л. А. Рябова, В. В. Дидык // Вопросы государственного и 
муниципального управления. – 2015. – № 3. – С. 61-82. 

Cтатья посвящена вопросу социального лицензирования деятельности 
ресурсодобывающих компаний со стороны местных сообществ. Анализируется 
содержание концепции социальной лицензии, суть которой состоит в 
необходимости получения компанией неформального «разрешения» местного 
сообщества на ее деятельность. Изложены основные положения и причины 
популярности практического применения концепции в зарубежных странах. На 
конкретных примерах исследуется наличие элементов социального 
лицензирования в российской практике. Сделан вывод о целесообразности 
применения концепции социальной лицензии в российской практике. 

 
Рудник, Б. Л. Трансформация экономических механизмов в сфере 

культуры: последовательное развитие или движение по кругу? / Б. Л. 
Рудник // Вопросы государственного и муниципального управления. – 
2015. – № 3. – С. 83-102. 

Основной целью проводившихся с последних лет советского времени 
попыток трансформации экономических механизмов культуры являлось 
достижение рационального баланса между свободой инициативы 
производителей культурных благ и государственным контролем их 
деятельности. В статье выделены основные этапы таких трансформаций в 
зависимости от тех задач, которые в них ставились: первый - конец 1980-х - 
начало 1990-х гг.; второй - 1990-е гг.; третий - 2000-2010-е гг. Дав 
характеристику каждому из этапов, автор пришел к выводу, что, по сути, 
решаемые в их рамках задачи оставались одними и теми же - это расширение 
экономических прав организаций культуры, повышение обоснованности 
объемов выделяемых государственным учреждениям культуры бюджетных 
средств, прежде всего на основе внедрения нормативного подхода, развитие 
альтернативных государственному источников финансирования культурной 
деятельности.  

 
Романова, В. В. Внедрение нормативного финансирования в сфере 

культуры: анализ регионального опыта / В. В. Романова, А. В. Мацкевич // 
Вопросы государственного и муниципального управления. – 2015. – № 3. – 
С. 103-120. 

В статье проведены анализ и обобщение опыта субъектов РФ в части 
применяемых подходов к определению нормативных затрат на оказание 
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
учреждений. Выделены три основных подхода к определению состава 
нормативных затрат в зависимости от распределения расходов на 
общехозяйственные нужды. Проведенный анализ также показал, что на данном 
этапе нормативный метод в сфере культуры находится в стадии становления и 
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пока не играет заметной роли. В большинстве обследованных субъектов РФ 
применяются индивидуальные нормативные затраты. При этом значительная 
часть регионов использует в расчетах для каждого государственного 
учреждения фактически сложившиеся (сметные) расходы, обеспечивая тем 
самым формальное соблюдение требований Федерального закона № 83-ФЗ и 
таким образом сохраняя сметные принципы финансирования со всеми 
присущими им недостатками. 

Плаксин, С. М. Количественный анализ деятельности надзорных 
органов в Российской Федерации в 2011-2014 гг. / С. М. Плаксин, С. В. 
Семенов // Вопросы государственного и муниципального управления. – 
2015. – № 3. – С. 121-144. 

В статье выявляется выявление и анализ основных тенденций развития 
сферы государственного и муниципального контроля и надзора в Российской 
Федерации в 2011–2014 гг. Сделаны выводы о том, что подавляющая часть 
проверочных мероприятий проводится федеральными контрольными органами, 
хотя их доля постепенно снижается; наблюдается концентрация объемов 
контрольной деятельности в 7–8 крупнейших федеральных контрольных 
органах и 12–13 регионах. На основании полученных выводов обосновывается, 
что для обеспечения должного уровня защиты общества инструментами 
государственного контроля необходимо изменение технологии контрольно-
надзорной деятельности, предусматривающей переход от тотального контроля 
к риск-ориентированной технологии. 

 
Оболонский, А. В. Очерк истории российско-советской 

бюрократической номенклатуры / А. В. Оболонский // Вопросы 
государственного и муниципального управления. – 2015. – № 3. – С. 145-
164. 

В статье анализируется история отечественной номенклатурно-
бюрократической системы от начала XIX в. до современности. Описаны 
человеческие качества и мотивы поведения разных поколений номенклатурных 
бюрократов, социально-психологический портрет бюрократической «элиты», 
антиноменклатурные репрессии 1930-х гг., привилегии номенклатуры, ее 
«золотой век» в позднесоветские времена. Отмечается, что при своих 
несомненных недостатках рядовая советская бюрократия в массе была не так 
уж катастрофически плоха и лучше своей общественной репутации. Автор 
дистанцируется от однозначных оценок российского чиновничества – как 
негативных, так и идеализаторских, – предлагая сбалансированный взгляд.  

 
Васильева, В. М. Регулирование конфликта интересов на 

государственной службе: бразильский опыт. (Часть 2) / В. М. Васильева // 
Вопросы государственного и муниципального управления. – 2015. – № 3. – 
С. 165-190. 
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В статье представлен исчерпывающий анализ основных направлений 
антикоррупционных реформ Ф.Э. Кардозу и его преемников (конец 1990-х–
2015) в части анализа нормативно-правовых актов и их последствий на 
бразильской государственной службе. Основные анализируемые в статье 
направления бразильской реформы включали: пакет мер по снижению 
политизации государственной службы; меры по борьбе с коррупцией и 
регулированию конфликта интересов в наиболее склонных к коррупции 
областях (в том числе государственные закупки); меры этического 
регулирования конфликта интересов и создания инфраструктуры внутреннего и 
внешнего контроля. 

 
Кондрашов, А. С. Сравнительный анализ методов реализации 

контрольных функций в государственном управлении (на примере 
динамических маршрутов) / А. С. Кондрашов, Е. В. Ястребова // Вопросы 
государственного и муниципального управления. – 2015. – № 3. – С. 191-
208. 

В статье рассмотрены методы применения средств видеофиксации в 
рамках управления парковочным пространством с целью обеспечения контроля 
и принуждения к исполнению правил парковки. В Москве, как и в некоторых 
зарубежных городах, в процессе осуществления контроля и принуждения к 
соблюдению правил парковки задействованы технические средства 
видеофиксации. Был сделан вывод о том, что использование динамических 
маршрутов в процессе осуществления контроля и принуждения к исполнению 
правил парковки при помощи технических средств позволит повысить 
эффективность управления парковочным пространством. 

 
Сарычев, А. Н. Научный семинар «Разработка предложений по 

проекту федерального закона об основах государственного управления в 
Российской Федерации» : обзор / А. Н. Сарычев, А. М. Самоцветова // 
Вопросы государственного и муниципального управления. – 2015. – № 3. – 
С. 209-215. 

2 июня 2015 г. в Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 
прошел научный семинар на тему «Разработка предложений по проекту 
федерального закона об основах государственного управления в Российской 
Федерации». Семинар был организован Центром технологий государственного 
управления РАНХиГС (ЦТГУ РАНХиГС). В статье представлен обзор 
материалов данного семинара. 

 
Королев, В. А. Рецензия на книгу: Талапина. Э. В. Государственное 

управление в информационном обществе. Правовой аспект. – М.: 
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Юриспруденция, 2015. – 192 с. / В. А. Королев // Вопросы государственного 
и муниципального управления. – 2015. – № 3. – С. 216-221. 

 


