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1. 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.  

 

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Теория и методы социоэкономики» относится к циклу специальных 

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку магистров направления 

«Экономика». Для специализации «Социоэкономика и управление нематериальные 

активами» магистерской программы «Экономика» она является обязательной, для других 

специализаций программы «Экономика» - дисциплиной по выбору. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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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: 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК- 1- формируется частично); 
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- способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК- 2); 

- способен самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных 

технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК- 3); 

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

ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4 - формируется 

частично); 

- владеет навыками публичной и научной речи (ОК- 6 - формируется частично); 

- способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5 – формируется частично);  

- способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8); 

- способен анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способен разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

- способен применять современные методы и методики преподавания экономических 

дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-13- формируется частично); 

 

4. Тематический план учебной дисциплины (ЧАСТЬ 1) 

 
№ Название темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
лекции семина-

ры 

 1. Приглашение в социоэкономику 

1. Что такое социоэкономика и зачем она 

нужна 

8 4  4 

2.  Социоэкономическое исследование: 

критерии качества, типы и проблемы 

реализации результатов 

4 2  2 

 2. Социальные аспекты хозяйственной жизни в зеркале социоэкономики: 

общая характеристика 

3. Культурные ресурсы в хозяйственной 

жизни: экономические издержки, 

обретения, возможности регулирования 

7 2 1 4 

4. Статусно-сетевые ресурсы в 

хозяйственной жизни: экономические 

издержки, обретения, возможности 

регулирования 

7 2 1 4 

5. Ресурсы самоорганизации граждан и их 4 2  2 
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экономическое значение 

6.  Социально-психологические ресурсы в 

хозяйственной жизни: экономические 

издержки, обретения, возможности 

регулирования 

6 2  4 

 3. Социоэкономика и социально-экономическая политика 

7. Социально-экономическая политика: сущность и базовые принципы 

7 .1 Социоэкономика о взаимосвязи 

экономической и социальной политики 

6 2  4 

7.2 Социальные аспекты социально-

экономической политики 

7 2 1 4 

7.3. Экономические аспекты социально-

экономической политики 

7 2 1 4 

8. Экономическая оценка человеческой 

жизни: почему она не аморальна и зачем 

она нужна  

10 2 2 6 

9. Социоэкономика компании: социальные ресурсы и выбор деловой стратегии 

9.1. Социальные ресурсы как конкурентное 

преимущество компании 

8 2 2 4 

9.2. Внешние социальные вызовы: новые 

издержки и новые обретения компаний 

10 2  8 

 4. Социоэкономика в системе научного знания: междисциплинарные 

отношения и их потенциал 

10. Социоэкономика в системе научного 

знания 

3 1  2 

11. О пользе и рисках экспансии 

экономического подхода в зеркале 

социоэкономики 

3 1  2 

 реферат 10   10 

  100 28 8 64 

 

5. Формы контроля знаний студентов (часть 1) 
 

 Текущий контроль: оценка активности на деловых играх, разборе кейсов 

 Промежуточный контроль: реферат- рецензия статьи, высоко цитируемой в данной 

области (6-7 с.) 

 Итоговый контроль (зачет): тест  

 

6. Содержание дисциплины  

1. Приглашение в социоэкономику 

Тема 1. 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. Социоэкономическое исследование: критерии качества, типы, проблемы 

реализации результатов. 

http://www.archipelag.ru/authors/Vishnevsky/


Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Теория и методы социоэкономики»  

для направления 080100.68 – «Экономика»,  

магистерская программа «Экономика» подготовки магистра 

 

 

 

 

Социоэкономический взгляд на хозяйственные системы и процессы: 

характеристика аналитической схемы. Две версии социоэкономики: общее и особенное. 

(сравнение с версией А.Этциони).  

Критерии качества социоэкономического исследования. Последовательная 

реализация системного представления о предмете (объекте) исследования на всех этапах 

изысканий (проектирование, собственно исследование, разработка рекомендаций). 

Стремление к выходу на двустороннюю связь между экономическими и социальными 

аспектами воспроизводства хозяйственных систем. Качество исходных эмпирических 

данных и стоимостных оценок. Реализация стандартной экономической методологии с 

обязательным учетом социальных ограничителей при расчете экономических оценок и 

стандартов методологии других общественных наук. Правильный выбор целевых групп, 

которым предназначены результаты исследования, и стратегий коммуникации с ними.  

Общая характеристика накопленного социоэкономического знания и научных 

предпосылок его развития. Типы социоэкономических исследований. 

Проблемы реализации прикладной функции социоэкономики (Кому нужны 

«правильные страницы»?). Недостаточный уровень профессионализма лиц, принимающих 

управленческие решения. Незаинтересованность управленцев разных уровней в 

повышении эффективности своей деятельности. Недостаточный уровень 

профессионализма социоэкономистов. Несвоевременность социоэкономического 

исследования («слишком рано» или «слишком поздно»). Коммуникационные барьеры. 

Специфика современной ситуации в России.  

Основная литература 

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

105-118. 

Milne Richard J. Communication of Socioeconomic Research Findings // Pharmacoeconomics. 

1999. Vol. 16. №1. P. 7-17. 

Miller T.R, Levy D.T, Spicer R.S, Taylor D.M. Societal costs of underage drinking // Journal of 

Studies on Alcohol. 2006. Vol. 67. №4. P. 519-528. 

Discussion of ’Toward a new socio-economic paradigm:  

Piore M. Society as a precondition for individuality: critical comments // Socio- Economic 

Review. 2003. №1. P. 119-122. 

Wrong D. H. Socio-economics and human nature // Socio- Economic  Review. 2003. №1. P. 

122-125. 

Streeck W. Social science and moral dialogue // Socio- Economic Review. 2003. №1. P. 126-

129. 

Hollingsworth J.R. Advancing the Socio-economic Paradigm with Institutional Analysis // 

Socio- Economic Review. 2003. №1. P. 130-134. 

Шабанова М.А.  Социоэкономика как наука и новая учебная дисциплина // Мир России. 

2006. №4. С. 94-115.  

