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Оценка влияния государственного контроля (надзора) на 
деятельность хозяйствующих субъектов [Электронный ресурс] / Е. И. 
Добролюбова [и др.] // Вопросы государственного и муниципального 
управления. – 2017. – № 2. – С. 7-25. – Режим доступа: 
https://vgmu.hse.ru/2017--2/206988385.html.  

Как оценивают хозяйствующие субъекты влияние государственного 
контроля (надзора) на их деятельность, в том числе в части минимизации 
создаваемых их деятельностью рисков охраняемым законом ценностям? Какие 
административные издержки несет бизнес в связи с контрольно-надзорной 
деятельностью? Чтобы ответить на эти вопросы, в 2017 г. РАНХиГС был 
проведен репрезентативный социологический опрос в 28 российских регионах 
частных хозяйствующих субъектов (в основном представителей малого 
бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей), результаты которого 
представлены в статье. Опрос выявил, при проведении проверок, значительный 
уровень неформальных платежей. Сделан вывод о недостаточной 
результативности контрольно-надзорной деятельности (в том числе 
нацеленности проверок на минимизацию рисков), а также необходимости 
осуществления реформы государственного контроля (надзора).  
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Дмитриева, Н. Е. Независимая оценка получателями качества 

социальных услуг [Электронный ресурс] / Н. Е. Дмитриева, Е. М. Стырин, 
Е. В. Ястребова // Вопросы государственного и муниципального 
управления. – 2017. – № 2. – С. 27-56. – Режим доступа: 
https://vgmu.hse.ru/2017--2/206992996.html.  

В статье описана методология и представлены результаты проведенного 
авторами комплексного исследования предмета и главного субъекта 
независимой оценки - получателей социальных услуг. Была разработана 
методика и проведен социологический опрос о предпочтениях граждан при 
выборе организаций для получения социальных услуг. Сделан сравнительно-
сопоставительный анализ опыта развитых стран по проведению независимой 
оценки и рейтингованию организаций социальной сферы. На основе модели 
Кано выявлены и описаны факторы удовлетворенности качеством социальных 
услуг, доказана полисубъектность и многофакторность независимой оценки 
получателями качества социальных услуг.  
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e-mail: estyrin@gmail.com,  

Ястребова Елизавета Валерьевна, эксперт Института государственного и 
муниципального управления Национального исследовательского университета 
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Кнутов, А. В. Анализ состояния разрешительной системы в 

Российской Федерации [Электронный ресурс] / А. В. Кнутов, С. М. 
Плаксин, А. В. Чаплинский // Вопросы государственного и 
муниципального управления. – 2017. – № 2. – С. 57-82. – Режим доступа: 
https://vgmu.hse.ru/2017--2/206993041.html.  

Изучив недостатки российской разрешительной системы, авторы пришли 
к выводу, что ее основные проблемы связаны с отсутствием 
кодифицированного законодательства о разрешительной деятельности; 
законодательных определений разрешительных режимов, принципов и 
стандартов исполнения; закрытых перечней видов разрешений; единой системы 
учета разрешений. В статье предложены способы решения указанных проблем.  
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Мерсиянова, И. В. НКО как поставщики социальных услуг: 

Верификация слабых сторон [Электронный ресурс] / И. В. Мерсиянова, В. 
Б. Беневоленский // Вопросы государственного и муниципального 
управления. – 2017. – № 2. – С. 83-104. – Режим доступа: 
https://vgmu.hse.ru/2017--2/206993080.html.  

Цель статьи состоит в изучении институционально обусловленных 
слабостей российских некоммерческих поставщиков социальных услуг за 
бюджетный счет. Авторы проводят верификацию положения о присущей НКО 
недостаточности уровня профессионализма при оказании социальных услуг и 
формулируют ряд рекомендаций относительно того, каким образом 
государство и некоммерческий сектор могли бы компенсировать 
институциональные слабости НКО в интересах использования инновационного 
потенциала НКО в решении задач социальной политики.  

Авторы: Мерсиянова Ирина Владимировна, кандидат социологических 
наук, директор Центра исследований гражданского общества и 
некоммерческого сектора Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», заведующая кафедрой экономики и управления в 
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Рудник, Б. Л. Привлечение НКО к оказанию услуг социальной сферы 

[Электронный ресурс] / Б. Л. Рудник, Е. В. Куштанина, В. В. Романова // 
Вопросы государственного и муниципального управления. – 2017. – № 2. – 
С. 105-129. – Режим доступа: https://vgmu.hse.ru/2017--2/206993125.html.  

