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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 

отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 39.04.01 «Социология» подготовки магистра, 

изучающих дисциплину «СОВРЕМЕННАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ: 

СОЦИОЛОГИЯ РЫНКОВ». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

по направлению 39.04.01 «Социология» подготовки магистра 

http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813788/ОС_маг_Социология_зам. pdf; 

 Образовательной программой 39.04.01 «Прикладные методы социального анализа 

рынков» подготовки магистра 

 Рабочим учебным планом магистерской программы «Прикладные методы 

социального анализа рынков» (направление 39.04.01 «Социология» подготовки 

магистра), утверждённым в 2016 г. 

 

Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины "Современная социологическая теория: социология рынков" дать 

систематизированное представление о концептуальных направлениях социологии рынков 

как ключевого направления современной экономической социологии; представить набор 

экономико-социологических инструментов для эмпирического исследования российских 

рынков. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 получить углубленные знания о предмете, основных методологических 

подходах  и перспективах развития социологии рынков; 

 иметь представление о современных западных и российских теоретических 

направлениях социологии рынков; 

 освоить набор аналитических инструментов эмпирического исследования 

конкретных российских рынков; 

 получить навыки критического осмысления научных материалов по экономико-

социологическим проблематикам. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования, изменению 

научного и научно- 

производственного 

профиля своей 

деятельности 

(формируется частично) 

СК-3 - Применяет современные 

экономико-социологические 

модели к анализу современных 

рынков 

- Ориентируется в современных 

направлениях и предметном 

поле социологи и рынков 

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

Способен анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять 

и синтезировать 

недостающую 

информацию и работать в 

условиях 

неопределенности 

(формируется частично) 

СК-6 - Способен восполнить 

недостающую информацию при 

изучении отдельных рынков с 

помощью методов современной 

экономической социологии 

- Способен обобщать, находить 

наиболее релевантные данные о 

рынках в условиях разнородной 

информации о предмете 

исследования   

  

Способен вести 

профессиональную, в том 

числе научно- 

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

(формируется частично) 

СК-8 - Ориентируется в современных 

западных теориях и 

направлениях по социологии 

рынков  

- Способен вести 

профессиональную 

коммуникацию на 

международной уровне по 

проблематике социологии 

рынков 

- Способен провести 

международное сравнение 

развития отдельных рынков  

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

Способен использовать 

методы и теории 

социальных и 

гуманитарных наук при 

осуществлении 

экспертной, 

консалтинговой и 

аналитической 

ПК-2 - Готов вести аналитическую 

деятельность в сфере изучения 

современных рынков 

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

деятельности 

(формируется частично) 

Способен описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной 

деятельности, используя 

язык и аппарат основ 

философии и социально- 

гуманитарных наук для 

решения проблем на 

стыке наук, в смежных 

профессиональных 

областях (формируется 

частично) 

ПК-12 - Анализирует проблемы, 

возникающие на отдельных 

рынках, используя 

концептуальный аппарат 

социологии, экономики, 

культурологии, маркетинга 

 

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

Способен определять, 

транслировать общие 

цели в профессиональной 

и социальной 

деятельности 

(формируется частично) 

ПК-16 - Способен вписывать задачи 

исследований рынков в более 

широкий социальный и 

экономический контекст 

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи 

и продукты, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

(формируется частично) 

ПК-21 - Способен предлагать 

нестандартные интерпретации 

эмпирических результатов 

исследований по социологии 

рынков 

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин М.1 "Цикл общих дисциплин 

направления" и является обязательной. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 "Экономическая социология" 

 "Экономическая социология-2"  

 "Неформальная экономика" 

  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать углубленно основные концепции, подходы и методы современной 

экономической социологии; 

 Знать основные наработки современных исследований в области неформальной 

экономики; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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  Знать основные наработки современных исследований в области неформальной 

экономики. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Экономическая социология финансового поведения: 

 Маркетинг в финансовой организации.  

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

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Аудиторные часы Формы  

контроля 

Самосто-

ятельная 

работа 

Всего 

часов Лекции Семинары Всего 

1 
Рынок как форма 

хозяйства 
2 2 4 - 8 12 

2 Рынок как механизм 

координации 

деятельности 

2 2 4 - 8 12 

3 
Рынок как 

организационное поле 

или/ и цепь поставок.  