Дополнительная литература 

Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. – М.: «Российская 

политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. Гл 3. «Нефтяное проклятие». С.81-

130.  

http://apps.isiknowledge.com/WoS/CIW.cgi?SID=4B3AM5c@ki@2OFPDIch&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Miller+TR&ut=000238034200004&auloc=1&curr_doc=21/31&Form=FullRecordPage&doc=21/31
http://apps.isiknowledge.com/WoS/CIW.cgi?SID=4B3AM5c@ki@2OFPDIch&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Levy+DT&ut=000238034200004&auloc=2&curr_doc=21/31&Form=FullRecordPage&doc=21/31
http://apps.isiknowledge.com/WoS/CIW.cgi?SID=4B3AM5c@ki@2OFPDIch&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Spicer+RS&ut=000238034200004&auloc=3&curr_doc=21/31&Form=FullRecordPage&doc=21/31
http://apps.isiknowledge.com/WoS/CIW.cgi?SID=4B3AM5c@ki@2OFPDIch&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Taylor+DM&ut=000238034200004&auloc=4&curr_doc=21/31&Form=FullRecordPage&doc=21/31
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Заславская Т.И. Распределение по труду в колхозах. М.: Экономика, 1966:  

Проблема общественно необходимой оплаты труда в колхозном секторе в свете 

экономических отношений между колхозами и государством. Гл.1.§§ 1, 2, 3;  

Личное подсобное хозяйство колхозников и его экономические функции. Гл.1.§4. 

Полтерович В.М., Попов В.В. Демократизация и экономический рост // Общественные 

науки и современность. 2007. №2. С. 13-27. 

Сурков А. В. О возможностях анализа «затраты - выгоды» на примере инвестиций в 

развитие детей из неблагополучных семей в России» // Финансы и бизнес. 2008. №2. 

С. 43-51.  

 

2. Социальные аспекты хозяйственной жизни в зеркале 

социоэкономики: общая характеристика 
Тема 3. 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.  

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. 

http://www.liberal.ru/article.asp
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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. 

 

Тема 4. 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. 
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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. 

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 5. Ресурсы самоорганизации граждан и их экономическое значение  

Что такое гражданское общество и какова специфика его ресурсов? Основные 

каналы влияния гражданских структур на экономику. Конкурентные преимущества ресурсов 

самоорганизации по сравнению с ресурсами государственного и частного секторов. 

Меньшие издержки и цены. Более высокое доверие со стороны потребителей и инвесторов. 

Бóльшая свобода, оперативность, гибкость, более благоприятные условия для инноваций и 

экспериментирования. Создание новых ресурсов, которые в противном случае вообще не 

появились бы («collaborative effort»).  

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


Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Теория и методы социоэкономики»  

для направления 080100.68 – «Экономика»,  

магистерская программа «Экономика» подготовки магистра 

 

 

 

 

Ресурсы самоорганизации граждан в России и мире: экономический аспект. 

Международный проект научного Центра при университете им. Джонса Хопкинса, США 

(рук. Лестер Саламон). «Асоциальный синдром» россиян и его экономические последствия.  

Экономическая оценка значения гражданского сектора. Характеристика основных 

подходов (А.А. Аузан, В.Л. Тамбовцев). Расширение спектра предоставляемых значимых 

благ, содействие активизации занятости и конкуренции, ослабление (предотвращение) 

нынешних и будущих экономических ущербов от деятельности лиц, принимающих 

управленческие решения (в бизнесе, в управлении территорией и пр.), содействие экономии 

бюджетных расходов и пр. Проблема экономической оценки воздействия гражданских 

структур на хозяйственную жизнь и ее учета в социально-экономической политике. 

Основная литература  

Аузан А., Тамбовцев В. Экономическое значение гражданского общества // Вопросы 

экономики. 2005. №5. С. 28-49.  

Salamon L.M, Sokolowski S.W., List R. Global Civil Society: An Overview // Salamon L.M, 

Sokolowski S.W. and Associates. Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit 

Sector.Volume II. Bloomfield, CT: Kumarian Press, 2004. Chapter 1. P. 3-60. 

Salamon L.M, Sokolowski S.W. Measuring Civil Society: The Johns Hopkins Global Civil 

Society Index // Salamon L.M, Sokolowski S.W. and Associates. Global Civil Society: 

Dimensions of the Nonprofit Sector.Volume II. Bloomfield, CT: Kumarian Press, 2004. 

Chapter 2. Р. 61-92. 

Fukuyama F. Social capital, civil society and development // Third World Quarterly.2001. Vol. 

22. №1. P. 7-20.  

Wallis J., Killerby P. Social economics and social capital // International Journal of Social 

Economics. 2004. Vol. 31. № 3. P. 239-258. 

 

Дополнительная литература 

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

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

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

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

Некоммерческий сектор: экономика, право и управление / Докл. Междунар. науч. конф., 

Москва, 25—26 мая 2007 г. Отв. ред. Л. И. Якобсон .М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007.  

Тамбовцев В.Л. Государство как инициатор развития гражданского общества // 

Общественные науки и современность. 2007. №2. С. 69-77. 

Smith S.S., Kulynych J.  It May Be Social, but Why Is It Capital? The Social Construction of 

Social Capital and the Politics of Language // Politics & Society, Vol. 30. №1, March 2002. 

Р. 149-186.  

 

Тема 6. 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 
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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  

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. 

http://www.scopus.com/search/submit/author.url?author=Paolilli%2c+A.L.&origin=resultslist&authorId=25227730800&src=s
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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. 

 

3. Социоэкономика и социально-экономическая политика 

Тема 7. Социально-экономическая политика: сущность и базовые принципы. 

Раздел 7.1. 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. 

Экономические стимулы и санкции как инструменты СЭП. Экономические методы оценки 

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

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

зависимости от возможности и необходимости экономической оценки.  

Основная литература к разделу 7.1.  

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 к разделу 7.1. 

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. 

