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      1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 
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Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов, обучающихся по направлению 41.04.04. 

Политология, изучающих дисциплину «Сравнительные экономические 

системы». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 стандарт НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой 41.04.04. Политология, подготовки 

магистра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 

подготовки 41.04.04. Политология, утвержденным в  2015 г. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 

Всего Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

 часов  Лекции 
Семин

ары 
  

1 

Введение. Экономическая теория и 

институты.  

  4 6 29 Различия англосаксонского, 

континентального и азиатского 

режимов. Право и управление в рамках 

трёх режимов. 

2 

Коррупция - определение и 

классификации. Формы и виды 

коррупции. Основные модели 

коррупционного поведения.   4 6 29 

Коррупция в разных режимах: 

континентальном, англосаксонском, 

азиатском. 

3 

Меняет ли коррупция характер 

экономических законов и институтов. 

  4 6 29 
Влияние коррупции на 

макроэкономические показатели. 

Соотношение потребление и 

инвестиций в условиях коррупционного 

процесса. 

5 
Мафия – сложность определения, 

основные принципы. 
  2 2 

11 

 

6 

Социальные условия и причины 

возникновения организационной 

преступности 

  4 4 23 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Организованная преступность в рамках 

трёх режимов 

11 Экономический анализ мафии   2 2 11 

  Итого   22 34 160 

 

  

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение. Экономическая теория и институты.  Различия 

англосаксонского, континентального и азиатского режимов. Право и 

управление в рамках трёх режимов. 

1а. Предмет, объект, цель и задачи учебного курса. Структура курса и логика 

рассмотрения основных проблем. Основные экономические понятия.  

1б. Семья – фирма – государство: состояние нормальное, развитие, теории. 

Структура доходов и расходов, финансовый сектор. Нормаль в жизни и в 

теории. 

1в. Институты: формальные и неформальные. Оппортунистическое поведение. 

Институциональная среда. Концепция «принципал-агент-клиент». Права 

собственности и спецификация прав собственности. Концепция государства как 

стационарного бандита.  

Основная литература: 

1. Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. 3-е изд. 

М.: ТЕИС, 2002. Гл. 3-5. Пометить страницы 

2. Институциональная экономика: Новая институциональная 

экономическая теория. Под редакцией Аузана А.А.  2-е изд. М.: ИНФРА-

М, 2011. Гл. 1-3, 10 Пометить страницы 

3. Григорьев (придумать статью) 

Дополнительная литература: 

1. Mancur Olson “Dictatorship, Democracy and Development”, The American 

Political Science Review, 1993.   

2. Уильямсон О. Поведенческие предпосылки современного 

экономического анализа, п. 2  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 2. Коррупция – определение и классификации. Формы и виды 

коррупции. Основные модели коррупционного поведения. Коррупция в 

разных режимах: континентальном, англосаксонском, азиатском. 

2а. Определение коррупции в научной литературе и в российском 

законодательстве. Проблема коррупции с точки зрения институциональной 

экономики – в отношениях «принципала-агента».  

2б. Понятие бюрократ, бюрократическая власть. Мотивы взяткодателя: 

устранение барьеров, ускорение бюрократических процессов, снижение 

издержек. Взятка как экономический стимул для бюрократа. Виды коррупции: 

«верхушечная» и «низовая». Бытовая и деловая коррупция.  

2в. Классификации коррупции по географическому признаку, по стратегиям 

группового поведения, по стадиям роста, по типам клиентов, по типам 

взаимодействия, по историко-культурному характеру общества. Основные 

сферы, подверженные коррупционному поведению, – рынки коррупции.  

2г. Модель коррупции как рационального экономического поведения в 

условиях риска Роуз-Аккерман. Модель распределения общественных благ 

коррупционером-бюрократом Вишну и Шлейфера. Модель коррупции в 

налоговых органах Чендера и Уальда.  

Основная литература:     

1. Григорьев, Овчинников «Коррупция как препятствие модернизации» 

2. Сатаров Г.А. «Антикоррупционная политика». — Москва: Фонд 

«ИНДЕМ», РА «СПАС», 2004. Гл. 1, 2 (выделить страницы) 

3. Левин М. «Коррупция как объект математического моделирования» 

4. Роуз-Аккерман С. «Коррупция и государство: причины, следствия и 

реформы».  Гл. 2-4 (выделить страницы) 

5. Andrei Shleifer and Robert W. Vishny Corruption 

 Дополнительная литература:  

1. Федеральный Закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции".  

