
Программа учебной дисциплины «Структурная политика: современные  

практики и уроки» 

 Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол №2.9.1-12/16 от «25» июня 2018 г. 

 

 

Автор  Симачев Ю.В., к.т.н., yusimachev@hse.ru, М.Г.Кузык, к.э.н., 

mkuzyk@hse.ru 

 

Число кредитов  3 

Контактная 

работа (час.)  

36 

Самостоятельная 

работа (час.)  

78 

Курс  4 

Формат 

изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Структурная политика: современные практики и уроки» 

являются: 

(1) получение систематизированного представления о современных подходах к 

формированию и реализации структурной политики; 

(2) знание основных современных теорий и моделей, лежащих в основе 

формирования и реализации структурной политики;   

(3) овладение базовыми приемами оценки структурной политики, выявления и 

интерпретации уроков ее реализации. 

. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.  Промышленная политика 

 

1.1. Промышленная политика: базовые понятия и современное содержание 

a) Существующие определения и ключевые признаки промышленной политики. Типология 

промышленной политики, виды применяемых инструментов. 

b) Провалы рынка и провалы государства. «Риски первопроходцев», «ловушка среднего 

дохода».   

c) Аргументы и контраргументы для реализации промышленной политики. Этапы в 

развитии промышленной политики в мире: приоритеты в государственной политике, 

отношение к промышленной политике и ее особенности.  

d) Роль и специфика промышленной политики в различных странах и на различных 

стадиях развития. Примеры современной зарубежной промышленной политики, 

отдельные практики. 
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e) Изменение условий  для промышленной политики, новые акценты и направления. 

Современная роль промышленной политики и особенности государственного 

управления ее реализацией. Концепция дополнительности при оценке результатов 

промышленной политики. 

 

 

1.2.Промышленная политика: российская практика 2000-х, уроки на будущее 

a) Предпосылки к промышленной политике в России и примеры таргетируемых 

направлений структурных изменений. 

b) Этапы в развитии российской промышленной политики, основные тренды и факторы 

трансформации подходов. Переход от отраслевой модели промышленной политики к 

технологической.  

c) Крупные эпизоды российской промышленной политики и основные модели ее 

реализации. Сопоставление политик по развитию автомобилестроения, наноиндустрии и 

фармацевтики. Оценка достижений и проблем, предпосылки для успешной практики. 

d) Группы интересов и их трансляция на типологию реализуемой промышленной 

политики. Проблемы администрирования. Стратегическое планирование как элемент 

управления реализацией промышленной политики. Судьба лучших практик в 

российской промышленной политике, цепочки воспроизводства дисбалансов при 

формировании и реализации активной политики.   

e) Основные проблемы российской промышленной политики. Уроки на будущее. 

 

 

1.3.Промышленная политика России на современном этапе: вызовы и возможные 

направления 

a) Мотивации к промышленной политике в России на современном этапе. Темпы роста, 

структура экономики, интеграция в мировую систему. 

b) Потенциал и ограничения для проведения промышленной политики. Новации в 

промышленной политике и применяемых инструментах: НТИ, импортозамещение, ФРП, 

«Национальные чемпионы», «Цифровая экономика». 

c) Возможные направления структурных изменений. Повестка на макро-, мезо- и 

микроуровне.  

d) Выбор моделей промышленной политики в условиях неопределенности. Улучшение 

администрирования. Источники и стимулы структурных изменений.  

 

 

1.4. Государственные корпорации как инструмент российской промышленной 

политики 

a) Специфика государственной корпорации как организационно-правовой формы 

юридических лиц. Преимущества и риски. Возможность «индивидуального дизайна» 

режима создания и функционирования. 

b) Объективные и субъективные предпосылки использования государственных корпораций 

в качестве инструмента промышленной политики.  

c) Обзор созданных в России государственных корпораций. Специфика и разнообразие 

задач и функций. Роль госкорпораций в качестве инструментов промышленной 

политики и драйверов структурных преобразований. 

d) Эволюция ключевых госкорпораций: институциональный «дрейф», трансформация, 

исчерпание возложенных функций.  
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2. Инновационная политика 

 

2.1. Инновационная политика: основные понятия и современные особенности 

a) Определение и признаки инноваций, понятия «инновационная система», 

«инновационная политика». «Предмет, объект, субъект» в инновационной политике.  

b) Провалы рынка и системные провалы. Базовые модели инновационной политики.  

c) Особенности современных инноваций, базовые проблемы при формировании 

эффективной инновационной политики, сдвиги в инновационных политиках других 

государств. 

d) Инструменты стимулирования инноваций: финансовые, налоговые, институты развития, 

инфраструктурные, регуляционные, сетевые. Сопоставление преимуществ и 

ограничений.  

e) Современные подходы к конструированию инновационной политики: научно-

технологические приоритеты, общие вызовы, системные инновации, инструментальный 

«микс».  

f) Подходы к оценке инновационной политики: выявление эффекта воздействия 

(дополнительности) политики и отдельных ее инструментов, необходимость учета и 

оценки непрямых и отложенных эффектов, качественных изменений. 