 

Раздел 7.2. Социальные аспекты социально-экономической политики. Выбор 

приоритетов и целей социально-экономической политики (СЭП): в поиске критериев и 

показателей. Индекс развития человеческого потенциала (Human Development Index, HDI) 

и его модификация. Другие важнейшие измерения развития человека в современном мире 

(безопасность, устойчивость, расширение прав и возможностей и др.). «Экономика 

счастья» (economics of happiness). Значение субъективных индикаторов и опросных 

методов в СЭП. Рост доходов и  изменение субъективного благополучия. Всемирный 

индекс счастья (Happy planet index, HPI). Экономический рост и прогресс в развитии 

человека: характер влияния. Показатели социального развития: Россия и мир.  

Основные субъекты СЭП. Специфика России по сравнению с развитыми странами.   

Социальные особенности как факторы / ограничители экономического развития и 

их учет в СЭП. Роль взаимовлияния и взаимоподдержки социальных факторов. 

Социальные особенности России, значимые для экономического развития и выбора 

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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стратегий СЭП. Учет значимых социальных аспектов и их взаимосвязи в СЭП. «Область 

достижимости» СЭП. 

Индекс эффективности государственного управления с учетом уровня сложности 

Рейтинг России среди развивающихся и трансформирующихся стран.  

Основная литература к разделу 7.2. 

Alesina A., Angeletos G. -M. Fairness and Redistribution // American Economic Review. 2005. 

Vol. 95. №4. P. 960-980. 

Natoli R., Zuhair S. The perils of measuring progress: A view from within // The International 

Journal of Interdisciplinary Social Sciences. 2007. Vol. 2. №1. P. 281–288. 

Di Tella R., MacCulloch R. Some uses of happiness data in economics // Journal of Economic 

Perspectives. 2006. Vol. 20. №1. P. 25-46. 

Доклад о развитии человека 2010. Реальное богатство народов: пути к развитию человека / 

Пер. с англ. ; ПРОНН. М.: Изд-во «Весь Мир», 2010
1
. 

Индекс трансформации Фонда Бертельсмана 2010 / пер. с нем. Е.С.Кузнецовой. М.: Центр 

исследований постиндустриального общества, 2010.  

Брузис М. Используемые критерии и методология. С. 101-124; 

   Сравнение Индекса трансформации -2010 с другими индексами. С. 120-124. 

Дополнительная литература к разделу 7.2. 

Anand S., Sen A. Human Development and Economic Sustainability // World 

Development.2000. Vol. 28. №12. P. 2029–2049. 

Clark A.E., Frijters P., Shields M.A. Relative income, happiness, and utility: An explanation for 

the Easterlin paradox and other puzzles // Journal of Economic Literature. 2008. Vol. 46. 

№1. P. 95-144. 

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

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

Frey B.S., Stutzer A What Can Economists Learn from Happiness Research? // Journal of 

Economic Literature. 2002. Vol. 40. №2. P. 402 – 435. 

Veenhoven, R., Hagerty, M. Rising happiness in nations 1946-2004: A reply to Easterlin // Social 

Indicators Research. 2006. Vol.79. №3. P. 421-436. 

Governance Indicators. A Users’ Guide, 2-nd ed. / United Nations Development Programme 

(UNDP). Oslo: UNDP, 2007. 

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. 2. Анализ заинтересованных сторон. С. 46-61. 

Гл. 5. Роль органов публичной власти в разработке и реализации программ 

предоставления общественных услуг. С. 126 – 154. 

 

                                                 
1
 Доклад публикуется ежегодно, все версии имеются в Интернете.  

http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6603558724
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6701820787
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-33645826922&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&st1=happiness+AND+economic*&nlo=&nlr=&nls=&sid=Eg2DrhyeyrSpF-D6y4srT3j%3a30&sot=b&sdt=b&sl=126&s=TITLE-ABS-KEY%28happiness+AND+economic*%29+AND+SUBJAREA%28MULT+OR+ARTS+OR+BUSI+OR+DECI+OR+ECON+OR+PSYC+OR+SOCI%29+AND+PUBYEAR+AFT+2004&relpos=1&relpos=1&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(happiness%20AND%20economic*)%20AND%20SUBJAREA(MULT%20OR%20ARTS%20OR%20BUSI%20OR%20DECI%20OR%20ECON%20OR%20PSYC%20OR%20SOCI)%20AND%20PUBYEAR%20AFT%202004
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=28980&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=28980&origin=resultslist
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=35577930800
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6602105760
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7201513078
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-42449109174&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&st1=happiness+AND+economic*&nlo=&nlr=&nls=&sid=Eg2DrhyeyrSpF-D6y4srT3j%3a30&sot=b&sdt=b&sl=126&s=TITLE-ABS-KEY%28happiness+AND+economic*%29+AND+SUBJAREA%28MULT+OR+ARTS+OR+BUSI+OR+DECI+OR+ECON+OR+PSYC+OR+SOCI%29+AND+PUBYEAR+AFT+2004&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(happiness%20AND%20economic*)%20AND%20SUBJAREA(MULT%20OR%20ARTS%20OR%20BUSI%20OR%20DECI%20OR%20ECON%20OR%20PSYC%20OR%20SOCI)%20AND%20PUBYEAR%20AFT%202004
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-42449109174&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&st1=happiness+AND+economic*&nlo=&nlr=&nls=&sid=Eg2DrhyeyrSpF-D6y4srT3j%3a30&sot=b&sdt=b&sl=126&s=TITLE-ABS-KEY%28happiness+AND+economic*%29+AND+SUBJAREA%28MULT+OR+ARTS+OR+BUSI+OR+DECI+OR+ECON+OR+PSYC+OR+SOCI%29+AND+PUBYEAR+AFT+2004&relpos=0&relpos=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(happiness%20AND%20economic*)%20AND%20SUBJAREA(MULT%20OR%20ARTS%20OR%20BUSI%20OR%20DECI%20OR%20ECON%20OR%20PSYC%20OR%20SOCI)%20AND%20PUBYEAR%20AFT%202004
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=27165&origin=resultslist
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7003355531
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7003554657
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-33750739585&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&st1=happiness+AND+economic*&nlo=&nlr=&nls=&sid=Eg2DrhyeyrSpF-D6y4srT3j%3a30&sot=b&sdt=b&sl=126&s=TITLE-ABS-KEY%28happiness+AND+economic*%29+AND+SUBJAREA%28MULT+OR+ARTS+OR+BUSI+OR+DECI+OR+ECON+OR+PSYC+OR+SOCI%29+AND+PUBYEAR+AFT+2004&relpos=13&relpos=13&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(happiness%20AND%20economic*)%20AND%20SUBJAREA(MULT%20OR%20ARTS%20OR%20BUSI%20OR%20DECI%20OR%20ECON%20OR%20PSYC%20OR%20SOCI)%20AND%20PUBYEAR%20AFT%202004
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19391&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19391&origin=resultslist
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Раздел 7.3. Экономические аспекты социально-экономической политики. 

