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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на Диспут-клуб «Узлы экономической политики»,
который состоится 21 апреля 2016 года, 18:00 – 20:00
Диспут-клуб проводится Ассоциацией независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), объединяющей ведущие российские
аналитические центры в сфере экономики. На обсуждение Клуба ежемесячно выносятся самые острые проблемы сегодняшней экономической
политики. Участники дискуссии представляют альтернативные позиции по обсуждаемым вопросам.

Тема диспута

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ: ПОЧЕМУ ПОЗИТИВНЫЕ СДВИГИ В
ГЛОБАЛЬНЫХ РЕЙТИНГАХ НЕ ВЛИЯЮТ НА САМОЧУВСТВИЕ ФИРМ?»
В диспуте принимают участие

Мария Николаевна Глухова

Андрей Александрович Яковлев

вице-президент – управляющий директор по экономической политике и
конкурентоспособности Российского союза промышленников и предпринимателей

директор Института анализа предприятий и рынков
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Российский союз промышленников и предпринимателей –
создан в 1991 г. для представления интересов деловых кругов и
консолидации усилий промышленников и предпринимателей для
улучшения деловой среды, повышение статуса российского бизнеса в
стране и в мире. Web: www.rspp.ru

Институт анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ – создан в 1997
году, проводит эмпирические исследования поведения предприятий,
развития товарных и финансовых рынков, а также состояния делового
климата и взаимодействия бизнеса и государства. Web: https://iims.hse.ru

НА ДИСПУТ ПРИГЛАШАЮТСЯ
Экономисты, аналитики, студенты и все, кому интересна тема диспута.
Для участия необходима регистрация по адресу info@arett.ru

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПУТА
3-й гуманитарный корпус Московского государственного университета
(Экономический факультет), аудитория П-6

Сопредседатель Клуба
руководитель Центра исследования экономической политики
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Сопредседатель Клуба
президент АНЦЭА
директор Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ

О.В. БУКЛЕМИШЕВ

А.А. ЯКОВЛЕВ
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА
1.

Какие элементы инвестиционного климата оцениваются
бизнесом наиболее критично?

3.

Чего не хватает в существующих рейтингах оценки делового
климата с точки зрения российской практики?

2.

Что отличает оценки бизнес-климата компаниями с
иностранным участием, работающими в России?

4.

Какие источники информации могут дать более полную картину
состояния бизнес-среды и практик правоприменения в РФ?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ
министр экономического развития РФ
«Мы переходим к тематике закона о стратегическом
планировании, набора стратегий, которые должны быть
“оселками” и для государственных служащих, и для бизнеса для
того, чтобы понять, какой будет деловой климат в будущем, в
каком соотношении между целями и набором ресурсов для их
достижения, и как можно себя позиционировать в этой
структуре соотношения между ресурсами и целями»
(Выступление на расширенном заседании Генерального совета
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 5 апреля
2016 г.).

МАРИЯ ГЛУХОВА
«В ключевых международных рэнкингах, оценивающих
качество деловой среды, Россия улучшила свои позиции,
причем
достаточно
серьезно,
тогда
как
опросы
предпринимателей фиксируют ухудшение ситуации» (Доклад
РСПП о состоянии делового климата в России в 2015 году).

ВЛАДИМИР ПУТИН
президент РФ

«Диалог с Правительством понятен, он является естественным. А
вот диалог с правоохранительной системой сложнее, это более
тонкая вещь – бизнес и правоохранение. Тем не менее на
сегодняшний день это востребованная вещь, поэтому предложение
заключается в том, чтобы на площадке Администрации
Президента выстроить такой диалог между бизнесом и
правоохранительной сферой, но не прямой, а при посредничестве
Администрации Президента» (Из стенограммы встречи В.В. Путина с
президентом РСПП А.Н. Шохиным 15 февраля 2016 года).

АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВ
«Ключевые проблемы отношений бизнеса с силовиками – не в
содержании законодательства, а в практиках правоприменения.
Эти практики будут меняться только, если власть окажется
способной начать очищать правоохранительную систему от
недобросовестных людей, использующих данные им полномочия
для реализации частных интересов, и одновременно будет
продвигать по службе тех, кто честно исполняет свой долг. Сейчас
есть инструменты, помогающие решать такие задачи».

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ
(3-й гуманитарный корпус, Ленинские горы, дом 1, строение 46)

Как добраться на общественном транспорте


Ст. м. «Университет», последний вагон из центра.



Поднявшись на поверхность, нужно перейти Ломоносовский проспект и идти прямо (не
сворачивать налево) по проспекту Вернадского.



По левую руку (примерно на уровне цирка) вы увидите ворота – вход на территорию
МГУ (это вторые ворота от перекрестка Ломоносовского проспекта и проспекта
Вернадского).



Нужно войти в ворота и повернуть немного налево – в сторону современного здания
овальной формы. Там будет главный вход на экономический факультет.

Главный вход
здесь нужно заходить

Служебный вход
Бюро пропусков

Вход на
территорию МГУ

Экономический
факультет МГУ

Цирк

Если вы планируете ехать на машине, то обращаем ваше внимание на то,
что участок улицы Академика Хохлова между проспектом Вернадского и
улицей Лебедева закрыт для проезда.
Припарковаться можно на дублере Ломоносовского проспекта или на улице Лебедева.

