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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студентов и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих учебную дисциплину 

«Экономическая социология», учебных ассистентов и студентов направления 

081100.62 «Государственное и муниципальное управление» подготовки бакалавра, 

изучающих данную учебную дисциплину. 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”» для 

направления 081100.62 «Государственное и муниципальное управление» подготовки 

бакалавра; 

 образовательной программой 081100.62 «Государственное и муниципальное 

управление» подготовки бакалавра; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 081100.62 «Государственное 

и муниципальное управление» подготовки бакалавра, утвержденным в 2014 г. 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 081100.62 «Государственное и муниципальное управление» 

подготовки бакалавра учебная дисциплина «Экономическая социология» является учебной 

дисциплиной по выбору. 

Изучение учебной дисциплины «Экономическая социология» базируется на 

следующих учебных дисциплинах: 

 «Социология»; 

 «Основы экономической теории». 

Основные положения учебной дисциплины «Экономическая социология» должны 

быть использованы студентами в дальнейшем при изучении учебных дисциплин 

профессионально цикла. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа учебной дисциплины «Экономическая социология» 

для направления 081100.62 «Государственное и муниципальное управление» подготовки бакалавра 
 

3 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Экономическая социология» являются: 

 овладение ядром концептуального аппарата современной экономической социологии; 

 знание основных подходов современной экономической социологии и ее ключевых 

исследовательских проблем, в том числе связанных с государственным 

регулированием хозяйства; 

 обладание базовыми навыками интерпретации эмпирических данных, полученных в 

ходе современных экономико-социологических исследований, в том числе 

посвященных государственному регулированию хозяйства. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Экономическая социология» студенты 

должны: 

 знать основные подходы современной экономической социологии и ее ключевые 

исследовательские проблемы, в том числе связанные с государственным 

регулированием хозяйства; 

 уметь применять ядро концептуального аппарата современной экономической 

социологии при изучении хозяйственных явлений; 

 иметь навыки (приобрести опыт) интерпретации эмпирических данных, полученных в 

ходе современных экономико-социологических исследований, в том числе 

посвященных государственному регулированию хозяйства. 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
Модуль 

Параметры 
3 4 

Текущий активность на семинарских занятиях + + устная работа 

Текущий контрольная работа 1 0 письменная работа 

Текущий эссе 0 1 письменная работа 

Итоговый экзаменационная работа 0 1 письменная работа 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Порядок формирования оценок по учебной дисциплине 

Результирующая оценка складывается с учетом нижеследующих весов: 

РО = 0,6 * НО + 0,4 * ОЭ, где: 

РО – результирующая оценка; 

НО – накопленная оценка; 

ОЭ – оценка за экзаменационную работу. 

НО = 0,6 * ОС + 0,2 * ОК + 0,2 * ОЭС, где: 

ОС – оценка за активность на семинарских занятиях; 

ОК – оценка за контрольную работу; 

ОЭС – оценка за эссе. 

Критерии оценки знаний студентов 

Оценки по всем формам контроля знаний студентов выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

Активность на семинарских занятиях оценивается в течение всего курса по 

высказываниям комментариев и суждений по изучаемым темам, а также по подготовке 

выступлений и презентаций. 

Отработка пропущенных по любой причине семинарских занятий не 

предусматривается. 

Контрольная работа выполняется в конце 3 модуля в присутствии преподавателя. 

Перед ее началом студенту даются два вопроса, которые составляются с учетом материала, 

пройденного как на лекционных, так и на семинарских занятиях. Из двух вопросов 

студентом выбирается один. Ответ излагается письменно в развернутой форме. 

Использование каких-либо материалов запрещается. Время написания работы – 20 минут. 

При неявке на написание контрольной работы по уважительной причине студент 

имеет право написать ее в единый для всех студентов день повторного написания работы, 

однако при неявке студента по любой причине и в этот день за работу выставляется 

оценка 0 баллов. 

