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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 081100 «Государственное и муниципальное 

управление», 080100 «Экономика», 040100 «Социология», 080200 «Менеджмент», 030900 

«Юриспруденция». 

Программа разработана в соответствии с: 

 проектом федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 081100 

государственное и муниципальное управление (квалификация (степень) 

"бакалавр") 

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080500.62 

"Менеджмент" (специализация «Государственное и муниципальное управление»), 

утвержденным в 2011 г. 
 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Инвестиционный климат: индикаторы измерения и  механизмы 

улучшения» являются: 

а) ознакомление студентов с методологией анализа инвестиционного климата, включая 

рассмотрение основных факторов, влияющих на его формирование, индикаторов 
измерения состояния инвестиционного климата, а также практических механизмов 
улучшения условий для ведения бизнеса на национальном и региональном уровне; 

б) подготовка студентов к практическому использованию навыков анализа и оценки 
инвестиционного климата в интересах органов государственного управления и фирм-
инвесторов. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать 

- методологию исследования и практического анализа параметров инвестиционного 

климата;  

- международный опыт регулирования и совершенствования инвестиционного 

климата;  

- основные результаты исследований инвестиционного климата в России;  

- основные направления политики по улучшению инвестиционного климата в РФ;  

- опыт реализации проектов по улучшению инвестиционного климата в РФ 

 

 Уметь 
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- оценивать состояние деловой среды, а также риски и издержки, с которыми 

сталкиваются инвесторы при заданных параметрах инвестиционного климата; 

- использовать инструментальные методы анализа инвестиционного климата с 

опорой на доступные эмпирические данные 

 

 Владеть 

- навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки и 

обоснования управленческих решений в части формирования благоприятного 

инвестиционного климата; 

- навыками подготовки аналитических материалов, заключений по представленным 

проектам нормативных актов о состоянии инвестиционного климата и мерах по его 

улучшению; 

- навыками работы с нормативными актами, иными документами, а также текстами 

по анализу инвестиционного климата. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

умение моделировать 

административные 

процессы и процедуры в 

органах государственной 

власти Российской 

Федерации, органах 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

ПК-25 Представляет связи между 

основными административными 

процессами в органах 

государственного управления в 

связи с принятием решений, 

влияющих на формирование 

инвестиционного климата 

Демонстрирует умение 

разрабатывать программы 

совершенствования 

административных процессов в 

органах власти и управления в 

целях создания условий для 

инвестиций  

Выполнение домашнего 

задания (практической 

работы) по оценке состояния 

инвестиционного климата в 

одном из регионов РФ на 

основе анализа публично 

доступных данных и 

эмпирической проверки 

соответствия требованиям 

Стандарта АСИ для 

региональных органов 

исполнительной власти  

умение оценивать 

соотношение 

планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов 

ПК-7 Умеет формулировать цели, 

задачи и практические меры по 

улучшению инвестиционного 

климата, исходя из интересов 

отрасли, региона или отдельных 

компаний.  

Владеет методами оценки и 

обоснования затрат на 

практические мероприятия по 

улучшению инвестиционного 

климата 

Способность применять 

адекватные инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

ПК-5 Демонстрирует способность 

диагностировать основные 

издержки регулирующего 

воздействия для бизнеса и органов 

государственного управления; 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

реализации 

управленческого решения 

Интерпретирует и правильно 

применяет результаты ОРВ для 

разработки практических 

рекомендаций по улучшению 

инвестиционного климата  

способность анализировать 

состояние систем и 

процессов при 

сопоставлении с передовой 

практикой  

ПК-20 Использует технологии анализа 

административных процессов в 

системе государственного 

управления  

Сопоставляет организацию 

административных процессов в 

различных органах управления и 

демонстрирует навыки выявления 

«лучшей практики» и ее 

кодификации  

 

 

 

Подготовка реферата на 

основе анализа российских и 

зарубежных исследований 

способность выявлять 

информацию, 

необходимую для 

принятия решений, при 

получении "обратной 

связи" в профессиональной 

деятельности 

ПК-34 Владеет навыками 

коммуникации с различными 

категориями участников 

инвестиционного процесса 

(фирмы, бизнес-ассоциации, 

федеральные и региональные 

органы государственного 

управления) 

Применяет современные 

методы анализа качественной и 

количественной информации об 

организации инвестиционной 

деятельности и проблемах для 

осуществления инвестиций. 

Демонстрирует умение 

грамотно анализировать 

различные источники информации 

(включая публикации СМИ, 

данные бизнес-ассоциаций) и 

отделять реальные факты и 

события от PR-воздействий  

Выступления на семинарах, 

участие в обсуждении 

докладов, подготовленных 

другими студентами  

знание и умение 

адаптировать лучшие 

практики зарубежного 

государственного и 

муниципального 

управления к своей 

профессиональной 

деятельности 

ПК-21 Владеет результатами 

исследований и практической 

информацией о механизмах 

содействия инвестициям и 

экономическому росту в развитых 

и развивающихся странах. 

Демонстрирует способность 

трансформировать результаты 

российских и зарубежных 

исследований, а также данные о 

состоянии инвестиционного 

климата в практические 

Подготовка реферата на 

основе анализа российских и 

зарубежных исследований 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

рекомендации для федеральных и 

региональных органов власти, 

бизнес-ассоциаций и отдельных 

компаний  

способность принимать 

участие в проектировании 

организационных 

действий, умение 

эффективно исполнять 

обязанности 

ПК-6 Владеет технологиями 

проектирования организационных 

действий применительно 

разработке отраслевых и 

региональных программ по 

улучшению инвестиционного 

климата  

Демонстрирует навыки работы 

в команде  

Групповая работа при 

подготовке реферата (на 

основе российской и 

зарубежной литературы по 

теме) и аналитической 

записки (на основе 

практической работы по 

оценке состояния 

инвестиционного климата в 

одном из регионов РФ) с 

презентацией 

подготовленных материалов 

в формате публичной 

презентации  

умение готовить 

информационно-

методические материалы 

по вопросам социально-

экономического развития 

общества и деятельности 

органов власти 

ПК-18 даёт определение основных 

характеристик инвестиционного 

климата и факторов, влияющих на 

них; 

использует, составляет и 

обосновывает правовые 

документы, относящиеся к 

деятельности органа 

исполнительной власти в рамках 

совершенствования 

инвестиционного климата 

Подготовка аналитической 

записки на основе 

домашнего задания 

(практической работы) по 

оценке состояния 

инвестиционного климата в 

одном из регионов РФ  

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и относится к курсам 

по выбору для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 081100 «Государственное 

и муниципальное управление», 080100 «Экономика», 040100 «Социология», 080200 

«Менеджмент», 030900 «Юриспруденция»  
 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Институциональная экономика 

 Экономика общественного сектора 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения (ПК-3); 
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 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России (ПК-9); 

 умением правильно применять нормы права (ПК-10); 

 умением определять социальные, политические, экономические закономерности и 

тенденции (ПК-16); 

 умением обобщать и систематизировать информацию для создания баз данных, 

владением средствами программного обеспечения анализа и моделирования 

систем управления (ПК-17); 

 умением применять количественные и качественные методы анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических и некоммерческих 

организаций (ПК-24); 

 умением общаться четко, сжато, убедительно; выбирая подходящие для 

аудитории стиль и содержание (ПК-30). 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Теория и методы принятия управленческих решений 

 Государственные и муниципальные финансы 
 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 

   Лекции Семинары   

1 Введение: типы предпринимательства, 

поиск ренты и инвестиционный климат 

6 2   4 

2 Стимулирование инноваций и 

экономического роста в несовершенной 

институциональной среде: опыт новых 

индустриальных стран. Институты развития 

и промышленная политика 

12 4 2  6 

3 Бюджетный федерализм и роль 

региональных властей в улучшении 

инвестиционного климата 

10 2 2  8 

4 Логика и эволюция взаимоотношений 

государства и бизнеса в России в 2000е 

годы. Силовое давление на бизнес: 

причины, следствия, механизмы 

противодействия. Бизнес-ассоциации и их 

влияние на экономическую политику. 