Виды оценки мероприятий СЭП и их экономическое значение. Оценка хода реализации 

программы (проекта, решения). Ошибки исключения. Ошибки включения. Нетто- и 

гросс-результаты реализации программы. Источники внешних помех. Оценка влияния 

программы (проекта, решения). Оценка влияния на основе случайной выборки. 

Квазиэкспериментальная  оценка и основные способы ее проведения. Прямой контроль 

выборки. Использование рефлективных и статистически выровненных контрольных 

групп. Регрессионный анализ как основной метод квазиэкспериментальной оценки. 

Оценка эффективности программы (проекта, решения).  

Методы оценки эффективности альтернативных решений: общая характеристика.  

Комплексный анализ данных (data envelopment analysis, DEA): сущность и область 

использования. Метод минимизации затрат (cost-minimization analysis, CMA). Прямые и 

косвенные затраты. Постоянные и переменные затраты. Средние и предельные затраты. 

Учет различий в распределении затрат во времени (процедура дисконтирования и 

аннуитизации). Значение учета социальных ограничений. Метод «затраты-полезность» 

(сost-utility analysis, CUA). Показатель QALY (Quality Adjusted Life Years) - добавленные 

годы жизни, скорректированные по качеству. Сущность и способы получения оценок 

полезности. Преимущества, методологические трудности и слабые стороны метода.  

Метод «затраты — результативность» (cost-effectiveness analysis, CEA). Сущность, 

преимущества и ограничения. Основные шаги по оценке эффективности затрат. Метод 

«затраты – выгоды» (cost-benefit analysis, CBA). Сущность, преимущества и ограничения. 

Основные шаги по оценке выгод и затрат. Расчет чистой приведенной стоимости NPV (net 

present value) и внутренней нормы отдачи IRR (internal rate of return). Способы оценки 

неосязаемых выгод от реализации социально-экономических программ (проектов): оценка 

стоимости жизни и добавленных лет жизни; приравнивание выгоды к сэкономленным 

затратам; оценка экономии времени. Опыт применения методологии «затраты-выгоды» 

для оценки эффективности социальных инвестиций в России.  

Основная литература к разделу 7.3 

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.10. Общие сведения об оценке программы. Оценка хода реализации. С. 264-287. 

Гл.11. Оценка влияния программы.C. 294-316. 

Гл.12. Анализ выгод и затрат. Оценка эффективности затрат. С. 320-351. 

Окушко Н.Б. Экономические оценки в здравоохранении // Экономика здравоохранения: 

учеб. пособие / Под ред. М.Г.Колосницыной, И.М.Шеймана, С.В.Шишкина. М.: Изд. 

дом ГУ ВШЭ, 2008. Гл. 7. С. 290-320. 

Сурков А. В. О возможностях анализа «затраты - выгоды» на примере инвестиций в 

развитие детей из неблагополучных семей в России // Финансы и бизнес. 2008. №2. 

С. 43-51. 

Дополнительная литература к разделу 7.3 

Якобсон Л.И. Оценка программ общественных расходов // Якобсон Л.И. Государственный 

сектор экономики: экономическая теория и политика. Учебник для вузов. М.: ГУ 

ВШЭ, 2000. C. 305-326. 
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Дуганов М.Д. Оценка эффективности расходов на здравоохранение на региональном и 

муниципальном уровнях . М.: ИЭПП, 2007:  

Гл.3. Методы оценки эффективности расходов в здравоохранении. С. 27-40.  

Гл.4. Методика анализа эффективности расходов на здравоохранение на 

региональном и муниципальном уровнях. С. 41-91.  

Гл.5. Использование оценок эффективности расходов на здравоохранение в рамках 

механизмов бюджетирования, ориентированного на результат. С. 92-96. 

Cost-Benefit Analysis: Legal, Economic, and Philosophical Perspectives // The Journal of Legal 

Studies. 2000. Vol. 29 (PART 2). №.2. (специальная тема номера: «Анализ «издержки-

выгоды»). 

 

Тема 8. Экономическая оценка человеческой жизни: почему она не аморальна и 

зачем она нужна 

Оценка стоимости человеческой жизни: актуальность versus «аморальность». 

Сущность и основные функции экономических оценок человеческой жизни и частичной 

утраты здоровья. Российские реалии и актуальность вопроса. Межстрановые различия и 

проблема двойных стандартов.  

Экономические оценки человеческой жизни как инструмент социально-

экономической политики (СЭП): виды и факторы выбора. Ценность человека а) для 

родных и близких, б) для более широкой системы (от компании до общества в целом). 

Уже случившиеся потери и риски потерь. Различение понятий «цена риска для жизни» и 

«цена жизни». Понятие «стоимость среднестатистической жизни» (ССЖ) (value of а 

statistical life, VSL). Основные факторы, влияющие на выбор подхода к оценке стоимости 

человеческой жизни и утраты здоровья. Цели экономической оценки. Системные 

факторы. Информационные факторы.  

Основные подходы к оценке ССЖ : мировой опыт и российская практика. Группа 

подходов, базирующихся на оценке экономической полезности человека. Группа 

подходов, основанных на анализе реальных экономических решений и «готовности 

платить». Социально-экономические исследования рынка труда и предпочтений 

потребителей (на рынке автомобилей с учетом их безопасности, на рынке жилья с учетом 

экологической ситуации в районе и пр.). Роль учета системного контекста. Оценка ССЖ 

на основе международных сравнений (метод «перенесенных оценок» из стран с хорошими 

микроэкономическими данными на страну, где таких данных нет, с учетом поправочных 

коэффициентов). Современная российская практика. Основные социальные препоны 

использования экономических оценок человеческой жизни и утраты здоровья в России.  