2 2 4 - 8 12 

4 
Рынок как 

совокупность сделок 

2 2 4 - 8 12 

5 
Рынок как сфера действия 

конкуренции  
2 2 4 - 8 12 

6 Обострение 

конкурентной ситуации   

и структурная динамика 

рынка (на примере 

розничной торговли) 

2 2 4 - 8 12 

7-8 Формализация правил и 

издержки легализации 

бизнеса (на примере 

рынка бытовой техники и 

электроники) 

4 4 8  8 16 

9 Регулирование интернет-

торговли (на примере 

трансграничной торговли 

одеждой и электроникой) 

2 2 4 - 8 12 

10-

11 

Защита 

интеллектуальных прав 

собственности (на 

примерах рынков 

контрафактной 

продукции и 

параллельного импорта) 

4 4 8  12 20 

12 Влияние 

ограничительных реформ 

на легальные и 

нелегальные рынки (на 

примере рынка алкоголя) 

2 2 4 - 8 12 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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13 Развитие безналичных 

платежей в розничной 

торговле 

2 2 4 - 6 10 

14 Вмешательство 

государства в 

контрактные отношения 

(на примере торговли 

продовольственными 

товарами) 

2 2 4 - 6 10 

15 Характер экспансии 

иностранного капитала 

(на примере российских 

продовольственных 

рынков) 

2 2 4 - 6 10 

16 Возможности 

возрождения 

традиционных 

производственных 

отраслей (на примере 

легкой промышленности) 

2 2 4 - 6 10 

17 Проблема естественного 

монополизма в сфере 

услуг (на примере рынка 

телерекламы) 

2 2 4 - 6 10 

18 Подходы к анализу 

социальных масс (на 

примере финансовых 

пирамид) 

2 2 4 - 6 10 

19 Специфика 

корпоративного 

управления на крупных 

российских предприятиях 

2 2 4 - 6 10 

20 Специфика менеджмента 

в российских 

госкорпорациях 

2 - 2 - 6 8 

 Контрольная работа  2 2   2 

 Итоговая письменная 

работа (кейс) 
    16 16 

 Всего 40 40 80  148 228 
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Общие сведения об учебном курсе: 

дисциплина читается студентам магистерской программы «Прикладные методы 

социального анализа рынков» на факультете социологии НИУ ВШЭ. Дисциплина 

читается во втором полугодии первого учебного года (третий и четвертый модули). 

Продолжительность курса составляет 82 аудиторных учебных часа (14 недель), в том 

числе: 40 часов лекционных занятий, 40 часов семинарских занятий, 2 часа на 

контрольную работу. Рубежный контроль – контрольная работа и письменный кейс. 

 

 

Аннотация:  

Курс сочетает изложение современных социологических подходов к изучению 

рынков и иллюстрацию этих подходов на живом эмпирическом материале, 

полученном автором или исследовательскими группами под руководством автора в 

ходе проведения исследований российских рынков в период 2000-2014 гг. 

Преимущественно речь идет о прикладных исследованиях, проведенных по заказу 

деловых ассоциаций. Основным объектом анализа выступают потребительские 

рынки. 

 

Учебные задачи курса: 

 в результате прохождения учебного курса студенты должны: 

- получить углубленные знания о предмете, основных способах анализа 

современных потребительских рынков 

- иметь представление о современных западных и российских 

теоретических направлениях социологии рынков 

- освоить набор аналитических инструментов эмпирического 

исследования конкретных российских рынков 

- получить навыки самостоятельного конструирования кейсов по 

актуальной проблематике анализа рынков 

- разработать навыки критического обсуждения сложных проблем, 

связанных с государственным регулированием рынков 

 

Формы контроля: 

 итоговая оценка складывается из трех элементов:  

1. работа на семинарских занятиях (40 %), 

2. контрольная работа (20 %), 

3. письменный кейс (40 %). 

текущий контроль осуществляется посредством ведения учета посещаемости 

лекций и семинарских занятий, а также – оценки качества подготовки к 
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семинарским занятиям (доклады, презентации, оппонирование, критические 

выступления). 

