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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 студентов направления 080100.62 «Экономика» подготовки 

бакалавра, изучающих дисциплину «Социоэкономика и социально-экономическое 

регулирование». Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Государственный университет - 

Высшая школа экономики», в отношении которого установлена категория «национальный 

исследовательский университет» по направлению 080100.62 «Экономика» подготовки 

бакалавра  

• Базовым учебным планом университета по направлению 080100.62 «Экономика» 

подготовки бакалавра утвержденным в 2010г. 

 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

В условиях постоянного усложнения хозяйственной жизни, ускорения темпов 

изменений, увеличения потерь от неучтенных взаимосвязей между экономическими и 

социальными аспектами развития хозяйственных и социальных систем разных уровней 

растет потребность в экономистах и менеджерах, сочетающих способности к анализу 

экономики с широким пониманием социальных отношений и умеющих применять эти 

знания в управлении (компаниями, отраслями, некоммерческими организациями, 

поселениями, регионами и др.). Решению этой задачи и содействует стремительно 

развивающаяся в последние 15-20 лет социоэкономика. С учетом круга практических 

проблем, с которыми сталкиваются сегодня и все чаще будут сталкиваться в дальнейшем 

выпускники экономических факультетов, данный курс базируется на более широкой - 

междисциплинарной - основе, но главную роль отводит экономическому подходу.  

Цель курса - показать, что приложение социоэкономического подхода к осмыслению 

широкого (и постоянно растущего) класса практических задач макро-, мезо- и 

микроуровня способно содействовать принятию более эффективных управленческих 

решений в соответствующей области; сформировать навыки практического приложения 

социоэкономического инструментария к осмыслению этих проблем и поиску путей их 

ослабления (решения). 

Задачи курса. Курс направлен на формирование у студентов компетенций к 

системному и многоаспектному анализу изменяющихся социально-экономических 

процессов и проблем, что выражается в: 

• умении анализировать экономические процессы (проблемы) с учетом их 

обусловленности более широким социальным контекстом, а также с учетом обратного 

влияния экономики на него; навыках преодоления междисциплинарных барьеров и 

комбинирования разных аналитических подходов (прежде всего, экономического, 

социологического и социально-психологического);  

• способности выявлять двусторонние связи между экономическими и 

социальными процессами на самых разных уровнях: макро-, мезо- и микро-;  

• умении творчески соединять преимущества экономического и социологического 

подходов в решении конкретных практических проблем: а) в бизнесе и б) 

государственном (региональном, муниципальном) управлении.  
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- закономерности двусторонних связей между экономическими и социальными 

аспектами воспроизводства хозяйственных систем разных уровней;  

- базовые принципы основных версий социоэкономики, их понятийный аппарат, 

общие черты и различия, возможности и ограничения;  

- класс практических проблем разных уровней (макро-, мезо-, микро-), в осмыслении 

которых продуктивен социоэкономический подход (в том числе в современной России);  

- каналы и механизмы влияния/вмешательства социальных процессов в логику 

экономического поведения, в соотношение затрат и результатов; 

- методы экономической оценки социальных процессов и явлений. 

Уметь: 

- анализировать экономические процессы (проблемы) с учетом их обусловленности 

более широким социальным контекстом, а также с учетом обратного влияния экономики 

на него; выявлять двусторонние связи между экономическими и социальными процессами 

на самых разных уровнях: макро-, мезо- и микро-; 

- комбинировать разные аналитические подходы (прежде всего, экономический, 

социологический и социально-психологический) в осмыслении актуальных практических 

вызовов; интегрировать в междисциплинарный анализ преимущества экономического 

подхода; творчески соединять преимущества подходов разных наук в решении 

конкретных практических проблем: а) в бизнесе и б) государственном (региональном, 

муниципальном) управлении;  

- прилагать социоэкономический анализ к осмыслению конкретных практических 

проблем: от системного взгляда на проблему до обоснования наиболее эффективных 

способов ее решения (ослабления) на основе сопоставления широко понимаемых затрат и 

результатов и учета определенных социальных ограничений;  

- находить / конструировать экономические и социальные индикаторы (показатели) 

для оценки связи между экономическими и социальными аспектами в функционировании 

и развитии изучаемого объекта, производить количественные / стоимостные оценки 

социальных процессов и явлений. 