Основная литература 

Viscusi W. K., Aldy J.E. The Value of a Statistical Life: A Critical Review of Market Estimates 

Throughout the World // The Journal of Risk and Uncertainty.2003. Vol. 27. №1. P. 

5-76. 

Viscusi, W.K. The heterogeneity of the value of statistical life: Introduction and overview // 

Journal of Risk and Uncertainty. 2010. Vol. 40. №1. P. 1-13. 

Быков А.А. О методологии оценки стоимости среднестатистической жизни человека // 

Страховое дело. 2007. №3. C. 10-25. 

Одна из трех следующих статей – по выбору: 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=35098054900
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-75849116355&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&st1=VSL&nlo=&nlr=&nls=&sid=k7_vhU-XBp8IxA3fwQu87oj%3a30&sot=b&sdt=b&sl=106&s=TITLE-ABS-KEY%28VSL%29+AND+SUBJAREA%28MULT+OR+ARTS+OR+BUSI+OR+DECI+OR+ECON+OR+PSYC+OR+SOCI%29+AND+PUBYEAR+AFT+2007&relpos=9&relpos=9&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(VSL)%20AND%20SUBJAREA(MULT%20OR%20ARTS%20OR%20BUSI%20OR%20DECI%20OR%20ECON%20OR%20PSYC%20OR%20SOCI)%20AND%20PUBYEAR%20AFT%202007
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Andersson H. Willingness to pay for road safety and estimates of the risk of death: Evidence 

from a Swedish contingent valuation study // Accident Analysis and Prevention. 

2007. Vol.39. №4. P. 853-865.  

Davis L.W. The Effect of Health Risk on Housing Values: Evidence from a Cancer Cluster // The 

American Economic Review. 2004. Vol. 94. №5. P.1693-1704.  

Viscusi W.K. The value of life: Estimates with risks by occupation and industry // Economic 

Inquiry. 2004. Vol. 42. №1. P. 29-48.  

Дополнительная литература 

Andersson H. The Value of Safety as Revealed in the Swedish Car Market: An Application of 

the Hedonic Pricing Approach // The Journal of Risk and Uncertainty. 2005. Vol. 30. 

№3. Р. 211-239. 

Costa D. L., Kahn M.E. Changes in the Value of Life, 1940–1980 // The Journal of Risk and 

Uncertainty. 2004. Vol. 29. №2. P. 159-180.  

Hall R.E., Jones  C.I. The value of life and the rise in health spending // Quarterly Journal of 

Economics. 2007. Vol. 122. №1. P. 39-72. 

Hammitt, J. K., & Haninger, K. Valuing fatal risks to children and adults: effects of disease, 

latency, and risk aversion // Journal of Risk and Uncertainty. 2010. Vol. 40. №1. P. 

57-83. 

Hultkrantz L, Lindberg G, Andersson C. The value of improved road safety // Journal of Risk 

and Uncertainty. 2006. Vol.32. №2. P. 151-170.  

Wei X.D. Wage compensation for job-related illness: Evidence from a matched employer and 

employee survey in the UK // Journal of Risk and Uncertainty. 2007. Vol. 34. №1. P. 

85-98.  

Viscusi, W.K. How to value a life // Journal of Economics and Finance. 2008. Vol.32. №4. P. 

311-323. 

 

Тема 9. Социоэкономика компании: социальные ресурсы и выбор деловой стратегии 

Раздел 9.1. Социальные ресурсы как конкурентное преимущество компании. 

Общая характеристика социальных ресурсов. Внутренние и внешние социальные ресурсы. 

Ресурсы и капитал. Специфика социальных ресурсов по сравнению с экономическими. 

Трансформация разных видов ресурсов друг в друга. 

Социоэкономический взгляд на ресурсы компании и их учет в выборе деловой 

стратегии: аналитическая схема.  

Организационная культура и экономическая эффективность. Характер и 

специфика связи. Межстрановые особенности.  

Основная литература к разделу 9.1.  

Руус Й., Пайк С., Фернстрём Л. Что такое интеллектуальный капитал и почему он 

действительно важен? // Руус Й., Пайк С., Фернстрём Л. Интеллектуальный капитал: 

практика управления / Пер. с англ. под ред. В.К.Дерманова. – 3 изд. Спб.: Изд-во 

«Высшая школа менеджмента», 2010. Гл. 1. С. 1-74.  

http://apps.isiknowledge.com/WoS/CIW.cgi?SID=4B3AM5c@ki@2OFPDIch&Func=Abstract&doc=14/5
http://apps.isiknowledge.com/WoS/CIW.cgi?SID=4B3AM5c@ki@2OFPDIch&Func=Abstract&doc=14/5
http://apps.isiknowledge.com/WoS/CIW.cgi?SID=4B3AM5c@ki@2OFPDIch&Func=Abstract&doc=36/64
http://apps.isiknowledge.com/WoS/CIW.cgi?SID=4B3AM5c@ki@2OFPDIch&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Hall+RE&ut=000244180000002&auloc=1&fullauth=%20(Hall,%20Robert%20E.)&curr_doc=15/13&Form=FullRecordPage&doc=15/13
http://apps.isiknowledge.com/WoS/CIW.cgi?SID=4B3AM5c@ki@2OFPDIch&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Jones+CI&ut=000244180000002&auloc=2&fullauth=%20(Jones,%20Charles%20I.)&curr_doc=15/13&Form=FullRecordPage&doc=15/13
http://apps.isiknowledge.com/WoS/CIW.cgi?SID=4B3AM5c@ki@2OFPDIch&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Hultkrantz+L&ut=000237503400004&auloc=1&curr_doc=21/33&Form=FullRecordPage&doc=21/33
http://apps.isiknowledge.com/WoS/CIW.cgi?SID=4B3AM5c@ki@2OFPDIch&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Lindberg+G&ut=000237503400004&auloc=2&curr_doc=21/33&Form=FullRecordPage&doc=21/33
http://apps.isiknowledge.com/WoS/CIW.cgi?SID=4B3AM5c@ki@2OFPDIch&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Andersson+C&ut=000237503400004&auloc=3&curr_doc=21/33&Form=FullRecordPage&doc=21/33
http://apps.isiknowledge.com/WoS/CIW.cgi?SID=4B3AM5c@ki@2OFPDIch&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Wei+XD&ut=000243656100005&auloc=1&fullauth=%20(Wei,%20Xiangdong)&curr_doc=18/16&Form=FullRecordPage&doc=18/16
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=35098054900
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-67649174101&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&st1=VSL&nlo=&nlr=&nls=&sid=k7_vhU-XBp8IxA3fwQu87oj%3a30&sot=b&sdt=b&sl=106&s=TITLE-ABS-KEY%28VSL%29+AND+SUBJAREA%28MULT+OR+ARTS+OR+BUSI+OR+DECI+OR+ECON+OR+PSYC+OR+SOCI%29+AND+PUBYEAR+AFT+2007&relpos=7&relpos=7&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(VSL)%20AND%20SUBJAREA(MULT%20OR%20ARTS%20OR%20BUSI%20OR%20DECI%20OR%20ECON%20OR%20PSYC%20OR%20SOCI)%20AND%20PUBYEAR%20AFT%202007
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=12100157208&origin=resultslist
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Fey C.F., Denison D.R. Organizational Culture and Effectiveness: Can American Theory be 