 

 

2.2.Российская инновационная политика 2000-х: этапы, направления и основные 

меры 

a) Динамика инновационной активности на макро- и микро-уровне, базовые проблемы и 

ограничения.  

b) Основные этапы в российской инновационной политике. Особенности поведения 

компаний, факторы инновационной активности. Ключевые события (меры) в 

инновационной политике и оценка их влияния. Сопоставление этапов: достижения и 

зоны торможения. 

c) Секторальные условия для инноваций и акценты в инновационной политике. 

d) Общая оценка российской инновационной политики: области прогресса и зоны 

торможения. Следствия для администрирования. 

 

 

2.3.Инструменты российской инновационной политики: отдельные инициативы и 

уроки их реализации  

a) Налоговые льготы: амортизационная премия, проблемы налогового администрирования; 

сверхускоренная амортизация расходов на НИОКР, проблемы «смешения» принципов 

налоговых и финансовых инструментов. 

b) Институты развития: Внешэкономбанк, РОСНАНО. Проблема смещения на крупные и 

менее рискованные проекты.  

c) Стимулирование партнерства бизнеса и научных организаций: «matching grants». 

Проблема обратных эффектов и их улавливания. 

d) Организационно-коммуникативные механизмы: технологические платформы. Проблема 

дрейфа от поисковой к консолидирующей модели.  

e) Важнейшие новации в инновационной политике в 2010-2017 годах. Ключевые 

изменения в подходах и проблемы имплементации новых инструментов. Проблемы 

администрирования различных групп инструментов (финансовых, налоговых, 

институтов развития). 
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f) Общие уроки введения и применения новых инструментов инновационной политики.  

 

 

2.4.Финансовые институты развития как инструмент российской инновационной 

политики 

a) Понятия предпринимательской экосистемы и инновационной экосистемы. Основные 

элементы инновационной экосистемы. Принципы формирования экосистем.  

b) Инновационный процесс, основные акторы, финансовые разрывы. Место институтов 

развития в инновационных процессах, их признаки, типовые цели и возможности. Типы 

и формы институтов развития. 

c) Российская система институтов развития: этапы, состав, параметры и особенности 

деятельности основных финансовых институтов развития. 

d) Основные тренды в деятельности институтов развития, достигнутые результаты. Оценка 

влияния институтов развития на деятельность компаний в сравнении с другими 

инструментами стимулирования инноваций.  

e) Зарубежные и российские уроки формирования институтов развития. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОК ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Текущий контроль предусматривает учет активности студентов в ходе проведения 

семинаров, выступлений, участие в дискуссиях, выполнение домашних заданий, участие в 

групповой работе в рамках case-study и деловых игр. 

 

Промежуточный контроль заключается в выполнении двух письменных контрольных 

работ (по 35 минут) или в подготовке эссе по выбранной теме из списка предложенных и 

защите его положений в форме презентации.  

 

Итоговый контроль проводится в форме письменного экзамена (80 минут).  

 

Итоговая оценка формируется как взвешенная сумма оценки, накопленной в течение 

курса, и оценки за письменную экзаменационную работу.  

Максимальная накопленная оценка ОН равна 10.  

Максимальная оценка за письменный экзамен ОЭ также равна 10 баллам.   

 

Накопленная оценка формируется следующим образом:  

Он = 0,6*Ос + 0,2*Окр1 + 0,2* Окр2, где 
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Ос – оценка за активность на семинарах (максимум 3 балла), домашние задания 

(максимум 3 балла), case-study и деловые игры (максимум 4 балла); 

Окр1 – оценка за первую контрольную работу или эссе  (максимум 10 баллов); 

Окр2 – оценка за вторую контрольную работу или презентацию (максимум 10 баллов).    

 

Письменный экзамен не является обязательным. Студент, накопивший оценку ОН, 

достаточную для получения удовлетворительной итоговой оценки, вправе отказаться от сдачи 

экзамена, поставив об этом в известность преподавателя в письменной форме (возможно по 

электронной почте) не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена. Если студент не является 

на экзамен без уведомления, он получает неявку и ему назначается пересдача в соответствии с 

общими правилами.   

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: ОИ = 0,7*ОН + 0,3*ОЭ. Все округления 

производятся в соответствии с общими арифметическими правилами.   

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям:   

 Регулярное посещение;   

 Ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем на семинаре;   

 Участие в дискуссии по предложенной проблематике, в рамках деловых игр;   

 Презентация результатов домашнего задания;   

 Работа в группе в рамках case-study и презентация результатов.   
 