Владеть: 

- методологией социоэкономического исследования конкретных практических 

проблем и путей их решения;  

- навыками последовательной реализации системного подхода на всех этапах 

изысканий (проектирование, собственно исследование, разработка рекомендаций); 

 - методами и приемами экономического анализа социальных процессов и явлений; 

- навыками правильного выбора основных заинтересованных сторон (с учетом их 

влиятельности, активности, легитимности), а также целевых групп, которым 

предназначены результаты исследования.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1 – продолжается 

формирование); 
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- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4 – формируется 

частично);  

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6- продолжается формирование); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10 - продолжается 

формирование); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11 - продолжается 

формирование); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13). 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу Б3.В3. Дисциплины по выбору  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Основы экономической теории 

• Социально-экономическая статистика 

• Эконометрика  

• Демография 

• Общая социология 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знаниями основ экономической теории и социально-экономической статистики,  

• английским языком в степени, достаточной для чтения и понимания базовой и 

дополнительной литературы по курсу 
 



 

Национальный исследовательский университет  «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Социоэкономика и социально-экономическое регулирование»  

для направления  080100.62 – «Экономика»  подготовки бакалавра 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
№ Название темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятель

ная работа Лекции Семинары 

1. Приглашение в социоэкономику: 

Что такое социоэкономика и зачем 

она нужна 

12 4  8 

2.  Культурные ресурсы в хозяйст-

венной жизни: экономические 

издержки, обретения, возможнос-

ти регулирования 

14 4 2 8 

3. Статусно-сетевые ресурсы в 

хозяйственной жизни: экономи-

ческие издержки, обретения, 

возможности регулирования 

10 2 2 6 

4.   Социально-психологические 

ресурсы в хозяйственной жизни: 

экономические издержки, 

обретения, возможности 

регулирования 

12 

 

 

 

4  8 

5. Социоэкономика о взаимосвязи 

экономической и социальной 

политики 

10 2 2 6 

 Социальные аспекты социально-

экономической политики 

7 2 1 4 

 Экономические аспекты 

социально-экономической 

политики 

7 2 1 4 

6. Потенциал   социоэкономического 

анализа на уровне сектора 

(отрасли, рынка)  

(В.В. Карачаровский). 

12 4  8 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

7. 

Потенциал социоэкономического 

анализа на макроуровне. Выбор 

социально-экономической 

стратегии трансформации 

отношений собственности в 

России (Г.А.Явлинский)   

12 4  8 

 ЭССЕ 12   12 

  108 28 8 72 

 

6. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Приглашение в социоэкономику. Что такое социоэкономика и зачем она 

нужна.  

Новые вызовы практики: характеристика класса задач макро-, мезо- и микроуровня.  

Макроуровень. Бизнес-организации. Индивиды и домохозяйства. Предметное поле 

социоэкономики. Экономические аспекты воспроизводства (развития). Социальные 

аспекты воспроизводства (развития). Экономическая оценка связей.  
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Объекты социоэкономики. Понятие системы. Основные свойства системных 

объектов. Целостность. Иерархичность. Интегративность. Особенности социально-

экономических систем. Соотношение функций и целей системы. Методология системного 

подхода. Соотношение объектов и аспектов социоэкономики. 

Базовые принципы социоэкономики. Системный подход как основа 

методологических позиций. Учет двустороннего характера связи между экономическими 

и социальными аспектами жизнедеятельности. Обращение к инструменту экономических 

оценок изучаемых связей. Предпосылка о социальном характере экономического 

действия. Акцент на экономический подход на фоне междисциплинарности научных 

позиций. Два значения термина «экономический» (К.Поланьи). Установка на доведение 

результатов теоретических построений до практических рекомендаций. 

Основная литература  

Российское здравоохранение: как выйти из кризиса / А.Г. Вишневский, Я.И.Кузьминов, 

В.И.Шевский, И.М.Шейман, С.В.Шишкин, Л.И.Якобсон, Е.Г.Ясин. М.: Издательский 

дом ГУ ВШЭ, 2006. 43 с. 

Полани К. Два значения термина «экономический» (1953) // Неформальная экономика: 

Россия и мир / Под ред. Т.Шанина. М.: Логос, 1999. С. 498-504. 

Шабанова М.А. Новые вызовы практики и потенциал социоэкономики // SPERO. 2010. 

№12. С. 31-52.  

Keizer P. A socio-economic framework of interpretation and analysis // International Journal of 

Social Economics. 2005. Vol. 32. №1/2. P. 155-173.  

Lutz M.A. Emphasizing the Social: Social Economics and Socio-Economics // Review of Social 

Economy.1990. №3. Р. 303-320. 

 

Дополнительная литература 

Etzioni A. Toward a new socio-economic paradigm // Socio-Economic Review. 2003. №1. P. 

105-118.  

Zafirovski M. Profit-Making as Social Action: an Alternative Social-economic Perspective // 

Review of Social Economy. 1999. №1. Р. 47-83.  