Applied in Russia? // Organization Science. 2003. Vol.14. №6. P. 686-706
2
.  

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. 

Дополнительная литература к разделу 9.1. 

Mitchell, R. K., Agle, B. R., Wood, D, J. Toward a theory of stakeholder identification and 

salience: Defining the principle of who and what really counts // Academy of Management 

Review. 1997. Vol. 22. P. 853-886.  

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. 

Руус Й., Пайк С., Фернстрём Л. Интеллектуальный капитал: практика управления / Пер. с 

англ. под ред. В.К.Дерманова. – 3 изд. Спб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 

2010:  

Глава 2. Идентификация интеллектуальных ресурсов организации. С. 75-116. 

Глава 3. Применение ресурсов интеллектуального капитала для создания ценности. 

С. 119-202. 

Козырев А.Н. Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов / ООН. 

Экономический и социальный совет. Европейская экономическая комиссия. 

Координационная группа по оперативной деятельности. Рабочий документ для 

обсуждения (Женева, 18-19 ноября 2002 года) 

http://www.cfin.ru/finanalysis/value/intangibles_and_intel_2.shtml 

 

Раздел 9.2. Внешние социальные вызовы: новые издержки и новые 

обретения компаний.  

Социальная активность и финансовые результаты компаний.  Сущность и 

актуальные основания корпоративной социальной ответственности (КСО): 

природосберегающее, социальное; экономическое; стейкхолдерское; добровольческое. 

Значимые факторы, влияющие на силу и характер связи КСО и параметров 

экономической эффективности: общая характеристика. Уровень развития социально-

экономической системы и качество институциональной среды. Специфика деловой и 

социальной среды, в которой функционирует компания. КСО как механизм увеличения 

числа модификаций продукта («product differentiation»), порождения нового спроса или 

установления премиальной цены (a premium price) на уже существующие продукты 

(услуги). Дифференцированный характер связи разных направлений КСО с параметрами 

экономической результативности: основные факторы. Сила влияния ключевых 

заинтересованных сторон. Ценностные ориентации руководителя (собственника) 

компании. 

Этичное потребление и этичное инвестирование. Сущность этичного 

потребления. Характеристика спектра этичных потребительских практик. Масштабы и 

                                                 
2
 Сокращенный вариант данной работы см.: Фей К., Денисон Д. Организационная культура и 

эффективность: российский контекст // Вопросы экономики. 2005.№4.С.58-74. 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7004495315
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7005225599
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-0242339516&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&st1=%22Organizational+Culture%22+and+Effectiveness&nlo=&nlr=&nls=&sid=6oW-DC02gULYBVHZuqcqADg%3a110&sot=b&sdt=sisr&sl=57&s=TITLE-ABS-KEY%28%22Organizational+Culture%22+and+Effectiveness%29&ref=%28Fey%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=(TITLE-ABS-KEY(/
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-0242339516&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&st1=%22Organizational+Culture%22+and+Effectiveness&nlo=&nlr=&nls=&sid=6oW-DC02gULYBVHZuqcqADg%3a110&sot=b&sdt=sisr&sl=57&s=TITLE-ABS-KEY%28%22Organizational+Culture%22+and+Effectiveness%29&ref=%28Fey%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=(TITLE-ABS-KEY(/
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=22324&origin=resultslist
http://www.cfin.ru/finanalysis/value/intangibles_and_intel_2.shtml
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факторы развития в развитых странах. Этичное, или социально ответственное 

инвестирование. Сущность, масштабы развития в развитых странах. Основные методы 

этичного инвестирования. Отбор объектов инвестирования («просеивание», screening). 

Активность самих акционеров по защите общественных интересов (shareholder activism, 

shareholder advocacy). Инвестиции в местные сообщества (community investing).  

Деловая репутация в разных институциональных средах. Сущность деловой 

репутации и ее экономическое значение. Репутация как специфический вид социального 

капитала. Системное социоэкономическое осмысление феномена деловой репутации. 

Выявление и ранжирование ключевых заинтересованных сторон. Спектр значимых 

социально-экономических факторов, влияющих на деловую репутацию. Функции деловой 

репутации в трансформирующейся деловой среде.   

Экономическая оценка социальных ресурсов компаний и отдачи от них. 

Иллюстрация результатов регрессионного анализа (на примере компаний США). Оценка 

социальных ресурсов через оценку стоимости интеллектуального капитала. Оценка 

гудвилла с помощью метода избыточной прибыли. Бенчмаркинг. Методы оценки 

отдельных социальных ресурсов компании.  

Основная литература к разделу 9.2. 

Callan S.J., Thomas J.M. Corporate financial performance and corporate social performance: An 

update and reinvestigation // Corporate Social Responsibility and Environmental 

Management. 2009. Vol. 16. №2. P. 61-78. 