Эссе представляет собой письменную работу, которая выполняется в 4 модуле во 

внеаудиторное время. Оно сдается преподавателю не позднее установленного срока, после 

которого работа не принимается, а за эссе выставляется оценка 0 баллов. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа учебной дисциплины «Экономическая социология» 

для направления 081100.62 «Государственное и муниципальное управление» подготовки бакалавра 
 

5 

Экзаменационная работа выполняется в конце 4 модуля в присутствии 

преподавателя. Перед ее началом студенту даются две пары вопросов, которые составляются 

с учетом материала, пройденного как на лекционных, так и на семинарских занятиях. Из 

каждой пары вопросов студентом выбирается один. Ответ излагается письменно в 

развернутой форме. Использование каких-либо материалов запрещается. Время написания 

работы – 40 минут. 

Студенты, особо отличившиеся при освоении учебной дисциплины, 

освобождаются от написания экзаменационной работы с выставлением им 

результирующей оценки «отлично» (8, 9 или 10 баллов). Условием получения «автомата» 

студентом является наличие у него оценок «отлично» (8, 9 или 10 баллов) по всем формам 

текущего контроля знаний. В этом случае результирующая оценка рассчитывается как 

среднее арифметическое оценок по ним. Студент вправе отказаться от получения «автомата» 

и написать экзаменационную работу на общих основаниях. В этом случае результирующая 

оценка рассчитывается по формуле, указанной в разделе «Порядок формирования оценок по 

учебной дисциплине». 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

Базовый учебник отсутствует. 

Основная и дополнительная литература дана по каждой теме. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тематический план учебной дисциплины 

Номер 

п / п 
Название темы 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа 
Лекционные 

занятия 

Семинарские 

занятия 

Часть I. Введение в экономическую социологию 

1 
Предмет 

экономической социологии 
20 4 4 12 

2 
Основные понятия 

экономической социологии 
8 2 2 4 

Часть II. Экономико-социологический подход к государственному регулированию хозяйства: микроуровень 

3 
Экономико-социологическая 

теория государства 
8 2 2 4 

4 

Принципы взаимодействия 

государства с участниками 

рынка и населением 

8 2 2 4 

5 

Государственное 

регулирование 

ключевых сфер хозяйства 

20 4 4 12 

6 

Государственная политика 

в области образования и 

здравоохранения 

8 2 2 4 

7 

Неформальная экономика как 

уход бизнеса и населения от 

государственного контроля 

20 4 4 12 

Часть III. Экономико-социологический подход к государственному регулированию хозяйства: макроуровень 

8 

Макромодели 

государственного 

регулирования хозяйства 

8 2 2 4 

9 
Формирование и смена 

хозяйственных идеологий 
8 2 2 4 

10 

Общественные трансформации 

и переход от социализма к 

капитализму 

8 2 2 4 

11 
Множественность моделей 

современного капитализма 
8 2 2 4 

Подготовка к контрольной работе 4 0 0 4 

Написание эссе 6 0 0 6 

Подготовка к экзаменационной работе 10 0 0 10 

Всего 144 28 28 88 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Предмет экономической социологии 

Предмет экономической теории. «Материалистическое» определение экономической 

науки и ее определение через «редкость» (Л. Роббинс). Предпосылки модели 

«экономического человека» и ее современное развитие (Р. Талер). «Экономический 

империализм» (Г. Беккер). 

Предмет экономической социологии. Экономическое действие как форма социального 

действия. «Идеальные типы» социального действия: целерациональное, ценностно-

рациональное, традиционное и аффективное действия (М. Вебер). К формированию модели 

«экономико-социологического человека». 

Экономическая теория и экономическая социология: междисциплинарные границы и 

точки соприкосновения (цели анализа, используемые методы, интеллектуальные традиции). 

Методологический индивидуализм в экономической теории и экономической социологии. 

Основная литература: 

Радаев В. В. Экономическая социология. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005 (2008). Глава 3. 

ИЛИ 

Радаев В. В. Еще раз о предмете экономической социологии // Экономическая 

социология. 2002. Т. 3. № 3. С. 21-34. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Дополнительная литература: 

Беккер Г. Экономический анализ и человеческое поведение // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 1. 

С. 24-40. URL: http://igiti.hse.ru/thesis 

Вайзе П. Homo Economicus и Homo Sociologicus: монстры социальных наук // THESIS. 1993. 

Т. 1. Вып. 3. С. 115-130. URL: http://igiti.hse.ru/thesis 

Вебер М. Хозяйство и общество. Глава II: Основные социологические категории 

хозяйствования // Экономическая социология. 2005. Т. 6. № 1. С. 46-68. 

URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Роббинс Л. Предмет экономической науки // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 1. С. 10-23. 

URL: http://igiti.hse.ru/thesis 

Сведберг Р., Смелсер Н. Социологический подход к анализу хозяйства // Экономическая 

социология. 2003. Т. 4. № 4. С. 43-61. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Талер Р. От Homo Economicus к Homo Sapiens // Логос. 2014. № 1. С. 141-154. 

URL: http://www.logosjournal.ru/ 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ecsoc.hse.ru/
http://igiti.hse.ru/thesis
http://igiti.hse.ru/thesis
http://ecsoc.hse.ru/
http://igiti.hse.ru/thesis
http://ecsoc.hse.ru/
http://www.logosjournal.ru/
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Тема 2. Основные понятия экономической социологии 

Формальное и содержательное значения термина «экономический». Экономика как 

институционально оформленный процесс. Формы интеграции хозяйства: перераспределение, 

рыночный обмен и реципрокность (К. Поланьи). 

Социальная укорененность экономического действия и социальное конструирование 

экономических институтов (М. Грановеттер). Структурная, институциональная и 

социокультурная укорененность. 

Основная литература: 

Поланьи К. Экономика как институционально оформленный процесс // Экономическая 

социология. 2002. Т. 3. № 2. С. 62-73. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Грановеттер М. Экономические институты как социальные конструкты: рамки анализа // 

Журнал социологии и социальной антропологии. 2004. Т. VII. № 1. С. 76-89. 

URL: http://www.jourssa.ru/ 

Дополнительная литература: 

Зелизер В. Человеческие ценности и рынок: страхование жизни и смерть в 

Америке XIX века // Экономическая социология. 2010. Т. 11. № 2. С. 54-72. 

URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Грановеттер М. Сила слабых связей // Экономическая социология. 2009. Т. 10. № 4. 

С. 31-50. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Грановеттер М. Экономическое действие и социальная структура: проблема 

укорененности // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 3. С. 44-58. 

URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Маркин М. Е. Новый институциональный подход в экономической теории и экономической 

социологии: основные сходства и различия // Экономическая социология. 2012. Т. 13. № 3. 

С. 123-133. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Сведберг Р. Новая экономическая социология: что сделано и что впереди? // Экономическая 

социология. 2004. Т. 5. № 4. С. 37-55. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Флигстин Н. Рынки как политика: политико-культурный подход к рыночным институтам // 

Экономическая социология. 2003. Т. 4. № 1. С. 45-63. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Bandelj N. The Global Economy as Instituted Process: The Case of Central and Eastern Europe // 

American Sociological Review. 2009. Vol. 74. No. 1. PP. 128-149. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ecsoc.hse.ru/
http://www.jourssa.ru/
http://ecsoc.hse.ru/
http://ecsoc.hse.ru/
http://ecsoc.hse.ru/
http://ecsoc.hse.ru/
http://ecsoc.hse.ru/
http://ecsoc.hse.ru/
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Тема 3. Экономико-социологическая теория государства 

Основные типы ресурсов и власти. Исторические этапы превращения политического 

сообщества в государство (М. Вебер). Три вида взаимосвязанных монополий государства: 

легитимное насилие, изъятие ресурсов и социальный контроль. 

Основные сходства и различия между государством и бандитом. Проблема 

фрагментации государства (В. В. Волков). Мафия как политическое сообщество, 

экономическое предприятие и субкультура. 

Основная литература: 

Волков В. В. Силовое предпринимательство, XXI век: экономико-социологический анализ. – 

СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012. Главы 2-3. 

Дополнительная литература: 

Вебер М. Хозяйство и общество. Глава II: Основные социологические категории 

хозяйствования // Экономическая социология. 2005. Т. 6. № 1. С. 46-68. 

URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Волков В. В. Силовое предпринимательство, XXI век: экономико-социологический анализ. – 

СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012. Глава 1. 

Gambetta D. The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection. – Harvard: Harvard University 

Press, 1993. 

Hess H. Mafia and Mafiosi: The Structure of Power. – L.: Saxon House, 1973. 