Автономов В.С. Модель человека в экономической теории и других социальных науках // 

Истоки: вопросы истории народного хозяйства и экономической мысли. Вып. 3. 

/ Редкол.: Я.И. Кузьминов (гл. ред.) и др. М.: ГУ-ВШЭ, 1998. С. 24-71. 

Эдвинссон Л., Мэлоун М. Интеллектуальный капитал. Определение истинной стоимости 

компании // Новая индустриальная волна на Западе. Антология / Под ред. 

В.Л.Иноземцева. М.: Academia, 1999. С. 432-447. 

Шабанова М.А. Социоэкономика и современность: о пользе и рисках экспансии 

экономического подхода // Общественные науки и современность 2010. №4. С. 100-

115. 

Тема 2. Культурные ресурсы в хозяйственной жизни: экономические издержки, 

обретения, возможности регулирования. 

Культурный аспект хозяйственной жизни: общая характеристика. Понятие и 

функции культуры. Интегративная, трансляционная, регулятивная и инновационная 

функции культуры в хозяйственной жизни. Национальная и корпоративная культура. 

Корпоративная культура и деятельностно-инновационный потенциал организации.  

http://www.archipelag.ru/authors/Vishnevsky/
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Место культуры в социоэкономическом анализе. Социоэкономический взгляд на 

связь между экономическими и культурными аспектами хозяйственной жизни и ее учет в 

выборе управленческих стратегий: аналитическая схема.  

Проблема экономической оценки (недооценки) влияния культурных факторов и 

ограничений на уровне бизнес-организации. Культурные особенности наемных работников 

(населения) как фактор увеличения экономических издержек/ потерь со стороны компаний 

(государства). Культурные особенности наемных работников (населения) как фактор 

экономических обретений компаний. Особенности культуры деловых отношений между 

контрагентами и партнерами как фактор, влияющий на соотношение «издержки-выгоды». 

Культурные особенности взаимодействия власти и бизнеса. Интернационализация бизнеса 

и экономические потери от кросскультурной неграмотности.  

Основная литература 

Вебер М. Протестантские секты и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения / 

Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990. С. 273-306. 

Fey C. F., Pavlovskaya A. G., Tang N. Does one shoe fit everyone? A comparison of human 

resource management in Russia, China, and Finland // Organizational Dynamics. 2004. 

Vol. 33. №1. P. 79-97. 

Fukuyama F. Trust. The Social Virtues and the Creation of Prosperity. N.Y.: Free Press, 1996. 

См. также: Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и сотворение 

благоденствия / Пер.А. Эткинд // http://www.liberal.ru/article.asp  

Guiso L., Sapienza P,  Zingales L. Does Culture Affect Economic Outcomes? // Journal of 

Economic Perspectives .2006. Vol. 20. №2. P. 23-48.  

Pryor F.L. Culture and Economic Systems // The American Journal of Economics and 

Sociology. 2007. Vol. 66. № 4. P. 817-855. 

Дополнительная литература 

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения / 

Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990. С.61-272.  

Данилова Е.Н. Трудовая культура в рыночной экономике // Мы и они. Россия в 

сравнительной перспективе / Под ред. В.А.Мау, А.А.Мордашова, Е.В.Турунцева. М.: 

Изд-во Инс-та экономики переходного периода, 2005. С. 82-116.  

Димаджио П. Культура и хозяйство // Экономическая социология. 2004. №3. С. 45-65.  

Козловски П. Нравственность и выгоды: издержки хозяйственной этики // Козловски П. 

Принципы этической экономии / Пер. с нем. под ред. В.С. Автономова. СПб.: 

Экономическая школа, 1999. С. 227-233.  

Магун В., Руднев М. Жизненные ценности российского населения: сходства и отличия в 

сравнении с другими европейскими странами // Вестник общественного мнения. 2008. 

№1. С. 33-58.  

Роузфилд С. Сравнительная экономика стран мира: Культура, богатство и власть в XXI 

веке / Пер. с англ. М.: МГИМО, РОССПЭН, 2004. Гл. 7. Америка. С. 125-161; гл.8. 

Континентальная Европа. С. 163-188; гл. 9. Япония. С. 189-219; гл. 11. Россия. С. 

251-281. 

Шкаратан О.И.,  Карачаровский В.В. Русская трудовая и управленческая культура. Опыт 

исследования в контексте перспектив экономического развития // Мир России. 2002. 

№1. С. 13-30. 

http://www.liberal.ru/article.asp
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Тема 3. Статусно-сетевые ресурсы в хозяйственной жизни: экономические издержки, 

обретения, возможности регулирования 

Статусные ресурсы и ограничения в хозяйственной жизни. Общая характеристика. 