Starr M.A. The social economics of ethical consumption: Theoretical considerations and 

empirical evidence // Journal of Socio-Economics. 2009. Vol. 38. №6. P. 916-925. 

Renneboog L., Ter Horst J., Zhang С. Socially responsible investments: Institutional aspects, 

performance, and investor behavior // Journal of Banking & Finance. 2008. Vol. 32. P. 

1723–1742. 

McWilliams A., Siegel D. Corporate social responsibility: A theory of the firm perspective //  

Academy of Management Review. 2001. Vol. 26. №1. P. 117-127.  

Kent Walker. A Systematic Review of the Corporate Reputation Literature: Definition, 

Measurement, and Theory // Corporate Reputation Review. 2010. Vol. 12. №4. P. 357–

387. 

Дополнительная литература к разделу 9.2. 

Благов Ю.Е. Концепция корпоративной социальной ответственности и стратегическое 

управление // Российский журнал менеджмента. 2004. №3. С. 17-34. 

Доклад о социальных инвестициях в России / Под общ. ред. С.Е. Литовченко. М., 2004, 

2008. 

Шабанова М.А. Деловая репутация в проблемной социально-правовой среде // 

Общественные науки и современность. 2011. №1. С. 25-41 

Van Beurden P., Gössling T. The worth of values - A literature review on the relation between 

corporate social and financial performance // Journal of Business Ethics. 2008. Vol. 82. 

№2. P. 407-424. 

Williams R.J; Barrett J.D. Corporate philanthropy, criminal activity, and firm reputation: Is there 

a link // Journal of Business Ethics. 2000. Vol. 26. №4. P. 341-350. 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6602685904
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7406571233
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-66749092908&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=CSR+AND%22financial+performance%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=C3a9YGM-Ho87bGllIuvs8i3%3a30&sot=b&sdt=b&sl=133&s=TITLE-ABS-KEY%28CSR+AND%22financial+performance%22%29+AND+SUBJAREA%28MULT+OR+ARTS+OR+BUSI+OR+DECI+OR+ECON+OR+PSYC+OR+SOCI%29+AND+PUBYEAR+AFT+2006&relpos=28&relpos=8&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(CSR%20AND/
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-66749092908&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=CSR+AND%22financial+performance%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=C3a9YGM-Ho87bGllIuvs8i3%3a30&sot=b&sdt=b&sl=133&s=TITLE-ABS-KEY%28CSR+AND%22financial+performance%22%29+AND+SUBJAREA%28MULT+OR+ARTS+OR+BUSI+OR+DECI+OR+ECON+OR+PSYC+OR+SOCI%29+AND+PUBYEAR+AFT+2006&relpos=28&relpos=8&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(CSR%20AND/
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=21873&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=21873&origin=resultslist
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7003913899
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7202706325
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-0035529262&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&st1=%22cost-benefit+analysis%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=E41cM4CMODXZZWI78a60fpR%3a110&sot=b&sdt=b&sl=105&s=TITLE-ABS-KEY%28%22cost-benefit+analysis%22%29+AND+SUBJAREA%28MULT+OR+ARTS+OR+BUSI+OR+DECI+OR+ECON+OR+PSYC+OR+SOCI%29&relpos=15&relpos=15
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=20206&origin=resultslist
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=24605568400
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6602726268
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-53649102067&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=CSR+AND%22financial+performance%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=C3a9YGM-Ho87bGllIuvs8i3%3a30&sot=b&sdt=b&sl=133&s=TITLE-ABS-KEY%28CSR+AND%22financial+performance%22%29+AND+SUBJAREA%28MULT+OR+ARTS+OR+BUSI+OR+DECI+OR+ECON+OR+PSYC+OR+SOCI%29+AND+PUBYEAR+AFT+2006&relpos=38&relpos=18&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(CSR%20AND/
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-53649102067&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=CSR+AND%22financial+performance%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=C3a9YGM-Ho87bGllIuvs8i3%3a30&sot=b&sdt=b&sl=133&s=TITLE-ABS-KEY%28CSR+AND%22financial+performance%22%29+AND+SUBJAREA%28MULT+OR+ARTS+OR+BUSI+OR+DECI+OR+ECON+OR+PSYC+OR+SOCI%29+AND+PUBYEAR+AFT+2006&relpos=38&relpos=18&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(CSR%20AND/
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=23859&origin=resultslist
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4. Социоэкономика в системе научного знания:  

междисциплинарные отношения и их потенциал 

Тема 10. Социоэкономика в системе научного знания.  

Структура современной экономической науки и тенденции ее изменения. Общая 

характеристика ядра мейнстрима, мейнстрима и спектра неортодоксальных подходов. 

Плюрализация мейнстрима. Роль неортодоксальных направлений в экономической науке. 

Поворот к эмпирической экономике.  

Социоэкономика и неоклассика: точки размежевания и интеграции. Макро- и 

микроуровень. Исходная аналитическая единица в неоклассике и социоэкономике. 

Рациональность экономического действия, факторы и ограничения хозяйственного 

действия в неоклассике и социоэкономике. Специфика взгляда на соотношение хозяйства 

и общества.  

Социоэкономика и экономическая социология: общее и особенное. Учет в анализе 

хозяйственной жизни широкого социального контекста. Различия в подходах 

(экономический versus социологический, в широком смысле – междисциплинарность 

versus монодисциплинарность). Различия в содержательных акцентах.  

Социоэкономика и социальная экономика. Социальная экономика как нормативное 

течение научной мысли: тесная связь с этикой и социальной философией, пренебрежение 

эмпирическими исследованиями. Социоэкономика о важности эмпирического знания. 

Точки соприкосновения социальной экономики и социоэкономики. Продуктивность 

позиции: "Keep the door open” (Lutz M.A). Особенности развития социальной экономики в 

России и ее соотношение с социоэкономикой.  

Основная литература 

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. 

Либман А. Современная экономическая теория: основные тенденции // Вопросы 

экономики. 2007. №3. С. 36-54.  

