
Программа учебной дисциплины «Инвестиционный климат: индикаторы измерения и 

механизмы улучшения» 

Утверждена  

Методическим центром ДООП 

 Января 2017 г. 

 

Автор  Яковлев А.А., к. э. н., ayakovlev@hse.ru 

Число кредитов  3 

Контактная 

работа (час.)  

32 

Самостоятельная 

работа (час.)  

40 

Курс  1 курс магистратуры 

Формат 

изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

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. 

В результате освоения дисциплины магистр 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 оценивать состояние деловой среды, риски и издержки, с которыми 

сталкиваются инвесторы при заданных параметрах инвестиционного климата, а также 

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. 
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Изучение дисциплины «Инвестиционный климат: индикаторы измерения и механизмы 

улучшения» базируется на следующих дисциплинах: 

 Институциональная экономика 

 Экономика общественного сектора 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способностью оценивать и перерабатывать освоенные методы научные методы и 

способы деятельности;  

 Умением самостоятельно осваивать новые методы исследования, изменять 

научный и научно-производственный профиль своей деятельности;  

 Способностью строить профессиональную деятельность и делать выбор, 

руководствуясь принципами социальной ответственности;  

 Умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения; 

 Способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и умением 

правильно применять нормы права; 

 Умением обобщать и систематизировать информацию для создания баз данных, 

владением средствами программного обеспечения анализа и моделирования 

систем управления; 

 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. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Теория и методы принятия управленческих решений 

 Государственные и муниципальные финансы 

 

II.       СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

климат 

Три типа предпринимательства в классификации У.Баумоля (продуктивное, 

перераспределительное и деструктивное) и условия, предопределяющие доминирование 

каждого из этих типов. Стимулы к поиску ренты, феномен «захвата государства» и его влияние 

на экономического развитие. Базовые характеристики параметров инвестиционного климата и 

логика поведения фирм-инвесторов в институциональной среде разного качества.  

 

Тема 2. Стимулирование инноваций и экономического роста в несовершенной 

институциональной среде: опыт новых индустриальных стран. Институты развития и 

промышленная политика 

Новые подходы к анализу экономического развития в развивающихся странах и странах с 

переходной экономикой. Характеристика основных элементов “новой промышленной 

политики”, идеи субоптимальных (second best) институтов и концепции “good enough 
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governance”, применяемой Всемирным банком в последние годы. Основные принципы 

политики по стимулированию инноваций и экономического роста в странах со средним 

уровнем развития (Корея, Чили, Мексика, Южная Африка, Израиль, Бразилия) и возможности 

применения этого опыта в России. Характеристика системы институтов развития, 

сформированной в РФ в 2000е годы (Инвестиционный фонд, Банк развития, госкорпорация 

«Роснано» и т.д.), особенности и роль отдельных институтов развития,  основные тенденции в 

реализации промышленной политики. 

 

Тема 3. Бюджетный федерализм и роль региональных властей в улучшении 

инвестиционного климата 

Теоретические модели, объясняющие различия в стимулах для бюрократического аппарата в 

условиях централизованной и децентрализованной системы государственного управления.  Как 

модель «бюджетного федерализма» может оказывать позитивное влияние на экономическое 

развитие в условиях высокой коррупции и несовершенных институтов на примере 

эмпирических исследований по крупным развивающимся странам (Китай, Бразилия, Мексика). 

 

Тема  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. 

Модели взаимоотношений государства и бизнеса до «дела ЮКОСа», в период 2004-2008 годов 

и после экономического кризиса 2008-2009 годов. Факторы, повлиявшие на выбор этих 

моделей, а также группы акторов на сторонах государства и бизнеса, задействованные в каждой 

из этих моделей.  Анализ масштабов и факторов давления на бизнес со стороны 

правоохранительных структур, а также меры противодействия такому давлению. 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». 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.  

 

Тема  6. Основные подходы к оценке и измерению инвестиционного климата 

Основные индикаторы бизнес-климата и возможности их сравнительного анализа.  

Характеристика основных международных проектов, позволяющих сравнивать условия ведения 

бизнеса и развития предпринимательства в разных странах (Doing Business, включая 

региональные проекты, BEEPS). Основные элементы методологии оценки инвестиционного 

потенциала и инвестиционных рисков регионов РФ, проводимой РА «Эксперт».  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).  

 

Тема  7. Рейтинг регионов АСИ: ключевые идеи, методология и основные результаты 

Основные идеи и методология формирования Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах РФ, реализуемого Агенством стратегических инициатив 

(АСИ). Основные различия в методологии рейтинга АСИ и других проектов по оценке делового 

климата; основные  результаты рейтинга АСИ и их влияние на политику региональных властей 

по улучшению условий ведения бизнеса в регионах РФ.   
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Тема  8. Агентство стратегических инициатив (АСИ) как инновация в сфере частно-

государственного партнерства 

Анализ деятельности АСИ как специфического механизма частно-государственного 

партнерства в России. Характеристика «дорожных карт» по упрощению согласования 

строительных проектов, упрощению таможенных процедур, стимулированию экспорта, 

разработанных АСИ в рамках Национальной предпринимательской инициативы.  