Основные каналы влияния статуса на соотношение затрат и результатов. Установление 

(поддержание) высокоресурсными акторами выгодных им «правил игры» (формальных и 

неформальных). Влияние статуса на различия между экономическими акторами в объеме и 

структуре доступных ресурсов, издержках доступа к значимым благам, на различия в целях, 

образцах потребительских и прочих практик. Воздействие статусных различий на 

возможности безнаказанно нарушать формально-правовые нормы в экономической сфере, 

частоту и строгость санкций за отклонения от них; частоту нарушения и успешность 

защиты значимых экономических прав.  

Статус и типы доступных неформальных социальных сетей. Понятие «социальные 

сети»: разнообразие подходов. Роль сетей в хозяйственной жизни: неформальный аспект. 

Подходы к классификации сетевых ресурсов. Информационные, мотивационные и 

материальные ресурсы сетей (Кантер Р.). Сильные и слабые связи (Грановеттер М.) 

Проблема поиска работы: «сила слабых связей». Социальные сети иммигрантов и 

«этническое» предпринимательство. Роль социальных сетей в мобилизации внешних 

ресурсов и внутрифирменном продвижении. Роль сетей в распространении моделей деловых 

практик и новых идей.  Социальные ресурсы и социальный капитал.  

Статусно-сетевой аспект хозяйственной жизни в зеркале социоэкономики: 

аналитическая схема Социоэкономический взгляд на связь между экономическими и 

социоструктурными аспектами хозяйственной жизни и ее учет в выборе управленческих 

стратегий. Проблема экономической оценки (недооценки) влияния статусно-сетевых 

факторов и ограничений. 

Основная литература  

Granovetter M. The Impact of Social Structure on Economic Outcomes // The Journal of Economic 

Perspectives. Winter 2005. Vol. 19. №1. P. 33-50. 

Coleman, James S. Introducing Social Structure into Economic Analysis // American Economic 

Review. 1984. Vol.74. №2. P.84-88.  

Пауэлл У., Смит-Дор Л. Сети и хозяйственная жизнь / Пер. с анг. М.С.Добряковой, ред. 

В.В.Радаев // Экономическая социология. 2003. Т.4. №3. С.61-107. 

http://www.ecsoc.msses.ru 

Рона-Тас А.. Устойчивость социальных сетей в посткоммунистической трансформации 

Восточной Европы // Неформальная экономика: Россия и мир / Под ред. Т.Шанина. М.: 

Логос, 1999. С. 396-411. 

Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий / Пер.Л.Стрельникова, А.Стасенко // 

Общественные науки и современность. 2001. №3. С. 121-139.  

Дополнительная литература 

Adler, P. S., & Kwon, S.-W. Social Capital: Prospects for a New Concept // Academy of Management 

Review. 2002. Vol. 27. .№1. P. 17-40. 

Batjargal, B. The dynamics of entrepreneurs' networks in a transitioning economy: the case of 

Russia // Entrepreneurship & Regional Development. An International Journal. 2006. Vol.18. 

July. P. 305–320. 

Crudeli, L  Social Capital and economic opportunities // Journal of Socio-Economics. 2006.Vol. 35. 

№ 5. P. 913-927. 

http://www.ecsoc.msses.ru/
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_cdi=6571&_pubType=J&_auth=y&_acct=C000056226&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2124005&md5=6dc75170a563ad8f6007a32a44b38794
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%236571%232006%23999649994%23631329%23FLA%23&_cdi=6571&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000056226&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2124005&md5=e1e5c9bc13a06f5d7db21c80b27b74c1
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%236571%232006%23999649994%23631329%23FLA%23&_cdi=6571&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000056226&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2124005&md5=e1e5c9bc13a06f5d7db21c80b27b74c1
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Jenssen J.I., Koenig H.F. The Effect of Social Networks on Resource Access and Business Start-

ups // European Planning Studies. 2002. Vol. 10. № 8. P. 1039-1046.  

Silk E., Wellman B.  Network Capital in Capitalist, Communist and Post-Communist Countries // 

Wellman B. (ed.) Networks in the Global Village. – Boulder,CO: Westview Press. 1999. P. 

225-255. 

Ощепков А. Межрегиональные различия в заработной плате в России (ЦЭТИ ГУ ВШЭ) // 

Демоскоп Weekly. 2008. №337-338, 16-29 июня. 

http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0337/analit02.php 

Шишкин С.В. Формальные и неформальные правила оплаты медицинской помощи // Мир 

России. 2003. №3. С. 104-129. 