При непосещении семинарских занятий ставится оценка «0». При пропуске 

контрольной работы ставится оценка «0». При несдаче письменного кейса ставится 

оценка «0». 

Ни одна из оценок не является блокирующей. 

 

Лекционные занятия 

Лекционные занятия включают два раздела. Лекции первого раздела посвящены 

изложению социологической теории рынка. Лекции второго раздела посвящены 

изложению конкретных кейсов, являющихся результатом анализа российских рынков 

(преимущественно потребительских). На лекциях дается описание данного рынка (его 

сегмента), характеризуется проблемная ситуация, и показывается ее решение на базе 

прикладных экономико-социологических проектов.  

Семинарские занятия: 

Каждое семинарское занятие делится на две части, которые проводятся в разных 

формах. 

Первой формой проведения семинарских занятий является обсуждение кейсов по 

потребительским рынкам, подготовленным студентами. Обсуждаются проекты кейса 

(текст объемом до 3 стр.), предварительный или финальный вариант кейса (текст полного 

объема). Подробное описание порядка подготовки и обсуждения кейсов см. ниже. 

Второй формой организации семинарских занятий является групповая дискуссия по 

проблемам, затрагиваемым в кейсах на лекционных занятиях. На предыдущем занятии 

организуются две микрогруппы (от 1 до 3 студентов в каждой), занимающие 

противоположные позиции по изучаемой проблеме. Каждая микрогруппа должна в ходе 

10-15-минутного выступления и ответов на вопросы обосновать свою позицию. 

 

Порядок подготовки и обсуждения кейсов  

 

Кейс (эссе) представляет собой самостоятельную индивидуальную или коллективную 

письменную работу дескриптивного и аналитического характера, посвященную описанию 

рыночной ситуации в самостоятельно выбранном сегменте потребительского рынка. 

 

Авторами кейса могут быть отдельные студенты или группы студентов из двух или трех 

человек (по добровольному выбору студентов). 

 

План-график работы по подготовке кейса: 

Выбор и утверждение тем, образование групп (по 

выбору) 

1-2 недели 3 модуля 

Подготовка и обсуждение на семинарах проектов 

кейсов и драфтов полных кейсов 

3-10 недели 3 модуля и 4 

модуль 

Подготовка и обсуждение на семинарах полных 8-10 недели 3 модуля и 1-3 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  «СОВРЕМЕННАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ:  

СОЦИОЛОГИЯ РЫНКОВ»   для направления 39.04.01 «Социология» 

 подготовки магистра 

 

 10 

кейсов недели 4 модуля 

Сдача окончательного текста кейса За 1 неделю до зачетной 

недели 4-го модуля 

 

При сдаче кейса после обозначенного срока оценка за кейс может быть снижена. После 

итогового контроля  кейсы не принимаются, ставится оценка «0». 

Проект кейса имеет общий объем не более 3 страниц стандартного текста и должен 

включать следующие обязательные элементы: 

1. Тема работы и автор(ы) 

2. Объект исследования (сегмент рынка), его ограничения 

3. Формулирование проблемы 

4. Предполагаемые способы и результаты разрешения проблемы 

5. Основные литературные источники 

6. Основные информационные источники 

7. Методы сбора и анализа данных 

8. Предполагаемая структура кейса 

9. Разделение труда между участниками (при образовании группы) 

 

Обсуждение проекта кейса проводится по следующему плану: 

1. Проект рассылается преподавателю и всем студентам группы не позднее, чем за 

одни сутки до времени обсуждения. 

2. Участники обсуждения задают вопросы автору (-ам). 

3. Автор(ы) отвечает на вопросы и уточняет позицию (не более 15 минут). 

4. Участники высказывают критические замечания и рекомендации в адрес проекта. 

 

Полный текст кейса имеет объем до 12 страниц основного текста (без приложений) и 

включает следующие обязательные элементы: 

 Формулирование конкретной проблемы, актуальной для данной рыночной 

ситуации (см. ниже). 

 Методологическая часть – использование в анализе одной или нескольких 

экономико-социологических концепций; методы сбора и анализа данных из 

открытых источников или источников, доступных автору. 

