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Шаститко, А. Е. Моделирование и эмпирическая оценка 

параллелизма в поведении на торгах [Текст] / А. Е. Шаститко, А. А. 
Шаститко // Вопросы государственного и муниципального управления. – 
2017. – № 4. – С. 7-28.  

Статья посвящена стандартам экономического анализа в 
антимонопольных делах на примере дела по статье об ограничивающих 
конкуренцию соглашениях хозяйствующих субъектов. В статье предложен 
методологический подход к анализу параллельного поведения компаний на 
аукционе, основанный на экономической теории и количественном анализе 
результатов аукциона.  
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Цыганов, А. Г. Многофункциональные антимонопольные органы в 

мировой практике: преимущества и риски [Текст] / А. Г. Цыганов, Н. С. 
Павлова // Вопросы государственного и муниципального управления. – 
2017. – № 4. – С. 29-50.  

Предметом исследования являются многофункциональные 
антимонопольные органы. В статье систематизированы основные аргументы 
"за" и "против" многофункциональных антимонопольных органов на основе 
анализа зарубежного опыта, а также определены основные риски, которые 
могут возникнуть вследствие сделанного в России выбора в пользу 
многофункциональной модели. Делается вывод о том, что в России можно 
ожидать положительных последствий расширения функционала ФАС России.  
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труда на регистрируемую безработицу [Текст] / Н. А. Гильтман, Н. В. 
Обухович, О. Е. Токарева // Вопросы государственного и муниципального 
управления. – 2017. – № 4. – С. 51-76.  

В статье исследуется влияния мер активной и пассивной политики на 
рынке труда на численность регистрируемой безработицы в России. Учтены 
характеристики населения и его экономической активности, структура 
региональной экономики, периоды внешних шоков, относительный размер 
пособия по безработице и данные о мероприятиях активной политики на 
региональных рынках труда, содержащиеся в 141 программе содействия 
занятости населения в 76 субъектах РФ.  
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Паин, Э. А. Управление культурным разнообразием: исторические 

модели и современная практика в сфере регулирования этнополитических 
отношений [Текст] / Э. А. Паин // Вопросы государственного и 
муниципального управления. – 2017. – № 4. – С. 77-102.  

В статье дается анализ сущности новой концепции - "управление 
культурным разнообразием" (УКР); предлагается ее дефиниция применительно 
к сфере государственного и муниципального управления. Отмечается 
специфика взаимоотношений между этой концепцией и различными моделями 
мировой этнической политики, проявившимися в XX и начале XXI в. 
("плавильный котел", "мультикультурализм" и "интеркультурализм"). 
Излагаются первые результаты исследовательского проекта по гранту РНФ 
"Новые подходы и методы регулирования этнополитических отношений на 
территории крупнейших городских агломераций России", основанного на 
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концепции УКР. Дан анализ достоинств и недостатков "Стратегии 
государственной национальной политики России на период до 2025 года" с 
позиций УКР и сопоставление российского и зарубежного опыта 
предотвращения, регулирования и преодоления конфликтов в сфере 
национальных отношений.  
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Есаулов, Д. М. Влияние российских губернаторов на распределение 

государственных контрактов [Текст] / Д. М. Есаулов, А. В. Ткаченко // 
Вопросы государственного и муниципального управления. – 2017. – № 4. – 
С. 103-138.  

В статье изучается влияние продолжительности срока полномочий 
губернатора и его местных связей на ограничение конкуренции при 
распределении контрактов в процессе государственных закупок.  
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как инструмент повышения эффективности управления общественными 
финансами [Текст] / Ю. В. Белоусов, О. И. Тимофеева // Вопросы 
государственного и муниципального управления. – 2017. – № 4. – С. 139-
157.  

Открытость бюджета и вовлечение граждан в процессы бюджетного 
планирования и контроля авторы рассматривают в качестве механизма 
повышения эффективности управления общественными финансами. Целью 
статьи является решение проблемы, связанной с созданием системы мотивации 
на повышение открытости бюджета для органов государственной власти 
субъектов РФ. В статье рассматриваются основные методические особенности 
его составления, в том числе проводятся сопоставления с Индексом открытости 
бюджета стран мира, рассчитываемым Международным бюджетным 
партнерством.  
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Минченко, О. С. Вопросы экспертизы при принятии решений в сфере 

государственного регулирования [Текст] / О. С. Минченко // Вопросы 
государственного и муниципального управления. – 2017. – № 4. – С. 158-
172.  

Представлен анализ различных форм оказания услуг экспертов и 
экспертных организаций, таких как совместная работа государственных 
структур и подведомственных организаций, частных организаций и экспертов, 
аккредитованных государством, иных представителей экспертного сообщества. 
Описаны различные сценарии осуществления регуляторной деятельности в 
зависимости от характеристики исполняемых государственных функций, 
выявлены ключевые тенденции и проблемы взаимодействия сторон.  

Автор: Минченко Ольга Сергеевна – младший научный сотрудник 
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Жукова, Н. Ю. Региональная политика продвижения бренда 

территорий: детерминанты инвестиционной привлекательности [Текст] / 
Н. Ю. Жукова, Е. В. Цыкарева // Вопросы государственного и 
муниципального управления. – 2017. – № 4. – С. 173-206.  

Цель статьи - исследование факторов, оказывающих влияние на 
инвестиционную привлекательность регионов. Проведено эмпирическое 
исследование, которое позволило отдельно оценить влияние материальных и 
нематериальных факторов бренда территории и показать, какие мероприятия 
региональных и муниципальных властей по продвижению территорий наиболее 
значимы для привлечения различных групп инвесторов.  

Авторы: Жукова Наталья Юрьевна – кандидат экономических наук, 
доцент департамента экономики и финансов, НИУ ВШЭ (Пермь); E-mail: 
nuzhukova@hse.ru,  

Цыкарева Екатерина Витальевна – магистр финансов, НИУ ВШЭ 
(Пермь). Адрес: Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики;  E-mail: katerina.tsykareva@gmail.com. 

Шкуратов, А. И. Стратегические императивы управления 
экологической безопасностью в аграрном секторе экономики [Текст] / А. 
И. Шкуратов // Вопросы государственного и муниципального управления. 
– 2017. – № 4. – С. 173-206.  
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В статье обоснование стратегических императивов управления 
экологической безопасностью в аграрном секторе экономики. Анализ 
обеспечения стратегического развития аграрного сектора на национальном и 
международном уровне показал необходимость создания принципиально новой 
системы нормативно-правовых актов, регулирующих экологическую 
безопасность в аграрной сфере. Делается вывод о том, что действующую 
законодательную базу Украины целесообразно расширить за счет принятия и 
введения в действие единого нормативно-правового акта, который будет 
служить доктриной эколого-cбалансированного развития сельских территорий 
и позволит реализовать на практике комплексный подход к охране 
окружающей среды в агросфере на основе взаимодополняющих экологических 
требований, устанавливаемых для субъектов сельскохозяйственной 
деятельности.  

Автор: Шкуратов Алексей Иванович – доктор экономических наук, 
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Добролюбова Е. И. Рецензия на монографию «Правовое 

администрирование в экономике: актуальные проблемы» / отв. ред. Ю. А. 
Тихомиров. – М.: Юстиция, 2018. – 305 с. [Текст] / Е. И. Добролюбова // 
Вопросы государственного и муниципального управления. – 2017. – № 4. – 
С. 226-229.  

Рецензия на монографию, посвященную современным проблемам теории 
и практики правового администрирования в экономике, содержит краткое 
описание научных и практических достоинств работы. 
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