Тема 4. Социально-психологические ресурсы в хозяйственной жизни: экономические 

издержки, обретения, возможности регулирования 

Социально-психологические ресурсы в хозяйственной жизни. Зачем социоэкономике 

«среднестатистические» индивиды? Социально-психологические ресурсы, факторы и 

ограничения в хозяйственной жизни: общая характеристика. Особенности восприятия, 

интерпретации, оценки экономическими акторами (субъектами) окружающего мира, 

осознания (осмысления, переживания) своего места и своих возможностей в нем. Роль 

включенности в те или иные социальные группы и другие социальные образования, в т.ч. 

простого присутствия других. Социальная фасилитация (social facilitation). Социальная 

леность (social loafing). Особенности взаимоотношений экономических акторов друг с 

другом, положительные и отрицательные чувства к окружающим и действия по 

отношению к ним. Степень овладения и практического использования накопленного 

социально-психологического знания для повышения экономической эффективности и 

манипулирования поведением других. 

Роль предвзятой обработки социальной информации, неосознаваемых и 

нерациональных регуляторов экономического поведения. «Психологический прорыв в 

экономической теории»: почему человеческие решения закономерно отклоняются от 

стандартной модели? Теория перспектив (prospect theory) Канемана Д. и Тверски А. 

Несклонность к риску. Нелинейность отношения к вероятностям (нелинейность функции 

весов решения). Игнорирование размера выборки при оценке вероятности случайных 

событий. Значение актуальности и эмоциональности информации в принятии решений. 

Роль формулировки вопроса. «Обработка информации с выгодой для себя».  

Социально-психологический аспект хозяйственной жизни в зеркале социоэкономики: 

аналитическая схема. Социоэкономический взгляд на связь между экономическими и 

социально-психологическими аспектами хозяйственной жизни и ее учет в выборе 

управленческих стратегий. 

Социально-психологическое знание как орудие влияния и его экономическое значение. 

Основные способы социально-психологического влияния на экономическое поведение: 

общая характеристика. Психология влияния Р. Чалдини. Принцип взаимного обмена. 

Правило последовательности. Принцип социального доказательства. Принцип влияния 

авторитета. Правило благорасположения. Дефицит, или правило малого. Принцип 

контраста. Управление впечатлениями как регулятор экономического поведения. 

«Драматургический подход» Э. Гоффмана: значение для анализа экономических практик 

(практика попрошайничества, практика устройства на работу и др.).  

Проблема экономической оценки и возможности регулирования вклада социально-

психологических факторов. 

Основная литература  

http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0337/analit02.php
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Канеман Д., Тверски А. Рациональный выбор, ценности и фреймы // Психологический 

журнал . 2003. №4. С. 31-42. 

Майерс Д. Социальная психология / Пер.с англ. З. Замчук, 7-е изд. Спб: Питер, 2009: 

  Гл.8. Влияние группы. С. 333-382. 

Чалдини Р. Психология влияния / Пер. с англ. СПб.: Питер Ком, 1999. (Серия «Мастера 

психологии»). Главы 2-7. 

 

Дополнительная литература  

Paolilli A.L. About the "economic" origin of altruism // Journal of Socio-Economics. 2009. Vol. 

38. №1. P. 60-71. 

Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory: An Analysis of Decisions Under Risk //  

Econometrica. 1979. Vol. 47. №2. P. 263 -291. 

Roehling, M.V. Weight-based discrimination in employment: Psychological and legal aspects // 

Personnel Psychology.1999. Vol.52. №4. P. 969-1014. 

van Dick R., Tissington P.A., Hertel G. Do many hands make light work?: How to overcome 

social loafing and gain motivation in work teams // European Business Review. 2009. Vol. 

21. №3. P. 233-245. 

Канеман Д. Отображения ограниченной рациональности: перспективы исследования 

интуитивного суждения и выбора. Нобелевская лекция 8 декабря 2002 г. // Мировая 

экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т./ Т.5. В 2 кн. Всемирное 

признание: Лекции нобелевских лауреатов / Отв. ред. Г.Г.Фетисов. Кн.2. М.: Мысль, 

2005. С. 630-684. Или Канеман Д. Карты ограниченной рациональности: психология 

для поведенческой экономики // Психологический журнал. 2006. №2. С. 5-28.  

Майерс Д. Социальная психология / Пер.с англ. З. Замчук, 7-е изд. Спб: Питер, 2009: 

Гл.12. Альтруизм: помощь другим. С. 557-606. 

Тема 5. Социоэкономика о взаимосвязи экономической и социальной политики. 

Примеры актуальных макропроблем, требующих интеграции мер экономической и 

социальной политики. Воспроизводство избыточных социально-экономических 

неравенств и экономическое развитие. Нелегитимность крупной частной собственности 

как барьер на пути модернизации экономики.  