12 4 2  6 

5 Основные подходы к оценке и измерению 

инвестиционного климата 

12 4 2  6 

6 Эволюция и эффективность механизмов 

оценки регулирующего воздействия в 

России 

6 2   4 
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7 Модельная программа (стандарт) по 

улучшению инвестиционного климата: 

ключевые идеи и практические механизмы 

реализации 

8 2 2  4 

8 Агентство стратегических инициатив как 

инновация в сфере общественно-

государственного партнерства 

6 2   4 

 Итого: 72 22 10  40 
 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

 3 модуль  

Текущий 

(неделя) 

Реферат  третья неделя 

модуля  

 Тема реферата (доклада) выбирается студентом 

самостоятельно к третьей неделе второго модуля из 

предложенных преподавателем в рамках курса. 

Итоговая версия реферата сдается преподавателю в 

течение предпоследней недели модуля. Возможна 

коллективная подготовка реферата (доклада) в малых 

группах. 

 

Презентация 

доклада  

 Семинарские 

занятия 

 На семинарских занятиях в течение модуля в 

соответствии с тематикой лекций и мастер-классов 

происходит обсуждение представленных рефератов.  

Обязательна визуальная презентация доклада в 

формате PowerPoint или аналогичном. После этого 

доклад может быть доработан и не позднее 

предпоследней недели модуля он сдаётся в письменном 

виде на проверку преподавателю, ведущему 

семинарские занятия. 

 

 Контрольная 

работа 

 Последнее 

семинарское 

занятие 

 Проводится в виде теста из 10 закрытых вопросов по 

теме курса. На выполнение контрольной работы дается 

15 минут. Каждый вопрос оценивается в 1 балл. 

Итоговый Зачет  +  Итоговый контроль состоит в оценке качества 

итоговой письменной работы. Задание итоговой 

письменной работы содержит два открытых вопроса. 

Пользоваться какими-либо источниками при написании 

итоговой работы запрещено.  

Вес каждого открытого вопроса при оценке 

итоговой работы – 50%. Вес итоговой письменной 

работы в общей оценке знаний студента по дисциплине 

– 35%.  

Время написания итоговой работы – 60 минут. 

 

6.1  Критерии оценки знаний, навыков 
 

При выполнении заданий промежуточного и итогового контроля студент должен 

продемонстрировать компетенции, указанные в разделе 3 данной программы в сопоставлении с 

упоминаемой там же той или иной формой контроля. 

Существенный вес (в сумме 40% в итоговой оценке) в рамках данного курса придается 

подготовке аналитических материалов (реферат, доклад на семинаре) по выбранной теме и 

навыкам их публичной презентации. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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7. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Введение: типы предпринимательства, поиск ренты и инвестиционный климат  

 

В рамках лекции будут рассмотрены три типа предпринимательства в классификации 

У.Баумоля (продуктивное, перераспределительное и деструктивное) и условия, 

предопределяющие доминирование каждого из этих типов. Будут рассмотрены стимулы к 

поиску ренты, феномен «захвата государства» и его влияние на экономического развитие. 

Будут даны базовые характеристики параметров инвестиционного климата и показана логика 

поведения фирм-инвесторов в институциональной среде разного качества.  

Основная литература: 
Ролан Ж. Экономика переходного периода / Пер. с англ. под ред. С.М.Гуриева и В.М. Полтеровича; Гос. ун-т — 

Высшая школа экономики, Институт «Экономическая школа». – М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2007. – глава 1, глава 2. 

Baumol William J. (1990) Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive // Journal of Political Economy. 

Vol. 98, No.5, pp. 893-921. 

Bhagwati, Jagdish N. (1982) “Directly-Unproductive Profit-Seeking (DUP) Activities,” Journal of Political Economy 90, 

pp. 988 – 1002. 

Krueger Anne O. (1974) The Political Economy of the Rent-Seeking Society // The American Economic Review, Vol. 64, 

No. 3, June, pp. 291-303 

Hellman J.S., Jones G., and Kaufman D. Seize the state, seize the day: state capture and influence in transition economies // 

Journal of Comparative Economics, Volume 31, Issue 4, December 2003, Pages 751-773  

 

Дополнительная литература: 
Яковлев А.А. Эволюция стратегий взаимодействия бизнеса и власти в российской экономике // Российский журнал 

менеджмента, Том 3, №1, 2005, с.27-52. 

Azam, J. P. (2013). IDEI-779 “The Birth of a Democracy: Homegrown Bicameralism in Somaliland”  

Slinko, I., Yakovlev, E., & Zhuravskaya, E., (2005). Laws for Sale: Evidence from Russia. American Law and 

Economics Review, 7(1), 284-318. 
North, Douglass, John Wallis, Steven Webb, and Barry Weingast. Limited Access Orders in the Developing World: A New 

Approach to the Problems of Development. Washington DC: World Bank Policy Research Working Paper No.4359, 

September 2007. 

 

Тема 2. Стимулирование инноваций и экономического роста в несовершенной 

институциональной среде: опыт новых индустриальных стран. Институты развития и 

промышленная политика. 
 

В рамках лекции будут рассмотрены новые подходы к анализу экономического развития в 

развивающихся странах и странах с переходной экономикой. Будет дана характеристика 

основных элементов “новой промышленной политики”, идеи субоптимальных (second best) 

институтов и концепции “good enough governance”, применяемой Всемирным банком в 

последние годы. Будут выделены основные принципы политики по стимулированию инноваций 

и экономического роста в странах со средним уровнем развития (Корея, Чили, Мексика, Южная 

Африка, Израиль, Бразилия) и показаны возможности применения этого опыта в России. Также 

будет дана характеристика системы институтов развития, сформированной в РФ в 2000е годы 

(Инвестиционный фонд, Банк развития, госкорпорация «Роснано» и т.д.), показаны 

особенности и роль отдельных институтов развития, выделены основные тенденции в 

реализации промышленной политики. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01475967
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%236860%232003%23999689995%23472565%23FLA%23&_cdi=6860&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=ce7a84e07692e0846471b7825b081873
http://aler.oxfordjournals.org/search?author1=Irina+Slinko&sortspec=date&submit=Submit
http://aler.oxfordjournals.org/search?author1=Evgeny+Yakovlev&sortspec=date&submit=Submit
http://aler.oxfordjournals.org/search?author1=Ekaterina+Zhuravskaya&sortspec=date&submit=Submit
http://aler.oxfordjournals.org/
http://aler.oxfordjournals.org/
http://aler.oxfordjournals.org/content/7/1.toc
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Основная литература: 
Ролан Ж. Экономика переходного периода / Пер. с англ. под ред. С.М.Гуриева и В.М. Полтеровича; Гос. ун-т — 

Высшая школа экономики, Институт «Экономическая школа». – М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2007. – глава 5, глава 11. 