Преимущества и возможные уязвимые точки модели АСИ по сравнению с опытом 

функционирования аналогичных институтов в других странах. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Контроль знаний студентов осуществляется через текущий контроль - вопросы на 

семинарах для оценки качества освоения дисциплины, промежуточный контроль - реферат, 

презентация доклада на семинаре и итоговый контроль – зачет, 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) – присылается преподавателю по 

электронной почте не позднее чем за неделю до зачета 

0.20 

Групповой 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 
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Power Point. Примерная продолжительность групповой презентации по докладу – 15 минут и 10 

минут на общее обсуждение.  

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 прислан 

преподавателю на его корпоративную эл. почту как файл формата MS Word. Оценка за 

групповой доклад (реферат) является одинаковой для всех участников группы, готовившей его.  

 

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)». 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

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.  

Бюджетный федерализм и стимулы к привлечению капитала и инвестиций на уровне 

9. 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. Причины возникновения «ловушки среднего дохода» и возможные пути решения этой 

проблемы в современных развивающихся странах. 

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

эмпирических исследований. 

13. Модель развития Республики Татарстан: эволюция во времени и специфика в сравнении 

с другими регионами РФ 

14. Роль бизнес-ассоциаций в развивающихся странах как “market-supporting” и “market-
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supplementing institutions”  

15. Иностранные бизнес-ассоциации и их роль в улучшении национального бизнес-климата  

16. Институты развития и механизмы частно-государственного партнерства: практика РФ на 

фоне международного опыта. 

17. Модель АСИ в контексте опыта Малайзии: сходства и отличия в сравнении с 

программой PEMANDU 

18. Национальная предпринимательская инициатива: практика реализации в контексте 

международного опыта 

19. Рейтинг регионов АСИ: сходства и отличия в сравнении с методологией Doing Business 

 

Данный перечень может быть уточнен и дополнен преподавателем в течение первых двух 

недель занятий 

Примеры вопросов для контрольной работы (в форме теста): 

 

• Как соотносится место России в глобальном рейтинге Doing Business по итогам 2016 года в 

сравнении с позициями других стран BRICS? 

А) лучше, чем у Индии и Бразилии, но хуже, чем у Китая и ЮАР 

Б) лучше, чем у Индии, но хуже, чем у Китая, Бразилии и ЮАР 

В) лучше, чем у Индии, Бразилии и Китая, но хуже, чем у ЮАР 

Г) Лучше, чем во всех остальных странах BRICS    

 

• В период с 2002 по 2008 год оценки институциональных барьеров для ведения бизнеса в 

России в сравнении со странами Восточной Европы по данным обследования BEEPS: 

А) заметно улучшились   Б) незначительно улучшились 

В) незначительно ухудшились  Г) значительно ухудшились  

 

• Какая из ведущих бизнес-ассоциаций проявила наибольшую активность в лоббировании 

изменений в уголовное законодательство в период после кризиса 2008-2009 годов?  

А) ТПП  Б) РСПП  В) Деловая Россия  Г) ОПОРА России  

 

Примеры вопросов для итоговой 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. Какие факторы определяют феномен «ловушки среднего дохода» в развивающихся 

странах?  

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

улучшению условий для ведения бизнеса? 

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

течение многих лет международными финансовыми организациями, не давали в России 

желаемого эффекта?  

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

экономического роста в «новых индустриальных странах»? 

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

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

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

институтов и в несовершенной институциональной среде? 
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10. Какие основные этапы можно выделить в рамках эволюции взаимоотношений 

государства и бизнеса в России в 2000е годы?  

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

2000е годы? 

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

годов?  

13. Что было общего и в чем различались стимулы в системе управления в РФ и в Китае в 

2000е годы?  

14. Какими основными чертами и особенностями характеризовалась промышленная 

политика правительства РФ в 2000е годы? 

15. Как в России реализованы механизмы оценки регулирующего воздействия? 

16. Какие факторы предопределили возросшее давление на бизнес со стороны 

правоохранительных структур в России в конце 2000х годов? 

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

последние годы?  

18. В чем заключаются основные преимущества и ограничения глобального рейтинга 

Всемирного банка “Doing Business” 

19. В чем заключаются основные преимущества и ограничения рейтинга инвестиционного 

потенциала регионов РФ, проводимого РА «Эксперт»? 

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

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

BEEPS? 

21. На каких методических принципах строится Национальный рейтинг состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации? 

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

привлекавших инвесторов в 2000е годы? 
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5.3   Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