В статье представлен анализ организационно-экономических механизмов 
привлечения НКО к оказанию услуг в отраслях социальной сферы 
применительно к федеральному и региональному уровням. Рассмотрены права 
(обязанности) государственных (муниципальных) органов по привлечению 
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НКО к оказанию социальных услуг за счет бюджетных средств; порядок отбора 
поставщиков услуг; способ (инструмент) предоставления НКО бюджетных 
средств. Показаны недостатки этих механизмов, обуславливающие барьеры на 
пути более широкого привлечения НКО к оказанию социальных услуг. Одним 
из таких барьеров является низкий «статус» оказываемых НКО услуг. Они 
сегодня нередко формально не относятся к числу государственных 
(муниципальных) услуг, обеспечивающих реализацию социальных гарантий.  
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e-mail: ekushtanina@hse.ru,  

Романова Вера Васильевна, заместитель директора Центра 
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Проблемы оценки регулирующего воздействия (по материалам XVIII 

Апрельской международной конференции НИУ ВШЭ) [Электронный 
ресурс] // Вопросы государственного и муниципального управления. – 
2017. – № 2. – С. 131-150. – Режим доступа: https://vgmu.hse.ru/2017--
2/206993208.html. 

Представлена сокращенная версия докладов, прозвучавших на сессии 
проходившей в рамках XVIII Апрельской международной конференции НИУ 
ВШЭ 13 апреля 2017 г. 

 
Калинин, А. М. Вопросы и перспективы развития проектного 

управления в российских органах власти [Электронный ресурс] / А. М. 
Калинин // Вопросы государственного и муниципального управления. – 
2017. – № 2. – С. 151-164. – Режим доступа: https://vgmu.hse.ru/2017--
2/206993273.html.  

В исследовании рассматриваются истоки и предпосылки появления 
«приоритетных проектов», приводится сравнение нового инструмента 
организации деятельности государства с уже имеющимися целевыми и 
государственными программами с точки зрения системы управления, порядка 
принятия решений, правового положения. Сделаны выводы о схожести 
приоритетных проектов и целевых программ, вероятности дублирования 
механизмов управления, а также о росте нагрузки на исполнителей при 
расширении проектной деятельности. Проанализирована практика разработки и 
реализации приоритетных проектов к настоящему времени. Предложены 
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рекомендации и соображения относительно организации проектной 
деятельности в регионах. 

Автор: Калинин Алексей Михайлович, кандидат экономических наук, 
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Видясова, Л. А. Востребованность порталов государственных и 

муниципальных услуг (на примере Санкт-Петербурга) [Электронный 
ресурс] / Л. А. Видясова, А. В. Чугунов // Вопросы государственного и 
муниципального управления. – 2017. – № 2. – С. 165-185. – Режим доступа: 
https://vgmu.hse.ru/2017--2/206993420.html. 

Статья посвящена результатам исследования востребованности порталов 
государственных услуг среди жителей Санкт-Петербурга. Авторы 
представляют методику определения востребованности электронных 
государственных услуг населением. Объектом исследования стала 
востребованность федерального и регионального (на примере Петербурга) 
порталов государственных услуг. 
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наук, начальник отдела мониторинговых исследований Центра технологий 
электронного правительства, Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет информационных технологий, механики и 
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Макаров, П. Ю. Управление региональным брендом субъектов 

Российской Федерации с позиций концепции интеллектуального капитала 
[Электронный ресурс] / П. Ю. Макаров // Вопросы государственного и 
муниципального управления. – 2017. – № 2. – С. 201-220. – Режим доступа: 
https://vgmu.hse.ru/2017--2/206993726.html.  
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Статья посвящена вопросам брендинга регионов России. Целью статьи 
является разработка методологических основ управления региональным 
брендом с позиций концепции интеллектуального капитала. Обоснована 
интерпретация регионального бренда как элемента интеллектуального капитала 
региона, уточнены место в его структуре и роль в процессах трансформации 
материальных и нематериальных ресурсов региона; выявлены области 
управления региональным брендом, требующие развития методического 
обеспечения; предложен инструментарий управления региональным брендом в 
составе интеллектуального капитала региона. 
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Гуринович, А. Г. Рецензия на книгу: Государственное антикризисное 

управление: учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Охотский [и 
др.]; под общ. ред. Е. В. Охотского. – М. : Изд-во «Юрайт», 2017. – 371 с. – 
(Бакалавр и магистр. Академический курс) [Электронный ресурс] / А. Г. 
Гуринович // Вопросы государственного и муниципального управления. – 
2017. – № 2. – С. 221-224. –Режим доступа: https://vgmu.hse.ru/2017--
2/206993895.html. 
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