2. Роуз Аккерман «The economics of corruption»   

3. Chander P., Wilde L. Corruption in Tax Administration//1992  

4. Левин М.И., Цирик М.Л. Коррупция как объект математического 

моделирования. В книге: Тимофеев Л.М. Теневые экономические 

системы современной России: теория - анализ - модели. Издат. Центр 

РГГУ, 2008. 

5. Сатаров, Левин  «Коррупция в России: классификация и динамика» 

 

Тема 3. Меняет ли коррупция характер экономических законов и 

институтов. Влияние коррупции на макроэкономические показатели. 

Соотношение потребления и инвестиций в условиях коррупционного 

процесса. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3а. Цикл «коррупция порождает коррупцию». Коррупционные сети и эффект 

масштаба. Проблема контроллера в модели «принципал-контроллер-агент» как 

потенциального коррупционера. Корупциогенность правовых норм. Замкнутый 

цикл борьбы с коррупцией.  Коррупция и два типа социального капитала: bond 

(связь) и bridge (мост).  

3б. Принятие бытовой коррупции как стандартного неформального института и 

его последствия на расширение коррупции в высших эшелонах власти. 

Оптимальные санкции за преступления в условиях коррупции. Методы 

эмпирического изучения коррупции. « 

3в. Золотое правило»: потребление в экономике максимизируется, если темп 

роста экономики равен предельному продукту капитала. Выбор между 

потреблением и капитальным инвестированием. Коррупционные перекосы в 

отборе инвестиционных проектов.  

3г. Усугубление ситуации в случае «слабых контроллеров». Взятки за 

выполнение государственных контрактов. Коррупция в сфере государственных 

закупок. 

3д.  Коррупция в большой компании. 

Основная литература:  

1. Григорьев (придумать про изменение характера экономических законов 

и институтов)  

2. Григорьев, Овчинников «Коррупция как препятствие модернизации» 

3. Институциональная экономика: Новая институциональная 

экономическая теория. Под редакцией Аузана А.А.  2-е изд. М.: ИНФРА-

М, 2011. Гл. 11 

4. Roads to nowhere: how corruption in public investment hurts growth 

 

Дополнительная литература:  

1. Сатаров Г.А. «Антикоррупционная политика». — Москва: Фонд 

«ИНДЕМ», РА «СПАС», 2004. Гл. 1  

2. Де Сото («зацикливание» законов на коррупционной среде – выбрать 

главу для обсуждения на семинаре) 

Аузан Институциональная экономика для чайников - (про соц капитал) 

 Курдин Модель поиска оптимальных санкций за преступления в условиях 

коррупции // В кн.: Верховенство права как фактор экономики. М. : Мысль, 

2013. С. 144-157. 

3. Corruption, economic growth, education 

4. Многоликая коррупция: выявление уязвимых мест на уровне секторов 

экономики и государственного управления – отчёт World Bank гл. 8 -11 

 

  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://publications.hse.ru/view/100036778
http://publications.hse.ru/view/100036778
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Тема 4. Борьба с коррупцией: зарубежный опыт, российская 

практика. 

Коррупция в историческом аспекте: мздоимство, казнокрадство, 

взяточничество, лихоборство. Коррупция в странах Латинской Америки (на 

примере Перу – разбирать на семинаре). Корупциогенность правовых норм. 

Вырожденная борьба конкурирующих «коррупционных лагерей».  Слабые 

стороны запретительной борьбы с коррупцией. Повышение уровня коррупции 

при увеличении штрафных санкций. Лучшие практики: американская модель, 

сингапурская модель, европейская модель.  

Основная литература:  

1. Сатаров Г.А. «Антикоррупционная политика». — Москва: Фонд 

«ИНДЕМ», РА «СПАС», 2004.  Гл. 4-7 

2. Роуз Аккерман «Коррупция и государство: причины, следствия, 

реформы» Гло 10-11 

Дополнительная литература:  

1. Де Сото «Загадки капитала» - ситуация с амнистией «серых» капиталов 

(уточнить) 

 

Тема 5.  Организованная преступность и  

5а. Организаовання предступность: определения, виды, охват, 

масштабы. 