Яковлев А., Гончар К. Об использовании в России опыта новых индустриальных стран в формировании 

"институтов развития" и стимулировании инновационного экономического роста (доклад ВШЭ и МАЦ) // 

Вопросы экономики, 2004, №10. (см. также http://www.hse.ru/data/746/325/1234/HSE_13-8-04%20-

%20main%20text.pdf ) 
Rodrik, Dani. 2008. Normalizing industrial policy. Commission on growth and development working paper; no. 3. Washington, DC: 

World Bank. http://documents.worldbank.org/curated/en/2008/01/13163290/normalizing-industrial-policy  

Кузык Михаил, Симачев Юрий. Государственная антикризисная поддержка российских компаний: помощь и 

ограничения // Журнал Новой экономической ассоциации, 2012, № 1, с. 100-125. 

Кузык М., Симачев Ю. Совершенствование системы финансовых институтов развития как важнейшего элемента 

национальной инновационной системы: проблемы, уроки и риски // Журнал "Экономическое развитие 

России", 2010, № 11, с 32-44. 

Кузнецов Борис, Кузык Михаил, Симачев Юрий. Оценка воздействия различных антикризисных мер на 

предприятия обрабатывающей промышленности // Журнал "Экономическая политика", 2010. № 1. C. 122-134 

 

Яковлев А. А., Фрейнкман Л. М. Агенство стратегических инициатив как институт развития нового типа // 

Вопросы экономики. 2014. № 6. С. 18-39  

 

Дополнительная литература: 
Кузнецов Е. Пробудиться, догнать и устремиться вперед: Механизмы запуска инновационного роста России (Пер. 

с англ.). WP5/2002/07. – М: ГУ ВШЭ, 2002.  

Локке Р.М. Формирование доверия. WP1/2005/07. – М: ГУ ВШЭ, 2005. 

Rodrik, Dani, Industrial Policy for the Twenty-First Century (November 2004). CEPR Discussion Paper No. 4767. 

Rodrik, Dani (2008). Second-Best Institutions // American Economic Review, vol. 98(2), pages 100-104, May. 

 

Тема 3. Бюджетный федерализм и роль региональных властей в улучшении инвестиционного 

климата.  

 

В рамках лекции будут рассмотрены теоретические модели, объясняющие различия в стимулах 

для бюрократического аппарата в условиях централизованной и децентрализованной системы 

государственного управления. На примере эмпирических исследований по крупным 

развивающимся странам (Китай, Бразилия, Мексика) будет показано, как модель «бюджетного 

федерализма» может оказывать позитивное влияние на экономическое развитие в условиях 

высокой коррупции и несовершенных институтов.  

Основная литература: 
Ролан Ж. Экономика переходного периода / Пер. с англ. под ред. С.М.Гуриева и В.М. Полтеровича; Гос. ун-т — 

Высшая школа экономики, Институт «Экономическая школа». – М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2007. – глава 8, глава 11. 

Blanchard, Olivier and Andrei Shleifer. Federalism with and without Political Centralization: China Versus Russia // IMF 

Staff Papers, Vol. 48, Transition Economies: How Much Progress? (2001), pp. 171-179 

Montinola Gabriella, Yingyi Qian and Barry R. Weingast. Federalism, Chinese Style: The Political Basis for Economic 

Success in China // World Politics, Vol. 48, No. 1 (Oct., 1995), pp. 50-81 

Yingyi Qian, Ge´rard Roland, Chenggang Xu (2006) Coordination and Experimentation in M-Form and U-Form 

Organizations // Journal of Political Economy, 2006, vol. 114, no. 2, p.366-402 

 

Дополнительная литература: 
I.Marques II, E.Nazrullaeva, A.A. Yakovlev. From Competition to Dominance: Political Determinations of Federal 

Transfers in Russian Federation. WP BRP Series: Economics, М.: НИУ ВШЭ, 12/2011. 

Яковлев А.А. Государственный капитализм, коррупция и эффективность госаппарата // Общественные науки и 

современность, 2010. № 4. C. 18—25 

Яковлев А.А. Предоставление государственной поддержки предприятиям на разных уровнях власти: различия в 

приоритетах // Вопросы государственного и муниципального управления, 2010. № 2. C. 5—22 

 

http://www.hse.ru/data/746/325/1234/HSE_13-8-04%20-%20main%20text.pdf
http://www.hse.ru/data/746/325/1234/HSE_13-8-04%20-%20main%20text.pdf
http://www.hse.ru/data/746/325/1234/HSE_13-8-04%20-%20main%20text.pdf
http://www.hse.ru/data/746/325/1234/HSE_13-8-04%20-%20main%20text.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/2008/01/13163290/normalizing-industrial-policy
http://iacenter.ru/about/staff-list/5
http://iacenter.ru/about/staff-list/3
http://iacenter.ru/publications/164
http://iacenter.ru/publications/164
http://iacenter.ru/about/staff-list/5
http://iacenter.ru/about/staff-list/3
http://iacenter.ru/about/staff-list/19
http://iacenter.ru/about/staff-list/5
http://iacenter.ru/about/staff-list/3
http://iacenter.ru/publications/57
http://iacenter.ru/publications/57
https://www.hse.ru/data/2010/05/04/1216402512/WP1_2005_07.pdf
http://www.hse.ru/org/persons/29169020
http://www.hse.ru/org/persons/1021081
http://www.hse.ru/org/persons/305238
http://www.hse.ru/org/persons/305238
http://www.hse.ru/org/persons/305238
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Темы 4-5. Логика и эволюция взаимоотношений государства и бизнеса в России в 2000е годы. 

Силовое давление на бизнес: причины, следствия, механизмы противодействия. Бизнес-

ассоциации и их влияние на экономическую политику.  

 

В рамках лекции будут рассмотрены модели взаимоотношений государства и бизнеса до «дела 

ЮКОСа», в период 2004-2008 годов и после экономического кризиса 2008-2009 годов. Будут 

выделены факторы, повлиявшие на выбор этих моделей, а также группы акторов на стороны 

государства и бизнеса, задействованные в каждой из этих моделей. Будут проанализированы 

масштабы и факторы давления на бизнес со стороны правоохранительных структур, а также 

меры противодействия такому давлению. Будет показано, каким образом силовое давление на 

бизнес в РФ может быть объяснено с точки зрения предложенной Д.Нортом, Д.Уоллисом и 

Б.Вайнгастом концепции «порядков ограниченного доступа». Также будут рассмотрены роль и 

функции предпринимательских объединений. Наряду с характерным для экономической теории 

критическим взглядом на бизнес-ассоциации как «группы специальных интересов», 

ориентированные на поиск ренты, с опорой на новые эмпирические исследования будет 

показано, что в несовершенной институциональной среде и при сочетании определенных 

внешних условий активность объединений предпринимателей может оказывать позитивное 

влияние на экономическое развитие. На семинаре будут обсуждаться презентации докладов, 

подготовленных студентами по данной теме. 