Смелзер Н., Сведберг Р. Социологический подход к анализу хозяйства (1994) / Пер. М.С. 

Добряковой // Экономическая социология. 2003. №4. С. 43-61. 

Schiffman D. A. Mainstream Economics, Heterodoxy and Academic Exclusion: a Review Essay 

// European Journal of Political Economy. 2004. Vol. 20. №4. P. 1079-1095.  

Colander D., Holt R. P., Rosser J. B. The Changing Face of Mainstream Economics // Review of 

Political Economy. 2004. Vol. 16. №4. Р. 485-499. 

Дополнительная литература 

Блауг М. Методология экономической науки, или Как экономисты объясняют. Пер. с анг. / 

Науч. ред. и вступ. ст. В.С.Автономова. М.: НП «Журнал Вопросы экономики», 2004. 

Гл. 15. Постулат рациональности. С. 348-354. 

Ходжсон Дж. Прощай, «экономический человек»! // Ходжсон Дж. Экономическая теория 

и институты. Манифест современной институциональной экономической теории / 

Пер. с анг. М.Я.Каждана. Науч. ред. перевода В.И.Маевский. М.: Дело, 2003. Часть 

2.:  

Гл. 3. Что стоит за методологическим индивидуализмом. С. 93-119.  

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01762680
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235891%232004%23999799995%23522485%23FLA%23&_cdi=5891&_pubType=J&_auth=y&_acct=C000056226&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2124005&md5=6cf49ba5a600dbeae66dc3d9e4cb08d0
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Гл. 4. Гипотеза максимизации. С. 120-154. 

Гл. 5. Рационалистическая концепция человеческой деятельности. С. 155 -181. 

Саймон Г.А. Рациональное принятие решений в бизнесе. Нобелевская лекция 8 декабря 

1977 г. / Пер. Г.Г.Фетисова // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 

5т. Т. 5. В 2 кн. Всемирное признание: Лекции нобелевских лауреатов / Отв. ред. Г.Г. 

Фетисов. Кн. 1.- М.: Мысль, 2004. С. 320 – 357.  

Скитовски Т. Суверенитет и рациональность потребителя // Вехи экономической мысли. 

Теория потребительского поведения и спроса. Т.1. / Под ред. В.М. Гальперина. - 

Спб.: Экономическая школа, 2000. С. 370 – 376. 

George Donald A.R. Consolations for the Economist: the Future of Economic Orthodoxy // 

Journal of Economic Surveys. 2007. Vol. 21. №3. Р. 417-425. 

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

Economy.1990. №3. Р. 303-320. 

Тема 11. О пользе и рисках экспансии экономического подхода в зеркале 

социоэкономики 

Имперские амбиции versus практические вызовы?! Типы междисциплинарности в 

современной науке и особенности междисциплинарных связей в разных типах. 

Характеристика типов междисциплинарности в социоэкономике.  

Выгоды и риски экспансии экономического подхода в зеркале социоэкономики. 

Между математическим формализмом и содержательным анализом: издержки 

выбора. Факторы и ограничения ослабления гегемонии математического формализма.  

Основная литература 

Ананьин О. И. За "экономический империализм" без имперских амбиций, или О формах 

междисциплинарных взаимодействий // Общественные науки и современность.2009. 

№ 6. С. 130-139. 

Доу Ш. Математика в экономической теории: исторический и методологический анализ. 

Пер. с англ. В.Соколова // Вопросы экономики. 2006. №7. С. 53-72.  

Корнаи Я. Системная парадигма // Вопросы экономики. 2002. №4. С. 4-22. 

Ходжсон Дж. О проблеме формализма в экономической теории. Пер. с англ. И.Болдырева 

// Вопросы экономики. 2006. N3. C. 112-124. 

Davis J. B. The Turn in Economics: Neoclassical Dominance to Mainstream Pluralism? // 

Journal of Institutional Economics. 2006. Vol. 2. №1. P. 1-20. 

Дополнительная литература 

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. 

Либман А. Современная экономическая теория: основные тенденции // Вопросы 

экономики. 2007. №3. С. 36-54. 

«Нужно ли оглядываться назад? К осмыслению исторических, институциональных и 

интеллектуальных предпосылок экономической науки» Материалы Круглого стола. 

В.С.Автономов, О.И.Ананьин, Я.И. Кузьминов, Н.А.Макашева, А.Н.Олейник // . 

http://www.ebiblioteka.ru/browse/publication/593
http://www.management.edu.ru/db/msg/117880.html
http://www.management.edu.ru/db/msg/45446.html
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Истоки: вопросы истории народного хозяйства и экономической мысли. Вып. 3. / 

Редкол.: Я.И. Кузьминов (гл. ред.), и др. М.: ГУ-ВШЭ, 1998. С. 466-482. 

Cоleman J. A Rational Choice Perspective on Economic Sociology // Smelser N., Swedberg 

(eds.) The Handbook of Economic Sociology. Princeton. Princeton University Press. 1994. 

P. 166-180.  

Schiffman D. A. Mainstream Economics, Heterodoxy and Academic Exclusion: a Review Essay 

// European Journal of Political Economy. 2004. Vol. 20. №4. P. 1079-1095.  

Davis J.B.
 
The turn in recent economics and return of orthodoxy // Cambridge Journal of 

Economics. 2008. Vol. 32. №3. P. 349-366. 

7. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

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

0.3* Ореферат + 0.3*Озачет (письменная работа) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Ноутбук, проектор. 

9. 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. 

 

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 

 

 

 

 

 

Авторы программы (часть 1) _________________ М.А.Шабанова 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01762680
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235891%232004%23999799995%23522485%23FLA%23&_cdi=5891&_pubType=J&_auth=y&_acct=C000056226&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2124005&md5=6cf49ba5a600dbeae66dc3d9e4cb08d0
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7405964033
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-43149126330&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=The+Turn+in+Economics&sid=jjkeZaNitiourS1dFS7pDva%3a170&sot=b&sdt=b&sl=28&s=TITLE%28The+Turn+in+Economics%29&relpos=1&relpos=1&searchTerm=TITLE(The%20Turn%20in%20Economics)
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=21366&origin=resultslist
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