Первая контрольная работа выполняется по окончании первых четырех тем 

лекционного курса (вторая контрольная работа – после восьми первых тем лекционного 

курса) в присутствии преподавателя. Перед началом работы дается набор вопросов, которые 

составляются с учетом материала, пройденного как на лекционных, так и на семинарских 

занятиях. Ответы излагаются письменно. Использование каких-либо текстов, калькуляторов, 

телефонов и др. средств связи запрещается. Время написания работы – 35 мин. Объем текста - 

не более 5 страниц.  

Вместо выполнения первой контрольной работы студент может по окончании первых 

четырех тем лекционного курса представить эссе по одной из предложенных тем. Объем текста 

– 6-8 страниц через 1,5 интервала.  
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Вместо выполнения второй контрольной работы в случае активной работы студента на 

семинарах допускается проведение защиты положений эссе путем представления презентации 

объемом 7-10 слайдов.  

 

Письменный экзамен проводится в конце курса в присутствии преподавателя. Перед 

началом работы даются вопросы, которые составляются с учетом материала, пройденного в 

течение курса как на лекционных, так и на семинарских занятиях. Ответ излагается письменно. 

Использование каких-либо текстов, калькуляторов, телефонов и др. средств связи запрещается. 

Время написания работы – 80 мин. Объем текста - не более 10 стр.  

В случае получения неудовлетворительной оценки за экзамен или неявки без 

уважительной причины, на пересдаче студенту засчитываются накопленные в течение курса 

баллы, и предлагается написать новый вариант экзаменационной работы. В случае повторного 

получения неудовлетворительной оценки, на комиссии студент опрашивается устно по всем 

темам курса.   

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

 Свинаренко А., Кузьминов Я. И., Кузнецов Б. В., Пономарев А. В., Симачев Ю. 

В., Фридлянов В., Яковлев А. А. Основные направления структурной политики и 

регулирования отраслевых рынков. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2000. 

Бессонов В., Гимпельсон В., Ясин Е., Кузьминов Я. (2010). Производительность и 

факторы долгосрочного развития российской экономики. X Апрельская 

международная научная конференция по проблемам развития экономики и 

общества: В 3 кн. Под ред. Е. Г. Ясина. М.: Издат. дом ГУ–ВШЭ. Кн. 1.  

 

2. Дополнительная литература 

Симачев Ю. В., Акиндинова Н. В., Яковлев А. А., Миронов В. В., Данильцев А. 

В., Глазатова М. К., Бессонов В. А., Вишневский К. О., Кузык М. Г., Куценко Е. С., Медовников 

Д. С., Розмирович С. Д. Структурная политика в России: новые условия и возможная повестка 

(Доклад НИУ ВШЭ) // Вопросы экономики. 2018. № 6. С. 5-28. 

 

Yuri Simachev, Mikhail Kuzyk. Industrial Development, Structural Changes, and Industrial 

Policy in Russia, in: Exploring the Future of Russia's Economy and Markets: Towards Sustainable 

Economic Development. Emerald Publishing Limited, 2019. Ch. 5. P. 69-106. 

Акиндинова Н. В., Назарова А. Г., Чепель А. А. Макросектора в российской экономике: 

структурные особенности и реакция на изменение внешних условий // Журнал Новой 

экономической ассоциации. 2018. № 3(39). С. 128-137.  

 Баранов Э. Ф., Бессонов В. А. Взгляд на российскую экономическую трансформацию // 

Вопросы экономики. 2018. № 11. С. 142-158. 

https://www.hse.ru/org/persons/65156
https://www.hse.ru/org/persons/312263
https://www.hse.ru/org/persons/305238
https://publications.hse.ru/view/70905054
https://publications.hse.ru/view/70905054
https://www.hse.ru/org/persons/6915303
https://www.hse.ru/org/persons/305238
https://www.hse.ru/org/persons/6931904
https://www.hse.ru/org/persons/25616
https://www.hse.ru/org/persons/25616
https://www.hse.ru/org/persons/204787
https://www.hse.ru/org/persons/452873
https://www.hse.ru/org/persons/4435519
https://www.hse.ru/org/persons/218123828
https://www.hse.ru/org/persons/13977707
https://www.hse.ru/org/persons/26335314
https://www.hse.ru/org/persons/26335314
https://www.hse.ru/org/persons/26780244
https://publications.hse.ru/view/223427116
https://publications.hse.ru/view/223427116
https://www.hse.ru/org/persons/206304973
https://www.hse.ru/org/persons/42544808
https://publications.hse.ru/view/226025270
https://publications.hse.ru/view/226025270
https://www.hse.ru/org/persons/8770586
https://publications.hse.ru/view/227774538
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Симачев Ю. В., Кузык М. Г., Погребняк Е. В. Промышленная политика федерального 

уровня: базовые модели и российская практика // Журнал Новой экономической ассоциации. 

2018. № 3 (39). С. 146-154 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

f) 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/ 

  

g) 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  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

https://www.hse.ru/org/persons/218123828
https://publications.hse.ru/view/223997868
https://publications.hse.ru/view/223997868
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