Понятие и базовые признаки социально-экономической политики (СЭП). Системные 

основания социально-экономической политики. Значение анализа «риск-риск» (risk-risk 

analysis) в практике принятия управленческих решений. Социальный и экономический 

аспекты СЭП: общая характеристика и проблема увязки. 

Социальные аспекты СЭП. Содержание и механизмы выбора приоритетных целей 

социально-экономической политики и способов их достижения. Определение и учет в 

СЭП социальных факторов - катализаторов и ограничителей экономического развития. 

Оценка спектра и условий активизации незадействованных социальных ресурсов 

экономического развития (культурных, социоструктурных, социально-психологических и 

пр.). Формирование более полного спектра затрат и выгод как основы для последующей 

экономической оценки эффективности СЭП.  

Экономические аспекты СЭП. Оценка масштабов имеющихся экономических 

ресурсов. Экономическое обоснование актуальности и приоритетности решения тех или 

иных социальных проблем (включая осознание властью и обществом «цены 

бездействия»), а также наилучших способов достижения поставленных целей. 

http://www.scopus.com/search/submit/author.url?author=Paolilli%2c+A.L.&origin=resultslist&authorId=25227730800&src=s
http://www.scopus.com/search/submit/author.url?author=Roehling%2c+M.V.&origin=resultslist&authorId=6603400130&src=s
http://www.scopus.com/search/submit/author.url?author=van+Dick%2c+R.&origin=resultslist&authorId=6701710625&src=s
http://www.scopus.com/search/submit/author.url?author=Tissington%2c+P.A.&origin=resultslist&authorId=6507331878&src=s
http://www.scopus.com/search/submit/author.url?author=Hertel%2c+G.&origin=resultslist&authorId=7006762114&src=s
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Экономические стимулы и санкции как инструменты СЭП. Экономические методы оценки 

эффективности затрат в СЭП: минимизация затрат, методы «затраты - полезность», 

«затраты - результативность», «затраты - выгоды» и пр. Виды и результаты СЭП в 

зависимости от возможности и необходимости экономической оценки.  

Основная литература  

Аганбегян А.Г. О приоритетах социальной политики // SPERO. 2010. №12. С.13-30. 

Viscusi W. K., Aldy J.E The role of risk-risk analysis // Viscusi W. K., Aldy J.E. Value of a 

Statistical Life: A Critical Review of Market Estimates Throughout the World. The Journal 

of Risk and Uncertainty. 2003. Vol. 27. №1. §9.3. P. 58-63.  

  

Дополнительная литература  

Вишневский А. Сбережение народа или депопуляция России? М.: Изд.дом ГУ- ВШЭ, 2010. 

82 с. 

Капелюшников Р. Собственность без легитимности? // Вопросы экономики. 2008. №3. С. 

85-105. 

Морс К., Страйк Р., Пузанов А. Эффективные решения в экономике переходного периода: 

Аналитические инструменты разработки и реализации социально-экономической 

политики. М.: Айрис-пресс, 2007: 

Гл. 4. Примеры программ, актуальных для стран с переходной экономикой: 

адресная помощь. С. 88-125. 

Гл. 6. Реализация государственных программ. С. 155-168. 

Примеры решения социально-экономических проблем. С. 385-435.  

Шевяков А. Социальное неравенство, бедность и экономический рост // Общество и 

экономика. 2005. №3. C. 5-18. 

Явлинский Г. Необходимость и способы легитимации крупной частной собственности в 

России: постановка проблемы // Вопросы экономики. 2007. № 9. С. 4-26. 

Ocampo J.A. Rethinking the development agenda // Cambridge Journal of Economics. 2002. 

Vol.26.N3. P. 393-407. 

Borraz O. Risk and public problems // Journal of Risk Research. 2007. Vol. 10. №7. P. 941-957. 

 

Тема 6. Потенциал   социоэкономического анализа на уровне сектора (отрасли, 

рынка) (В.В. Карачаровский). 

Хозяйственные системы и инновационная экономика. Повышение чувствительности 

хозяйственных систем разных уровней к факторам неэкономического происхождения. 

Соотношение культурного и технологического детерминизма в развитии хозяйственных 

систем мезоуровня.  

Социоэкономическая природа современных рынков. Современные тенденции в 

развитии рынков: насыщение рынков, изменение характера потребления - от массового к 

индивидуализированному. Социоэкономический характер конкуренции на современных 

рынках. Новая (инновационная) стоимость, её социоэкономическое содержание и 

основные свойства. Технологический детерминизм: от high-tech к high-hume технологиям.  