 

Основная литература: 

Аузан А.А. Кризис ожиданий и варианты социального контракта// Общественные науки и современность. 2004. № 

5.С. 16-23.  

Аузан А.А. «Колея» Российской модернизации// Общественные науки и современность.2007. № 6.С. 54-60.  

Сценарии для России. М.: Клуб 2015, 1999 (см. http://club2015.ru/)  

Норт Д., Дж. Уоллис, С. Уэбб, Б. Вайнгаст. В тени насилия: уроки для обществ с ограниченным доступом к 

политической и экономической деятельности // Вопросы экономики, 2012, №3.  

Панеях Э. “Трансакционные эффекты плотного регулирования на стыках организаций (На примере российской 

правоохранительной системы)” // Полития, 2011, №2 (61), с.38-59 

Яковлев А. Агенты модернизации. Москва: ИД ВШЭ, 2006. – глава 5, глава 6. 

Яковлев А.А. Эволюция стратегий взаимодействия бизнеса и власти в российской экономике // Российский журнал 

менеджмента, Том 3, №1, 2005, с.27-52.  

Яковлев А.А., Зудин А.Ю., Голикова В.В., Говорун А.В., Гарифуллина Г.А., Астафьева Е.В. Бизнес-ассоциации в 

России: внутренняя структура, эволюция отношений с государством, роль в модернизации экономики. Москва: 

МОНФ, 2010. Т. 219. 190 с. 

Gerber, T. P., & Mendelson, S. E. (2008). Public Experiences of Police Violence and Corruption in Contemporary Russia: 

a Case of Predatory Policing? Law & Society Review, 42(4), 1–44. 

Luong, P. J., & Weinthal, E. (2004). Contra Coercion: Russian Tax Reform, Exogenous Shocks, and Negotiated 

Institutional Change. American Political Science Review, 98(01), 139–152. 

North, Douglass, John Wallis, Steven Webb, and Barry Weingast. Limited Access Orders in the Developing World: A New 

Approach to the Problems of Development. Washington DC: World Bank Policy Research Working Paper No.4359, 

September 2007. 

Yakovlev A. A., Sobolev A. S., Kazun A. Means of production versus means of coercion: can Russian business limit the 

violence of a predatory state? // Post-Soviet Affairs. 2014. No. 30 (2-3). P. 171-194. 
Yakovlev A. A. Russian modernization: Between the need for new players and the fear of losing control of rent 

sources // Journal of Eurasian Studies. 2014. Vol. 5. No. 1. P. 10-20. 
 
 

 

 

Дополнительная литература: 

Аузан А.А., Крючкова П.В. Административные барьеры в экономике: задачи деблокирования// Вопросы 

http://ecsocman.hse.ru/text/16688913/
http://ecsocman.hse.ru/text/19080274/
http://club2015.ru/
http://www.hse.ru/org/persons/305238
http://www.hse.ru/org/persons/312732
http://www.hse.ru/org/persons/140236
http://www.hse.ru/org/persons/10441997
http://www.hse.ru/org/persons/12435241
http://www.hse.ru/org/persons/7530414
http://ecsocman.hse.ru/text/17061349/
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экономики.2001. № 5.С. 73-88.  

Аузан А.А. Общественный договор и гражданское общество// Мир России. 2005. Т. 14.№ 3.С. 3-18. 

Никитинский Л. "Белые пятна на карте правосудия. Исторический опыт «диктатуры закона», вид снизу", доклад на 

семинаре ВШЭ 25 февраля 2009 года  

ЦПЭИ. Уголовная политика в сфере экономики: экспертные оценки. - М.: фонд «Либеральная миссия», 2011.  

Радаев В. «О роли насилия в российских деловых отношениях» // Вопросы экономики. 1998. № 10. 

Яковлев А. «Как уменьшить силовое давление на бизнес в России?» // Вопросы экономики, 2012, №11. 
Doner R., Schneider B.R. (2000). Business Associations and Economic Development: Why Some Associations Contribute 

More Than Others // Business and Politics. Vol. 2. P. 261–288. 

Firestone, T. (2010). Armed Injustice: Abuse of the Law and Complex Crime in Post-Soviet Russia. Denver Journal of 

International Law & Policy, 38, 555–580. 

Frye, Timothy. Capture or Exchange? Business Lobbying in Russia // Europe-Asia Studies, Vol.54, No.8, (November 

2002). P.1017–36. 

Gans-Morse, J. (2012). Threats to Property Rights in Russia: From Private Coercion to State Aggression. Post-Soviet 

Affairs, 28(3), 263–295. 

Locke R.M. (2001). ‘Building Trust’. Paper presented at the Annual Meetings of the American Political Science 

Association. Hilton Towers, San Francisco, California. September 1. (русский перевод см. на 

https://www.hse.ru/data/2010/05/04/1216402512/WP1_2005_07.pdf). 

Olson, Mancur. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Harvard University Press, 1965. 

Pyle W. (2006). Collective Action and Post-Communist Enterprise: The Economic Logic of Russia’s Business Associations 

// Europe–Asia Studies. Vol. 58. № 4. June. P. 491–521. 

Shleifer A., Treisman D. (2005). A Normal Country: Russia After Communism // Journal of Econ. Perspectives. Vol. 

19(1). P. 151–174. 

Slinko, I.,Yakovlev, E., & Zhuravskaya, E., (2005). Laws for Sale: Evidence from Russia. American Law and Economics 

Review, 7(1), 284-318. 

Volkov, Vadim. Violent Entrepreneurship in Post-Communist Russia // Europe-Asia Studies. 1999. No 5. 

Volkov Vadim. Violent Entrepreneurs: The Use of Force in the Making of Russian Capitalism. Ithaca: Cornell University 

Press, 2002. 

Volkov, Vadim. Hostile Enterprise Takeovers: Russia’s Economy in 1998-2002 // Review of Central and East European 

Law. 2004. No 4. P. 527-548. 

 

Тема 6. Основные подходы к оценке и измерению инвестиционного климата  

В рамках лекции будут рассмотрены основные индикаторы бизнес-климата и возможности их 

сравнительного анализа. Будет дана характеристика основных международных проектов, 

позволяющие сравнивать условия ведения бизнеса и развития предпринимательства в разных 

странах (Doing Business, включая региональные проекты, BEEPS). Будут показаны основные 

элементы методологии оценки инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков 

регионов РФ, проводимой РА «Эксперт». Будут выделены объективный и субъективный аспект 

в измерении бизнес-климата, включая риски смещенности в прямых оценках предпринимателей 

(эффект ореола, охват «выживших»), а также проблемы применения объективных показателей 

(на примере методологии Doing Business). На семинаре будут обсуждаться презентации 

докладов, подготовленных студентами по данной теме. 

 

Основная литература: 
«Ведение бизнеса – 2012: Ведение бизнеса в более прозрачном мире» – Вашингтон: Всемирный банк и МФК, 2012.  

Ведение бизнеса в России – 2012: сравнение регулирования предпринимательской деятельности в 30 городах 

России и 183 странах. – М.: Всемирный банк и МФК, июнь 2012.  