Тема 4. Принципы взаимодействия государства с участниками рынка и населением 

Взаимодействие государства с участниками рынка: модели «невидимой руки», 

«помогающей руки», «грабящей руки» и «владеющей руки» (А. Шляйфер и др., 

В. В. Радаев). Ответные действия участников рынка: «лояльность», «выход», «голос» и 

«договор» (А. Хиршман, В. В. Радаев). 

Теории бюрократической организации К. Маркса и М. Вебера и их критика. 

Воздействие «веберианизации» государственного аппарата на экономический рост (П. Эванс, 

Дж. Раух). Социологическое понимание коррупции. Неформальная экономическая 

деятельность сотрудников правоохранительных органов. 

Основная литература: 

Радаев В. В. Экономическая социология. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005 (2008). Глава 7. 

Битэм Д. Бюрократия // Социологический журнал. 1997. № 4. С. 165-185. 

Дополнительная литература: 

Дубова А. Е., Косалс Л. Я. Включенность российских полицейских в теневую экономику // 

Отечественные записки. 2012. № 2. C. 175-183. URL: http://www.strana-oz.ru/ 
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Волков В. В. Силовое предпринимательство, XXI век: экономико-социологический анализ. – 

СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012. 

Главы 10, 12-13. 

Панеях Э.Л. Правила игры для российского предпринимателя. – М.: КоЛибри, 2008. 

Эванс П., Раух Дж. Бюрократия и экономический рост: межстрановой анализ воздействия 

«веберианизации» государственного аппарата на экономический рост // Экономическая 

социология. 2006. Т. 7. № 1. С. 38-60. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Frye T., Shleifer A. The Invisible Hand and the Grabbing Hand // American Economic Review. 

Papers and Proceedings. 1997. Vol. 87. No. 2. PP. 354-358. 

Hirschman A. Exit, Voice, and Loyalty: Response to Decline in Firms, Organizations, and States. – 

Cambridge: Harvard University Press, 1970. 

Shleifer A., Vishny R. Corruption // Quarterly Journal of Economics. 1993. Vol. 108. No. 3. 

PP. 599-617. 

Тема 5. Государственное регулирование ключевых сфер хозяйства 

Ограничения свободы рыночного обмена: земля, труд и деньги как «фиктивные» 

товары (К. Поланьи). Дебаты о включении земли в процессы купли-продажи. 

Государственное регулирование трудовых отношений: коммодификация и 

декоммодификация труда. Деньги как социальные отношения (В. Зелизер). Фискальная 

политика государства как социальный контракт между властью и обществом. 

Государственное регулирование торговой деятельности в современной России: 

обоснования необходимости и последствия. Корректировка деловых практик участников 

рынка и борьба за «правильные» трактовки законодательства. «Институциональные 

ловушки» государственного регулирования хозяйства. 

Основная литература: 

Поланьи К. Саморегулирующийся рынок и фиктивные товары: труд, земля и деньги // 

THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 2. С. 10-17. URL: http://igiti.hse.ru/thesis 

Радаев В. Время покажет? Среднесрочные эффекты применения Закона о торговле // 

Экономическая политика. 2014. № 5. С. 75-98. URL: http://www.ep.ane.ru/ 

Дополнительная литература: 

Зелизер В. Создание множественных денег // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 4. 

С. 58-72. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Зелизер В. Социальное значение денег: деньги на булавки, чеки, пособия по бедности и 

другие денежные единицы. – М.: Дом интеллектуальной книги; Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. 

Главы 4-6. 
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Маркин М. Как обосновывалось государственное регулирование розничной торговли: 

эмпирический анализ аргументации // Экономическая политика. 2012. № 4. С. 147-162. 

URL: http://www.ep.ane.ru/ 

Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего 

времени. – М.: Алетейя, 2002. 

Полтерович В. М. Институциональные ловушки и экономические реформы // Экономика и 

математические методы. 1999. Т. 35. № 2. С. 3-20. 

Радаев В. В., Котельникова З. В., Маркин М. Е. Развитие российского ритейла: меры 

государственного регулирования и их последствия (закон о торговле в зеркале 

исследований). – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2009. URL: http://www.hse.ru/mag/analitics/ 

Bandelj N., Sowers E. Economy and State: A Sociological Perspective. – Cambridge: Polity 

Press, 2010. Chapters 2-4. 