Социоэкономический анализ отраслевого развития: пример российской 

наукоемкой промышленности. Социоэкономический подход к оценке 

конкурентоспособности внутри- и межотраслевых интегрированных структур (бизнес-

групп). 

http://www.ebiblioteka.ru/browse/publication/6645
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-0036094247&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&st1=%22economic+policy%22+AND+%22social+policy%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=KCZ7cuEnUGbMLTqo6GrfEcT%3a30&sot=b&sdt=b&sl=140&s=TITLE-ABS-KEY%28%22economic+policy%22+AND+%22social+policy%22%29+AND+SUBJAREA%28MULT+OR+ARTS+OR+BUSI+OR+DECI+OR+ECON+OR+PSYC+OR+SOCI%29+AND+PUBYEAR+AFT+2000&relpos=6&relpos=6&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(/
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=21366&origin=resultslist
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6507509269
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-35448930611&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&st1=%22risk-risk+analysis%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=0Z-SxdnSXUPUTnFsOeIDK7_%3a420&sot=b&sdt=b&sl=35&s=TITLE-ABS-KEY%28%22risk-risk+analysis%22%29&relpos=119&relpos=19&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(/
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=23434&origin=resultslist
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Проблема субъекта технологической модернизации. Государство и крупное 

предпринимательство как возможные субъекты технологической модернизации в России. 

Неэкономические формы сдерживания конкурентоспособности предприятий на 

отраслевом уровне. 

Потенциал социоэкономического подхода к выработке промышленной политики. 

Экономический протекционизм vs. экономическая либерализация. «Общественное» 

управление технологическим развитием: опыт стран ЕС («дельфийские» исследования 

перспектив экономического развития). «Персонифицированная» модернизация: потенциал 

реформирования отношений власти с крупным капиталом и профессиональной элитой. 

 

Основная литература к теме 6.  

Костюк В.Н. Теория эволюции и социоэкономические процессы. М.: Едиториал УРСС, 

2004. Гл.1, Гл. 5 стр. 113-119 

Кастельс M. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. Перевод с 

английского под редакцией О.И.Шкаратана. М.:ГУ-ВШЭ, 2000. Гл.2, Гл.3, разделы 3.1-

3.3,  Гл.4, раздел 4.1-4.3, Гл. 5 

Карачаровский В.В. Противоречия промышленного роста // Экономист. 2005. №11. 

Карачаровский В.В. Как преодолеть «низкотехнологичное равновесие» // Российский 

экономический журнал. 2005. № 9-10. 

 

Дополнительная литература к теме 6.  

Иноземцев В.Л. Новая постиндустриальная волна на Западе. М.: Academia, 1999. 

Карачаровский В.В. Экономический протекционизм в России: Pro et Contra // Свободная 

мысль. 2004. №8  

Кузык Б. Н.,  Яковец Ю.В.  Россия 2050: Стратегия инновационного прорыва. М.: 

Экономика, 2004. 

Нордстрем К., Риддерстрале Й. Бизнес в стиле фанк. М.: Стокгольмская школа 

экономики в СПб, 2005. 

Нордстрем К., Риддерстрале Й. Караоке-капитализм. Менеджмент для человечества. М.: 

Стокгольмская школа экономики в СПб, 2004. 

Freeman C., Soete L.  The Economics of Industrial Innovation. L.: PINTER, 1997. 

 

 Тема 7. Потенциал социоэкономического анализа на макроуровне. Выбор 

социально-экономической стратегии трансформации отношений собственности в 

России (Г.А.Явлинский)   
Причины и факторы низкой легитимности крупной частной собственности в 

России: социоэкономическая перспектива анализа. Историческая традиция. Эффект  

«антиолигархической» пропагандистской кампании. Искаженная структура частной 

собственности в России, отсутствие среднего слоя собственников. Отсутствие видимой 

экономической и социальной эффективности использования крупным частным капиталом 

принадлежащих ему хозяйственных активов. Дефицит международной легитимности 

российских крупных частных собственников. Специфический характер российской 

приватизации 1990-х годов. 

Варианты решения проблемы низкой легитимности крупной частной 

собственности в России. Меры по легитимации собственности на крупнейшие 

хозяйственные активы, ранее находившиеся в собственности государства: возможность  

широкого общественного соглашения. Характер общественного соглашения и его 
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содержание. Основные требования к общественному соглашению: его комплексность, 

политический и добровольный характер. 

Способы компенсации обществу части упущенной при недобросовестной 

приватизации выгоды: обязательства в виде денежных выплат (windfall tax),  

ограничивающие условия, накладываемые на собственников приватизированных крупных 

хозяйственных активов. Возможность установления особого порядка продажи и 

перепродажи приватизированных в 1990-е годы крупнейших активов: варианты решений. 