Сайт проекта Исследование инвестиционного климата регионов России, реализуемого РА «Эксперт»: 

http://raexpert.ru/researches/regions/investclimate/ 

Сайт обследования BEEPS: http://www.ebrd.com/pages/research/analysis/surveys/beeps.shtml 

Сайт Рейтингового Агенства «Эксперт РА»: http://raexpert.ru/ 

 

Дополнительная литература: 
 

Independent Panel Review of the Doing Business report. June 2013. http://www.dbrpanel.org/  

http://ecsocman.hse.ru/text/19061564/
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7715
http://aler.oxfordjournals.org/search?author1=Irina+Slinko&sortspec=date&submit=Submit
http://aler.oxfordjournals.org/search?author1=Evgeny+Yakovlev&sortspec=date&submit=Submit
http://aler.oxfordjournals.org/search?author1=Ekaterina+Zhuravskaya&sortspec=date&submit=Submit
http://aler.oxfordjournals.org/
http://aler.oxfordjournals.org/
http://aler.oxfordjournals.org/content/7/1.toc
http://raexpert.ru/researches/regions/investclimate/
http://www.ebrd.com/pages/research/analysis/surveys/beeps.shtml
http://www.dbrpanel.org/
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“Doing Business in Mexico 2007: comparing regulation in 31 states and Mexico city”. – Washington DC: World Bank and 

IFC, November 2006.  

Hellman J.S., Jones G., and Kaufman D. Seize the state, seize the day: state capture and influence in transition economies // 

Journal of Comparative Economics, Volume 31, Issue 4, December 2003, Pages 751-773  

 

Тема 7. Эволюция и эффективность механизмов оценки регулирующего воздействия в России 

 

В рамках лекции будет проведен анализ зарубежного опыта оценки регулирующего 

воздействия (ОРВ) и показаны основные этапы в формировании системы ОРВ в России. На 

семинаре будут обсуждаться презентации докладов, подготовленных студентами по данной 

теме.  

 

Основная литература: 

Административные барьеры в экономике: институциональный анализ / Под ред. А.А.Аузана, 

П.В.Крючковой. М.: ИНП Общественный договор, 2002. 

Эффективность закона в экономической сфере: научно-практическое исследование / отв. ред. Ю.А. 

Тихомиров. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 384с. 

 

Дополнительная литература: 

Directorate General “Internal Market & Services” (2008), Guide to evaluating legislation. Brussels: European 

commission, 2008. http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/evaluation/evaluation_en.htm#evaluating  

Беляев А.Н., Маршаков В.А. Обзор международного опыта применения оценивания для анализа 

качества и эффективности регулирующих актов // Политанализ.Ру, 20.03.2005. 

http://www.politanaliz.ru/articles_520.htm  

OECD (2009), Regulatory Impact Analysis: A Tool for Policy Coherence. Paris, 2009. 

http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/4209161E.PDF  

National Audit Office (2009), Delivering High Quality Impact Assessments. London: House of Commons. 

http://www.nao.org.uk/publications/0809/high_quality_impact_assessment.aspx  

Порядок подготовки заключений об ОРВ (утвержден Приказом Минэкономразвития России от 31 

августа 2010 года N 398) / Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

N 43. 25 октября 2010 г.  

Цыганков Д.Б. Интеграция оценки в государственное управление Российской Федерации / Оценка 

программ: методология и практика // Под ред. А.И. Кузьмина, Р. О'Салливан, Н.А. Кошелевой. М., 2009. 

С. 170-192.  

Павлов Д. В., С.В.Смирнов, Сорокин А.А., О.М. Шестоперов. Мониторинг внедрения института оценки 

регулирующего воздействия в механизм принятия решений в субъектах РФ. Раунд 1. Доклад НИСИПП, 

июнь 2012. 

 

Тема 8. Модельная программа (стандарт) по улучшению инвестиционного климата: ключевые 

идеи и практические механизмы реализации 

  

В рамках лекции будут проанализированы основные элементы Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата, проанализирован опыт внедрения Стандарта в пилотных регионах 

РФ, выделены проблемы, с которыми сталкиваются региональные и местные органы власти, 

реализующие меры по улучшению инвестиционного климата. Будет рассмотрен опыт наиболее 

успешных регионов – включая Калужскую область и Ульяновскую область. На семинаре будут 

обсуждаться презентации докладов, подготовленных студентами по теме улучшения 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01475967
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%236860%232003%23999689995%23472565%23FLA%23&_cdi=6860&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=ce7a84e07692e0846471b7825b081873
http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/evaluation/evaluation_en.htm#evaluating
http://www.politanaliz.ru/articles_520.htm
http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/4209161E.PDF
http://www.nao.org.uk/publications/0809/high_quality_impact_assessment.aspx
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инвестиционного климата и общих условий для ведения бизнеса на федеральном уровне и в 

регионах РФ. 

 

Основная литература: 

«Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата» М.: АСИ, Деловая Россия, 2012.  

Другим наука. Интервью губернатора Калужской области А.Артамонова журналу «Эксперт Северо-Запад», 30 

апреля 2012 (http://www.expertnw.ru/news/3/361.html )  

Доклад «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» на семинаре экспертной группы 

«Укрепление рыночных институтов» в рамках доработки Стратегии-2020, апрель 2011  

Агентство Стратегических Инициатив (АСИ). 2013. Отчет о Деятельности Агентства в 2012 году. Москва. 

http://asi.ru/reports/11074/ 

Агентство Стратегических Инициатив (АСИ). 2013. Отчет о Деятельности Агентства в 2013 году. Москва. 

http://www.asi.ru/reports/19527/ 

Дополнительная литература: 

Сайт правительства Калужской области – http://www.admoblkaluga.ru/main/  

Сайт правительства Ульяновской области - http://ulgov.ru/  
Сайт проекта Исследование инвестиционного климата регионов России, реализуемого РА «Эксперт»: 

http://raexpert.ru/researches/regions/investclimate/  

Привлечение прямых иностранных инвестиций в регионы РФ. М.: КПМГ, РСПП, 2010 

(https://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/press-releases/Documents/07-12-

2010/Increasing%20FDI%20in%20the%20Russian%20regions%20rus.pdf )  

Сайт проекта Doing Business in Russia – 2012: http://russian.doingbusiness.org/Rankings/russia/  

 

Тема 9. Агентство стратегических инициатив (АСИ) как инновация в сфере частно-

государственного партнерства 

  

В рамках лекции будет проведен анализ деятельности АСИ как специфического механизма 

частно-государственного партнерства в России. Будет дана характеристика «дорожных карт» по 

упрощению согласования строительных проектов, упрощению таможенных процедур, 

стимулированию экспорта, разработанных АСИ в рамках Национальной предпринимательской 

инициативы. С учетом опыта функционирования аналогичных институтов в других странах 

будут выделены преимущества и возможные уязвимые точки модели АСИ.  