Тема 6. Государственная политика в области образования и здравоохранения 

Основные формы капитала: экономический капитал, человеческий капитал, 

культурный капитал и социальный капитал (Г. Беккер, П. Бурдье, Дж. Коулман). 

Инкорпорированное, объективированное и институционализированное состояния капитала. 

Конвертация форм капитала (П. Бурдье). Образование как капитал. Меритократический и 

воспроизводственный тезисы. 

Профессиональная, государственная и менеджериальная логики в здравоохранении. 

Конкуренция различных логик. Современные изменения в системе 

здравоохранения (Р. Скотт). 

Основная литература: 

Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 5. С. 60-74. 

URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Скотт Р. Конкурирующие логики в здравоохранении: профессиональная, государственная и 

менеджериальная // Экономическая социология. 2007. Т. 8. № 1. С. 27-44. 

URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Дополнительная литература: 

Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и 

современность. 2001. № 3. С. 121-139. URL: http://ecsocman.hse.ru/ons/ 

Радаев В. В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // Экономическая 

социология. 2002. Т. 3. № 4. С. 20-32. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Becker G. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to 

Education. – 3
rd

 ed. – Chicago: University of Chicago Press, 1993. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Brown P. Cultural Capital and Social Exclusion: Some Observations on Recent Trends in 

Education, Employment and the Labour Market // Work Employment & Society. 1995. Vol. 9. 

No. 1. PP. 29-51. 

Hallinan M. Equality of Educational Opportunity // Annual Review of Sociology. 1988. No. 14. 

PP. 249-268. 

Husen T. Problems of Securing Equal Access to Higher Education: The Dilemma between Equality 

and Excellence // Higher Education. 1976. No. 5. PP. 407-422. 

Тема 7. Неформальная экономика как уход бизнеса и населения от государственного 

контроля 

Структурный и институциональный подходы к изучению неформальной экономики. 

Неформальная экономика как сегменты хозяйства. Структура неформальной экономики: 

криминальная экономика, теневая экономика, экономика дара (реципрокности), домашняя 

экономика (С. Ю. Барсукова). Деформализация экономических институтов в постсоветской 

России и их формализация в начале XXI века (В. В. Радаев). 

Парадоксы государственного регулирования неформальной экономики (А. Портес). 

Схемы теневого финансирования избирательных кампаний в России в 2000-е гг. 

Официальные и реальные бюджеты избирательных кампаний. Источники формирования 

избирательных фондов. Трансформация характера коррупции (С. Ю. Барсукова). 

Основная литература: 

Радаев В. В. Экономическая социология. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005 (2008). Глава 8. 

Барсукова С. Ю., Звягинцев В. И. Механизм «политического инвестирования», или как и 

зачем бизнес участвует в выборах и оплачивает партийную жизнь // Экономическая 

социология. 2006. Т. 7. № 2. С. 8-22. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Дополнительная литература: 

Барсукова С. Ю. Неформальная экономика. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2009. 

Барсукова С. Ю. Теневые правила взаимоотношений политиков и предпринимателей // 

Журнал институциональных исследований. 2011. Т. 3. № 3. С. 40-56. 

URL: http://ecsocman.hse.ru/institutstudies/ 

Портес А. Неформальная экономика и ее парадоксы // Экономическая социология. 2003. 

Т. 4. № 5. С. 34-53. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Радаев В. В. Российский бизнес: на пути к легализации? // Экономическая социология. 2002. 

Т. 3. № 1. С. 43-64. URL: http://ecsoc.hse.ru 
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Радаев В. В., Бердышева Е. С., Котельникова З. В., Маркин М. Е., Назарбаева Е. А. 

Особенности и тенденции развития интернет-торговли (на примере рынка бытовой 

техники и электроники). – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2010. 

URL: http://www.hse.ru/mag/analitics/ 

Сото Э. де. Иной путь. – Челябинск: Социум, 2008. 

Тема 8. Макромодели государственного регулирования хозяйства 

Предпосылки «старой» парадигмы изучения роли государства в хозяйстве. Основные 

модели государственного вмешательства в хозяйственную жизнь. Критика «старой» 

парадигмы изучения роли государства в хозяйстве. Основные положения «новой» 

парадигмы (Ф. Блок). Переход от дихотомии «“экономика” и “государство”» к их изучению с 

позиции социальной укорененности. 