 

Основная литература к теме 7.  

Явлинский Г.А., Брагинский С.В. Стимулы и институты. Переход к рыночной экономике в 

России. М.  ГУ-ВШЭ, 2007, стр. 159 – 193, 279 – 323.    

Ясин Е.Г. Российская экономика, М. ГУ-ВШЭ, стр. 243 – 271, 299 – 341. 

Дополнительная литература к теме 7.  

Полтерович В. Институциональные ловушки и экономические реформы. – М.: Российская 

экономическая школа, 1998.     

Явлинский Г.А. Периферийный капитализм, М. Интеграл-Информ, 2003.  

 

7. Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма контроля 3 год Параметры ** 

3 модуль 

Эссе  5 -7 стр. 

Итоговый Зачет 11 неделя тест 50-60 мин. 

 

 

8. Образовательные технологии 
Деловые игры, разбор кейсов, брейн-ринги 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль не предусмотрен. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Перечень вопросов к зачету по курсу совпадает с вопросами, выделенными в программе 

при характеристике отдельных тем.  

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Оитоговая = 0.4* Отекущая активность (деловые и ролевые игры, разбор кейсов) +  

0.4* Оэссе + 0.2*Оконтроль (тест) 

 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) Базовый учебное пособие:  

Шабанова М.А. Социоэкономика (для экономистов, менеджеров, госслужащих). М., 

Экономика, 2012. 

б) Детально литература (основная и дополнительная) для удобства представлена после 

каждой темы. 
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в) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- Базы данных Росстата http://www.gks.ru  

- Базы данных ЕАЭСД http://sophist.hse.ru   

- СПАРК http://spark.interfax.ru  

Электронные ресурсы НИУВШЭ (Scopus и др.) 

Сайт Минздравсоцразвития: http://www.minzdravsoc.ru/ 

Официальный сайт по национальным проектам: http://rost.ru 

г) Методические рекомендации к написанию ЭССЕ  

Цель эссе - продемонстрировать умение анализировать экономические процессы с 

учетом их обусловленности более широким социальным контекстом, а также с учетом 

обратного влияния экономики на него;  

навыки органической интеграции в междисциплинарный анализ преимуществ 

экономического подхода;  

способности прилагать социоэкономический анализ к осмыслению (ослаблению, 

решению) конкретных практических проблем.  

 

Тема эссе: свободная. Любая интересная Вам социально-экономическая практика 

(процесс, феномен) на любом уровне (фирма, группа, территория, сектор и пр.).  

Желательно из современной российской реальности.   

Напр., «Деловая репутация фирмы как экономический ресурс»   

 «Культура и экономическая эффективность» 

  «Транспортные пробки как социоэкономический феномен» 

 «Социальная ответственность бизнеса в зеркале социоэкономики» 

  «Платные услуги в здравоохранении: социоэкономический подход» 

«Несовершеннолетние на рынке алкогольной продукции: 

социоэкономическая перспектива анализа» 

 «Социоэкономика СПИДа» 

 «Российская армия в зеркале социоэкономики» 

 

В эссе желательно осветить следующие вопросы:  

1.  Дать общую характеристику ПРОБЛЕМЕ, которая будет находиться в центре Вашего 

внимания. Желательно подкрепить ее актуальность цифровой иллюстрацией (в 

динамике, в сравнении с другими странами, фирмами и пр). 

2.  СИСТЕМНО осмыслить выбранную проблему (нарисовать основные блоки и связи).  

3. В сконструированной системе (п.2) выделить ЭКОНОМИЧЕСКИЙ и СОЦИАЛЬНЫЙ 

аспекты, охарактеризовать характер и закономерности связей между ними. 

4. Обозначить возможные способы ЭКОНОМИЧЕСКОЙ оценки выделенных (п. 3) 

СОЦИАЛЬНЫХ процессов (аспектов): прямые или косвенные, широко или мало 

известные, вплоть  до условных, придуманных Вами (важно показать направление 

личных поисков, если Вам пришлось бы решать эту задачу). 

5. Показать, что приложение СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКОГО подхода к осмыслению 

обозначенной Вами проблемы (п.1), могло бы содействовать принятию более 

эффективных УПРАВЛЕНЧЕСКИХ решений в соответствующей области.  

 

(5-7 страниц + шрифт 12 + сноски на литературу) 

http://www.gks.ru/
http://sophist.hse.ru/
http://spark.interfax.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://rost.ru/
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Ноутбук, проектор. 

 

 
Авторы программы:       Шабанова М.А. 

 

 

         Явлинский Г.А.   

 

         Карачаровский В.В. 

 

 