 

Основная литература: 

Сайт Агентства стратегических инициатив: http://www.asi.ru/about_agency/  

Сайт проекта Национальная предпринимательская инициатива «Улучшение инвестиционного климата в 

Российской Федерации»: http://www.asi.ru/initiatives/npi/  

Яковлев А. А., Фрейнкман Л. М. Агенство стратегических инициатив как институт развития нового типа // 

Вопросы экономики. 2014. № 6. С. 18-39  

 

Дополнительная литература: 

«Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата» М.: АСИ, Деловая Россия, 2012.  

http://www.expertnw.ru/news/3/361.html
http://asi.ru/reports/11074/
http://www.admoblkaluga.ru/main/
http://ulgov.ru/
http://raexpert.ru/researches/regions/investclimate/
https://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/press-releases/Documents/07-12-2010/Increasing%20FDI%20in%20the%20Russian%20regions%20rus.pdf
https://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/press-releases/Documents/07-12-2010/Increasing%20FDI%20in%20the%20Russian%20regions%20rus.pdf
http://russian.doingbusiness.org/Rankings/russia/
http://www.asi.ru/about_agency/
http://www.asi.ru/initiatives/npi/
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8. Образовательные технологии 

В рамках практических занятий используются следующие образовательные технологии: 

 Выполнение заданий (индивидуально и в малых группах) с последующей 

презентацией и обсуждением результатов 

 Проведение мастер-классов с привлечением специалистов-практиков из органов 

государственного управления и предпринимательских объединений 

Методические рекомендации преподавателю 

Для проведения семинарских занятий необходимо активно использовать методы работы в 

малых группах, вовлечение в индивидуальную работу. Задача преподавателя состоит в 

максимальном отказе от роли лектора, его функции состоят главным образом в организации 

дискуссий. Материалы для занятий необходимо обновлять ежегодно, учитывая изменяющее 

законодательство и практику государственного управления. 
 

Методические указания студентам 

Программа курса ориентирована на изучение современных методов анализа инвестиционного 

климата и мер по его улучшению. Значительную часть информации, которая дается на лекциях, 

нельзя найти в книгах и периодических изданиях на русском языке. 

Для успешного освоения материалов курса рекомендуется не ограничиваться русскоязычными 

источниками. 

Семинарские занятия предполагают активное использование навыков презентации, работы в 

группах, подготовки групповых работ. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Для написания рефератов (докладов) студентам предлагаются следующие темы: 

 

1. Концепция «новой промышленной политики»: основные идеи и возможные механизмы 

реализации.  

2. Роль экспериментов в реализации реформ, направленных на улучшение условий ведения 

бизнеса. 

3. Опыт реализации Всемирным банком региональных проектов Doing Business в России и 

Мексике: сравнительный анализ. 

4. Достоинства и недостатки методологии проекта Doing Business.  

5. Институциональная среда для ведения бизнеса в РФ в сравнении со странами Восточной 

Европы: результаты обследований BEEPS.  

6. Опыт реализации программ поддержки экспорта и технологического развития в 

Республике Корея. 

7. Опыт реализации программ поддержки экспорта и технологического развития в Чили.  

8. Опыт реализации программ поддержки экспорта и технологического развития в Израиле.  

9. Бюджетный федерализм и стимулы к привлечению капитала и инвестиций на уровне 

регионов: опыт КНР.  

10. Концепция «порядков ограниченного доступа» и силовое давление на бизнес в России: 

участники процесса, их стимулы, предпосылки для изменения стратегий их поведения.  

11. Механизмы взаимодействия между инвесторами и региональными властями в РФ: опыт 

эмпирических исследований. 

12. Роль бизнес-ассоциаций в развивающихся странах как “market-supporting” и “market-

supplementing institutions”  
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13. Институты развития и механизмы частно-государственного партнерства: практика РФ на 

фоне международного опыта. 

14. Система оценки регулирующего воздействия: базовые принципы, практика внедрения и 

возможные риски реализации в российских условиях.  

15. Национальная предпринимательская инициатива: практика реализации в контексте 

международного опыта  

 

Данный перечень может быть уточнен и дополнен преподавателем в течение первых 

двух недель занятий.  

 

Примеры вопросов для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Каковы предпосылки и причины тенденций к «поиску ренты» и «захвату государства» в 

переходных и развивающихся экономиках? 

2. В чем смысл понятия «деструктивного предпринимательства», предложенного 

В.Баумолем? 

3. Каковы основные элементы концепции «порядков ограниченного доступа», развиваемой 

Д.Нортом, Дж.Уоллисом и Б.Вайнгастом? 

4. За счет чего модель «фискального федерализма» может обеспечивать стимулы к 

улучшению условий для ведения бизнеса? 

5. Почему стандартные меры по улучшению инвестиционного климата, рекомендуемые в 

течение многих лет международными финансовыми организациями, не давали в России 

желаемого эффекта?  

6. На какие базовые принципы опирался успешный опыт стимулирования инноваций и 

экономического роста в «новых индустриальных странах»? 

7. В чем отличие концепции «новой промышленной политики» от основных подходов, 

лежавших в основе «вертикальной» и «горизонтальной» промышленной политики? 

8. Чем различаются эффекты от деятельности бизнес-ассоциаций в условиях развитых 

институтов и в несовершенной институциональной среде? 

9. Какие основные этапы можно выделить в рамках эволюции взаимоотношений 

государства и бизнеса в России в 2000е годы?  

10. Какие факторы влияли на изменение взаимоотношений государства и бизнеса в России в 

2000е годы? 

11. Какие факторы предопределили успешную реализацию налоговой реформы 2000-2001 

годов?  

12. Какими основными чертами и особенностями характеризовалась промышленная 

политика правительства РФ в 2000е годы? 

13. Как в России реализованы механизмы оценки регулирующего воздействия? 

14. Какие факторы предопределили возросшее давление на бизнес со стороны 

правоохранительных структур в России в конце 2000х годов? 

15. Чем объясняется активизация усилий по улучшению условий ведения бизнеса в РФ в 

последние годы?  

16. В чем заключаются основные преимущества и ограничения глобального рейтинга 

Всемирного банка “Doing Business” 

17. В чем заключаются основные преимущества и ограничения рейтинга инвестиционного 

потенциала регионов РФ, проводимого РА «Эксперт»? 

18. Каковы результаты сравнительного анализа условий ведения бизнеса в регионах РФ в 

рамках проекта “Doing Business in Russia - 2012” и российского регионального проекта 

BEEPS? 
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19. На каких основных элементах строится Стандарт деятельности органов исполнительной 

власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата? 

20. Какие практические меры способствовали притоку инвестиций в регионах РФ, успешно 

привлекавших инвесторов в 2000е годы? 
 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов осуществляется через: 

 текущий контроль (вопросы на семинарах для оценки качества освоения дисциплины), 

реферат, презентация доклада на семинаре;  

 итоговый контроль – зачёт, оценка за который выставляется с учетом промежуточного 

контроля, исходя из следующих критериев суммирования баллов по десятибалльной шкале: 

 

Элемент Вес 

Активность студента на практических занятиях 0.15 

Реферат (по материалам доклада) – сдается в письменном виде и 

присылается преподавателю по электронной почте 

0.20 

Групповой или индивидуальный доклад на семинаре в форме презентации в 

Power Point 

0.20 

Контрольная работа 0.10 

Зачет 0.35 

Итого Σ = 1.00 

 

Активность на практических занятиях  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. Факт 

посещения семинара не оценивается; оценке подлежит активность студента при выполнении 

предлагаемых индивидуальных и групповых заданий, а также уровень владения лекционным 

материалом и литературой по соответствующей тематике. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Максимальная оценка 

активности на занятиях составляет 10 баллов. 