Условия эффективного государственного вмешательства в работу 

рынков (Д. Рюшемайер, П. Эванс). Роль государства в стимулировании экономического 

роста. Трансформация корпоративного контроля в США во второй половине XX в. 

Концепция деятельности фирмы в интересах акционеров и институциональные условия ее 

реализации (Н. Флигстин). 

Основная литература: 

Блок Ф. Роли государства в хозяйстве // Экономическая социология. 2004. Т. 5. № 2. С. 37-56. 

URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Флигстин Н. Государство, рынки и экономический рост // Экономическая социология. 2007. 

Т. 8. № 2. С. 41-60. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Дополнительная литература: 

Крылов Д. А. Конструирование рынка нанотехнологий в России: благодаря и вопреки 

государству // Экономическая социология. 2009. Т. 10. № 3. С. 58-81. 

URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Рюшемайер Д., Эванс П. Государство и экономические преобразования: к анализу условий 

эффективного государственного вмешательства // Экономическая социология. 2011. Т. 12. 

№ 3. С. 54-84. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Флигстин Н. Архитектура рынков: экономическая социология капиталистических 

обществ XXI века. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. Главы VI-VIII. 

Bandelj N., Sowers E. Economy and State: A Sociological Perspective. – Cambridge: Polity 

Press, 2010. Chapters 1, 5 and 8. 

Fligstein N. The Transformation of Corporate Control. – Cambridge, MA: Harvard University 

Press, 1990. 
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Тема 9. Формирование и смена хозяйственных идеологий 

Три уровня воспроизводства хозяйственной идеологии: идеологическая система, 

экономическая программа и массовое сознание. 

Основные типы идеологических систем: демократизм, консерватизм, либерализм и 

социализм. Идеологические гибриды. Смена идеологических парадигм. 

Основная литература: 

Радаев В. В. Экономическая социология. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005 (2008). Глава 22. 

Дополнительная литература: 

Манхейм К. Идеология и утопия // Манхейм К. Диагноз нашего времени. – М.: Юрист, 1994. 

С. 52-94. 

Новикова Е. Г. Идеологическая композиция экономических программ КПРФ, «Яблока» и 

«Единства» // Экономическая социология. 2001. Т. 2. № 2. С. 94-114. 

URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Пешняк А. В. Идеологическая составляющая документов реформирования РАО «ЕЭС 

России» как способ координации и продвижения интересов // Экономическая 

социология. 2002. Т. 3. № 4. С. 96-125. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Тема 10. Общественные трансформации и переход от социализма к капитализму 

Основные теории развития: теории модернизации, теории «зависимости» и мир-

системный анализ. 

Фундаментальные различия между капитализмом и социализмом. «Вашингтонский 

консенсус». Особенности перехода от социализма к капитализму в странах Восточной 

Европы. Роль иностранных прямых инвестиций в формировании рыночного 

общества (Д. Старк, Б. Ведреш). 

Исторические цели социально-экономических реформ в СССР в конце 1980-х гг. – 

начале 1990-х гг. Возникновение новых общественных проблем в переходный 

период (Т. И. Заславская, Р. В. Рывкина). 

Основная литература: 

Bandelj N., Sowers E. Economy and State: A Sociological Perspective. – Cambridge: Polity 

Press, 2010. Chapters 6-7. 

Рывкина Р. В. Социология российских реформ: социальные последствия экономических 

перемен. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. Глава 1. 

Дополнительная литература: 

Ананьин О., Хаиткулов Р., Шестаков Д. Вашингтонский консенсус: пейзаж после битв // 

Мировая экономика и международные отношения. 2010. № 12. С. 15-27. 
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Заславская Т. И. Социетальная трансформация российского общества. – М.: Дело, 2002. 

Старк Д., Ведреш Б. Социальное время сетевых пространств: анализ последовательности 

формирования сетей и иностранных инвестиций в Венгрии, 1987-2001 гг. // Экономическая 

социология. 2005. Т. 6. № 1. С. 14-45. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Fligstein N. The Economic Sociology of the Transitions from Socialism // American Journal of 

Sociology. 1996. Vol. 101. No. 4. PP. 1074-1081. 

Nee V. A Theory of Market Transition: From Redistribution to Markets in State Socialism // 

American Sociological Review. 1989. Vol. 54. No. 5. PP. 663-681. 