Мафия – сложность определения, основные принципы. 

5б. Понятие «мафии» - сложность определения. Различие между мафией, 

преступной группировкой, кланом, организованной преступностью, 

неформальной экономикой. Инфорсмент как ключевая характеристика мафии.  

5в. Контроль поведения членов мафиозной группировки. Проблема 

доверия среди членов мафии. Количество членов организации. Спрос на 

преступную деятельность.  Модели поведения мафии: как государство 

(конкуренция с государственными агентствами), как фирма (максимизация 

прибыли в нелегальной деятельности, статьи затрат).  

5г. Мафия на нелегальных рынках. Нелегальная деятельность на 

легальных рынках. Использование административного ресурса с целью 

расширения влияния, снижения рисков преследования. Взаимосвязь мафии и 

коррупции. 

Основная литература:  

1. Economics of organized crime part 1 гл 1. гл. 5 

2. Organized crime and its origins: a comparative case study 

Дополнительная литература: 

1. Klaus von Lampe Human Capital and Social Capital in Criminal Networks 

2. Maatern van Dijick Discussing Definitions of organized crime: world play in 

academic and political discourse 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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  Тема 6. Социальные условия и причины возникновения 

организационной преступности. Организованная преступность в рамках 

трёх режимов. 

6а. Бедность и неравенство, несправедливость: монополия на силу и 

справедливость; слабость и отсутствие справедливости! 

6б. История возникновения мафиозных кланов в Италии. Конкуренция 

мафиозных кланов. Распространение мафиозного влияния. Мафия как субститут 

государства. Защита прав собственности при помощи насилия. Несовершенство 

государства в рамках модели «принципал-агент». Конкуренция между 

государственными агентствами и мафией за предоставление услуг по защите 

прав собственности.  

Основная литература:  

1. Григорьев (придумать про 3 режима) 

2. Книга  «история сицилийской мафии» 

3. Organized crime and its origins: a comparative case study 

4. Paolo Pinotti The economic costs of organized crime: evidence from Southern 

Italy  

 

 

Тема 7. Экономический анализ мафии. 

Поведение мафии как экономической рациональной фирмы. Последствия 

мафии, расширения ее влияния. Влияние организационной преступности на 

макроэкономические показатели, рост экономики. Общественное 

благосостояние в случае конкуренции мафии и государства. Расширение 

коррупционных сетей как часть мафиозной деятельности. 

Основная литература:  

1. «Gangs as primitive states» глава из economics of organized crime 

Дополнительная литература: 

1. The economic costs of organized crime: evidence from Southern Italy by 

Paolo Pinotti 

2. Сатаров «Антикоррупция» - часть про коррупционные сети 

 

 

Тема 8. Транснациональная организованная преступность. 

Расширение деятельности в процессе мировой глобализации. Распространение 

мафии за пределы территории возникновения – стирание страновых барьеров. 

Трансграничные мафиозные операции, связанные с экспортом нелегальных 

товаров и услуг. Форматы взаимодействия мафиозных группировок на мировой 

арене: кооперация, конкуренция. Элементы координации мафиозных кланов в 

рамках понятия коллективных действий. Международные организации по 

борьбе с мафиозными группировками. 

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

1. Economics of organized crime (найти главу) 

Дополнительная литература: 

1. Pierre Hauck Sven Peterke Organized crime and gang violence in national and 

international law  

Kaus von Lampe Transnational organized crime connecting Eastern and 

Western Europe: Thee case studies 

 

 

1 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.1 Базовый учебник 

1. Economics of organized crime  

2.  Статьи Григорьева 

3. Шлейфер – Вишну 

4. Роз-Акерман и Мирбанк 

5. Сатаров 

 

 Основная литература 

 

1. Григорьев, Овчинников «Коррупция как препятствие модернизации» 

2. Роуз-Аккерман «Коррупция и государство» 

3. Andrei Shleifer and Robert W. Vishny Corruption 

4. Сатаров Г.А. «Антикоррупционная политика». — Москва: Фонд 
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