 

Доклад/реферат  

Тема доклада выбирается в соответствии с тематическими направлениями и должна быть 

заранее конкретизирована по соглашению с преподавателем (на консультации или по 

электронной почте). Последний срок для самостоятельного выбора темы – третья неделя с 

начала занятий; после этого оставшиеся темы распределяются автоматически среди тех, кто не 

сделал выбора.  

За надлежащий вклад в доклад студент получает максимально 10 баллов, при этом устная часть 

(доклад) оценивается максимально в 10 баллов (3 - содержательная полнота и структурная 

четкость, 2 - логика, 5 - презентация и ответы на вопросы аудитории). Доклад готовится в MS 

Power Point. Примерная продолжительность доклада – 25-30 минут (для малой группы) или 15 

минут (для 1 докладчика).  

Реферат (письменное оформление доклада) оценивается максимально в 10 баллов (4 - 

содержание, 4 - структурная четкость и логика, 2 - оформление). Примерный объем реферата - 

2-3 тыс. слов. Реферат должен быть не позднее предпоследней недели второго модуля (а) 

прислан преподавателю на его корпоративную эл. почту как файл формата MS Word и (б) 

передан в печатном виде. Оценка за групповой доклад (реферат) является одинаковой для всех 

участников группы, готовившей его.  
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Зачёт  

Итоговая оценка, которая проставляется в зачетную книжку и ведомость, выводится по 

формуле средней взвешенной с учетом выведенных весов (см. выше).  

Если, например, студент получил следующие оценки: работа на семинарах 6; реферат 8; 

доклад 7; контрольная работа 4; итоговая письменная работа 6, то результирующая итоговая 

оценка (РИО) складывается следующим образом:  

РИО = 6*0,15 + 8*0,20 + 7*0,20 + 4*0,10 + 6*0,35 = 0,90 + 1,6 +1,4 + 0,4 + 2,1 = 5,40  

Округляем полученное число по правилам округления чисел и получаем 

результирующую итоговую оценку = 5.  

В зачетную книжку и ведомость проставляется: «зачтено (5)». 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1 Основная литература 

 

В связи с отсутствием единого учебника, который покрывал бы содержание данной учебной 

программы, при изучении данного курса студентами могут использоваться издания: 

 
1. Ролан Ж. Экономика переходного периода / Пер. с англ. под ред. С.М.Гуриева и В.М. 

Полтеровича; Гос. ун-т — Высшая школа экономики, Институт «Экономическая школа». – М.: 

ИД ГУ-ВШЭ, 2007. 

2. Административные барьеры в экономике: институциональный анализ / Под ред. А.А.Аузана, 

П.В.Крючковой. М.: ИНП Общественный договор, 2002. 

3. «Ведение бизнеса – 2012: Ведение бизнеса в более прозрачном мире» – Вашингтон: Всемирный 

банк и МФК, 2012.  

4. Ведение бизнеса в России – 2012: сравнение регулирования предпринимательской деятельности 

в 30 городах России и 183 странах. – М.: Всемирный банк и МФК, июнь 2012.  
5. Joel S Hellman, Geraint Jones, Daniel Kaufmann (2003) “Seize the state, seize the day: state capture 

and influence in transition economies” // Journal of Comparative Economics, Volume 31, Issue 4, 

December 2003, Pages 751–773. 
6. Yingyi Qian, Ge´rard Roland, Chenggang Xu (2006) Coordination and Experimentation in M-Form and 

U-Form Organizations // Journal of Political Economy, 2006, vol. 114, no. 2, p.366-402 
7. Об использовании в России опыта новых индустриальных стран в формировании "институтов 

развития" и стимулировании инновационного экономического роста (доклад ВШЭ и МАЦ) – М.: 

ВШЭ, МАЦ, 2004. 
8.  «Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата» М.: АСИ, Деловая Россия, 2012.  

9. “Doing Business in Mexico 2007: comparing regulation in 31 states and Mexico city”. – Washington 

DC: World Bank and IFC, November 2006. 
10. Yakovlev A. A. Russian modernization: Between the need for new players and the fear of losing control of rent 

sources // Journal of Eurasian Studies. 2014. Vol. 5. No. 1. P. 10-20  
  

11.2 Дополнительная литература: 

 

1. Аудит программ поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемых 

федеральными органами исполнительной власти. Информационно-аналитический доклад 

НИСИПП. Апрель 2012.  

2. Аузан А.А. Кризис ожиданий и варианты социального контракта// Общественные науки и 

современность. 2004. № 5.С. 16-23.  

3. Аузан А.А. «Колея» Российской модернизации// Общественные науки и современность.2007. № 

6.С. 54-60.  

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01475967
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01475967/31/4
http://www.hse.ru/data/746/325/1234/HSE_13-8-04%20-%20main%20text.pdf
http://www.hse.ru/data/746/325/1234/HSE_13-8-04%20-%20main%20text.pdf
http://ecsocman.hse.ru/text/16688913/
http://ecsocman.hse.ru/text/19080274/
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4. Кузнецов Е. Пробудиться, догнать и устремиться вперед: Механизмы запуска инновационного 

роста России (Пер. с англ.). WP5/2002/07. – М: ГУ ВШЭ, 2002. 

5. Никитинский Л. "Белые пятна на карте правосудия. Исторический опыт «диктатуры закона», вид 

снизу”, доклад на семинаре ВШЭ 25 февраля 2009 года. 

6. Норт Д., Дж. Уоллис, С. Уэбб, Б. Вайнгаст. В тени насилия: уроки для обществ с ограниченным 

доступом к политической и экономической деятельности // Вопросы экономики, 2012, №3.  

7. Панеях Э. “Трансакционные эффекты плотного регулирования на стыках организаций (На 

примере российской правоохранительной системы)” // Полития, 2011, №2 (61), с.38-59 

8. Сценарии для России. М.: Клуб 2015, 1999 (см. http://club2015.ru/)  

9. ЦПЭИ. Уголовная политика в сфере экономики: экспертные оценки. - М.: фонд  

«Либеральная миссия», 2011. 

10. Яковлев А. Агенты модернизации. Москва: ИД ВШЭ, 2006.  

11. Яковлев А.А. Государственный капитализм, коррупция и эффективность госаппарата // 

Общественные науки и современность, 2010. № 4. C. 18—25.  

12. Яковлев А.А. Предоставление государственной поддержки предприятиям на разных уровнях 

власти: различия в приоритетах // Вопросы государственного и муниципального управления, 

2010. № 2. C. 5 - 22. 

13. Яковлев А.А. Эволюция стратегий взаимодействия бизнеса и власти в российской экономике // 

Российский журнал менеджмента, Том 3, №1, 2005, с.27-52.  

14. Яковлев А.А., Зудин А.Ю., Голикова В.В., Говорун А.В., Гарифуллина Г.А., Астафьева Е.В. 

Бизнес-ассоциации в России: внутренняя структура, эволюция отношений с государством, роль в 

модернизации экономики. Москва: МОНФ, 2010. Т. 219. 190 с. 