Nee V., Matthews R. Market Transition and Societal Transformation in Reforming State Socialism // 

Annual Review of Sociology. 1996. No. 22. PP. 401-435. 

Тема 11. Множественность моделей современного капитализма 

Потеря значимости дихотомии «“капитализм” и “социализм”» в начале 1990-х гг. 

«Конец истории» (Ф. Фукуяма). Идея множественности моделей капитализма (М. Альбер). 

Основные подходы к типологизации моделей капитализма: страновой и идеологический 

подходы, подход с позиции координации. 

Основные различия в моделях капитализма: корпоративное управление, финансовая 

система, межфирменные отношения и конкурентная среда, занятость и трудовые отношения, 

профессиональная подготовка, социальная политика, инновации (А. В. Шевчук). 

Институциональная комплементарность и ее основные следствия. Реализация 

институциональных изменений (Н. Биггарт). Построение российской модели 

капитализма (Д. Лэйн). 

Основная литература: 

Шевчук А. В. Модели современного капитализма: основы сравнительного 

институционального анализа // Экономическая социология. 2008. Т. 9. № 5. С. 17-29. 

URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Дополнительная литература: 

Альбер М. Капитализм против капитализма. – СПб.: Экономическая школа, 1998. 

Биггарт Н. Социальная организация и экономическое развитие // Экономическая 

социология. 2001. Т. 2. № 5. С. 49-58. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Дор Р. Различия японской и англо-саксонской моделей капитализма // Экономическая 

социология. 2008. Т. 9. № 1. С. 65-75. URL: http://ecsoc.hse.ru/ 

Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. – М.: АСТ, 2007. 

Lane D. What Kind of Capitalism for Russia? A Comparative Analysis // Communist and Post-

Communist Studies. 2000. No. 33. PP. 485-504. 
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Lane D. From Chaotic to State-led Capitalism // New Political Economy. 2008. Vol. 13. No. 2. 

PP. 177-184. 

Вопросы для оценки качества освоения учебной дисциплины 

1. Где пролегают междисциплинарные границы между экономической теорией и 

экономической социологией? 

2. Что значит рассматривать экономическое действие как форму социального действия? 

3. Что такое социальная укорененность экономического действия? 

4. Как происходит социальное конструирование экономических институтов? 

5. Что значит рассматривать экономику как институционально оформленный процесс? 

6. В чем заключается специфика экономико-социологического подхода к изучению 

государства? 

7. Каковы основные сходства и различия между государством и бандитом? 

8. Каковы основные модели взаимодействия государства с участниками рынка и их 

ответные действия? 

9. Что такое классическая бюрократическая организация? 

10. Как «веберианизация» государственного аппарата влияет на экономический рост? 

11. В чем заключается специфика экономико-социологического подхода к изучению 

коррупции? 

12. Почему земельные, трудовые и кредитно-денежные отношения являются объектами 

сильного государственного регулирования? 

13. Каковы основные «институциональные ловушки» государственного регулирования 

торговой деятельности в современной России? 

14. Каковы основные достоинства и недостатки различных вариантов государственной 

политики в области образования и здравоохранения? 

15. Каковы основные особенности структурного и институционального подходов к 

изучению неформальной экономики? 

16. Как выстраиваются теневые отношения власти и бизнеса в современной России? 

17. Каковы основные макромодели государственного регулирования хозяйства? 

18. В чем заключаются принципиальные отличия «новой» парадигмы изучения роли 

государства в хозяйстве от «старой» парадигмы? 

19. Каковы основные условия эффективного государственного вмешательства в работу 

рынков? 
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20. Какие институциональные условия способствовали трансформации корпоративного 

контроля в США во второй половине XX в.? 

21. Как происходят формирование и смена хозяйственных идеологий? 

22. Каковы основные элементы консерватизма, либерализма и социализма как 

идеологических систем? 

23. Каковы основные теории развития и какое место они отводят роли государства в этом 

процессе? 

24. В чем заключалась специфика перехода от социализма к капитализму в СССР и 

странах Восточной Европы в конце XX в.? 

25. Каковы основные подходы к типологизации моделей современного капитализма? 

26. Что такое институциональная комплементарность и какие последствия она влечет для 

реализации государственной политики? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