15. Яковлев А.А., Фрейнкман Л.М. Агенство стратегических инициатив как институт развития 

нового типа//Вопросы экономики. 2014. № 6. С. 18-39. 

16. Baumol William J. (1990) Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive // Journal of 

Political Economy, Vol. 98, No.5, pp. 893-921. 

17. Bhagwati Jagdish N. (1982) “Directly-Unproductive Profit-Seeking (DUP) Activities”// Journal of 

Political Economy, 90, pp. 988 – 1002. 

18. “Doing Business in Mexico 2007: comparing regulation in 31 states and Mexico city”. – Washington 

DC: World Bank and IFC, November 2006.  

19. Doner R., Schneider B.R. (2000). Business Associations and Economic Development: Why Some 

Associations Contribute More Than Others // Business and Politics. Vol. 2. P. 261–288. 

20. Frye, Timothy. Capture or Exchange? Business Lobbying in Russia // Europe-Asia Studies,  

21. Vol.54, No.8, (November 2002). P.1017–36. 

22. Hellman J.S., Jones G., and Kaufman D. Seize the state, seize the day: state capture and influence in 

transition economies // Journal of Comparative Economics, Volume 31, Issue 4, December 2003, Pages 

751-773  

23. Krueger Anne O. (1974) The Political Economy of the Rent-Seeking Society // The American 

Economic Review, Vol. 64, No. 3, June, pp. 291-303. 

24. Locke R.M. (2001). ‘Building Trust’. Paper presented at the Annual Meetings of the American Political 

Science Association. Hilton Towers, San Francisco, California. September 1. (русский перевод см. на  

https://www.hse.ru/data/2010/05/04/1216402512/WP1_2005_07.pdf). 

25. Marques (II) I, E.Nazrullaeva, A.A. Yakovlev. From Competition to Dominance: Political 

Determinations of Federal Transfers in Russian Federation. WP BRP Series: Economics, М.: НИУ 

ВШЭ, 12/2011. 

26. North, Douglass, John Wallis, Steven Webb, and Barry Weingast. Limited Access Orders in the 

Developing World: A New Approach to the Problems of Development. Washington DC: World Bank 

Policy Research Working Paper No.4359, September 2007. 

27. Olson, Mancur. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups.  

Harvard University Press, 1965. 

28. Pyle W. (2006). Collective Action and Post-Communist Enterprise: The Economic Logic of  

Russia’s Business Associations // Europe–Asia Studies. Vol. 58. № 4. June. P. 491–521. 

29. Rodrik, Dani (2008). Second-Best Institutions // American Economic Review, vol. 98(2), pages 100-

104, May. 

http://club2015.ru/
http://www.hse.ru/org/persons/305238
http://www.hse.ru/org/persons/305238
http://www.hse.ru/org/persons/305238
http://www.hse.ru/org/persons/312732
http://www.hse.ru/org/persons/140236
http://www.hse.ru/org/persons/10441997
http://www.hse.ru/org/persons/12435241
http://www.hse.ru/org/persons/7530414
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01475967
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%236860%232003%23999689995%23472565%23FLA%23&_cdi=6860&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=ce7a84e07692e0846471b7825b081873
https://www.hse.ru/data/2010/05/04/1216402512/WP1_2005_07.pdf
http://www.hse.ru/org/persons/29169020
http://www.hse.ru/org/persons/1021081
http://www.hse.ru/org/persons/305238
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30. Rodrik D. (2008). Normalizing Industrial Policy. The World Bank. Commission on Growth  

and Development. Working Paper № 3. 

31. Shleifer A., Treisman D. (2005). A Normal Country: Russia After Communism // Journal of  

Econ. Perspectives. Vol. 19(1). P. 151–174. 

32. Volkov, Vadim. Violent Entrepreneurship in Post-Communist Russia // Europe-Asia Studies.  

1999.No 5. 

33. Volkov Vadim. Violent Entrepreneurs: The Use of Force in the Making of Russian  

Capitalism. Ithaca: Cornell University Press, 2002. 

34. Volkov, Vadim. Hostile Enterprise Takeovers: Russia’s Economy in 1998-2002 // Review of  

Central and East European Law. 2004. No 4. P. 527-548. 

35. Yakovlev A. A., Sobolev A. S., Kazun A. Means of production versus means of coercion: can Russian business limit 

the violence of a predatory state? // Post-Soviet Affairs. 2014. No. 30 (2-3). P. 171-194. 
 

 

11.3 Нормативные акты: 

 

Указ Президента РФ от 10 сентября 2012 г. N 1276 "Об оценке эффективности деятельности 

руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности" 

 

11.4 Источники в интернет: 

 

Сайт глобального проекта Doing Business: http://www.doingbusiness.org/  

Сайт независимой панели экспертов по оценке проекта Doing Business: http://www.dbrpanel.org/ 
Сайт проекта Doing Business in Russia – 2012: http://russian.doingbusiness.org/Rankings/russia/  

Сайт проекта Doing Business in Mexico – 2012: http://www.doingbusiness.org/reports/subnational-

reports/mexico  

Сайт обследования BEEPS: http://www.ebrd.com/pages/research/analysis/surveys/beeps.shtml 

Сайт Агентства стратегических инициатив: http://www.asi.ru/about_agency/  

Сайт проекта Национальная предпринимательская инициатива «Улучшение инвестиционного 

климата в Российской Федерации»: http://www.asi.ru/initiatives/npi/  

Сайт проекта Исследование инвестиционного климата регионов России, реализуемого РА 

«Эксперт»: http://raexpert.ru/researches/regions/investclimate/  

Сайты ведущих российских бизнес-ассоциаций: 

РСПП - http://рспп.рф/  

Деловая Россия - http://www.deloros.ru/  

ОПОРА России - http://opora.ru/  

ТПП - http://www.tpprf.ru/  

Сайт Минэкономразвития: http://www.economy.gov.ru/minec/main  

Сайты региональных органов власти: 
Правительство Ульяновской области - http://ulgov.ru/  

Правительство Калужской области – http://www.admoblkaluga.ru/main/  

Правительство республики Татарстан - http://prav.tatarstan.ru/  
 

11.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

 Microsoft Word 

 Microsoft Exel 

 Microsoft PowerPoint 

http://www.doingbusiness.org/
http://www.dbrpanel.org/
http://russian.doingbusiness.org/Rankings/russia/
http://www.doingbusiness.org/reports/subnational-reports/mexico
http://www.doingbusiness.org/reports/subnational-reports/mexico
http://www.ebrd.com/pages/research/analysis/surveys/beeps.shtml
http://www.asi.ru/about_agency/
http://www.asi.ru/initiatives/npi/
http://raexpert.ru/researches/regions/investclimate/
http://рспп.рф/
http://www.deloros.ru/
http://opora.ru/
http://www.tpprf.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://ulgov.ru/
http://www.admoblkaluga.ru/main/
http://prav.tatarstan.ru/
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11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Презентационные лекционные материалы будут размещены в системе LMS efront – 

www.lms.hse.ru.  
 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Использование мультимедийной техники и презентационного оборудования для проведения 

лекций и семинарских занятий.  

 

 Авторы программы:  _________________ к.э.н. А.А.Яковлев,  

_________________ А.С.Галушка 

http://www.lms.hse.ru/