 Краткое описание состояния данного сегмента потребительского рынка на основе 

обобщения и анализа доступной информации (см. ниже). 
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 Описание вариантов решения поставленной проблемы с точки зрения 

определенного субъекта данного рынка (компании, деловой ассоциации, 

регулятора рынка, эксперта). 

 Подробное описание источников информации по единому академическому 

стандарту. 

Формулирование проблемы означает выявление аспектов рыночной ситуации, которые 

подвергаются неоднозначным и противоречивым интерпретациям и/или способны 

привести к неопределенным исходам в кратко- или среднесрочной перспективе. 

 

В описание сегмента рынка рекомендуется включать следующие элементы: 

 Общий масштаб рынка и его основные сегменты 

 Динамика рынка по сравнению со смежными рынками 

 Уровень концентрации и монополизации рынка, степень его глобализации 

 Основные типы игроков, формы конкуренции и сотрудничества между ними 

 Основные организационные формы и построение цепей поставок 

 Институциональные ограничения и роль государственного регулирования 

 Наличие и характер деловых ассоциаций 

 Профессиональные особенности и культурные практики 

 

Обсуждение кейса проводится по следующему плану: 

1. Проект рассылается преподавателю и всем студентам группы не позднее, чем за 

одни сутки до времени обсуждения. 

2. Автор(ы) презентируют текст (не более 10 минут). 

3. Участники обсуждения задают вопросы автору(ам). 

4. Автор(ы) отвечают на вопросы (не более 15 минут). 

5. Участники высказывают критические замечания и рекомендации в адрес текста. 

 

Сдача готового кейса. Кейс сдается преподавателю в электронном и бумажном виде 

 

Оценка сданного кейса образует 40 % общей оценки за курс. При групповой работе, как 

правило, ставится общая оценка для всех участников группы. При различном вкладе в 

подготовку и обсуждение кейса оценки участников могут различаться. 

 

Ответственность за плагиат. В тексте кейса могут использоваться чужие материалы при 

соблюдении следующих условий: 

 Число используемых источников информации не может быть меньше пяти. 

 Представленный текст не может быть простым копированием текста источников. 

 На все источники должны даваться ссылки по установленному академическому 

стандарту. 
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При несоблюдении указанных требований и/или обнаружении плагиата в размерах, 

ставящих под сомнение самостоятельность выполненной работы, ставится 

неудовлетворительная оценка. 

Контрольная работа:  

Контрольная работа проводится по завершению теоретического раздела учебного курса в 

конце третьего модуля. Цель контрольной работы – проверка освоения студентами 

обязательной литературы теоретического раздела. Перед началом работы дается два пары 

вопросов. Из каждой пары выбирается один вопрос. Ответы излагаются письменно в 

форме творческого эссе. Использование каких-либо текстов запрещается. Время работы – 

80 мин. Объем текста не ограничен. 

 

Экзамен:  

Экзамен по завершению учебного курса не проводится.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Новизна курса: 

Программа курса состоит из двух частей. Первая часть посвящена 

систематическому изложению основных теоретических понятий современной социологии 

рынков. 

Вторая часть посвящена изложению конкретных кейсов, являющихся результатом 

прикладного экономико-социологического анализа российских потребительских рынков. 

Подготовленные кейсы отличаются от тех, что обычно используется в рамках 

теорий менеджмента. Они не увязываются с конкретной компанией и строятся не на 

микро, а скорее на мезоуровне. Каждый кейс предполагает выбор конкретного рынка 

(сегмента рынка). Фиксируется важная проблема, возникшая на данном рынке, и делается 

попытка выявить способы ее решения (уже найденные участниками рынка или еще не 

обнаруженные). Для решения проблемы используется какой-то экономико-

социологический или смежный подход (иногда сочетаются разные подходы). В качестве 

эмпирической базы во всех случаях используются материалы исследовательских 

проектов, проведенных под руководством автора в 2000-е и 2010-е годы. Используются 

публикации, представляющие результаты данных проектов. 

 

Темы курса: 

 Раздел 1. Основные понятия социологии рынков 

Тема 1. Рынок как форма хозяйства 

Тема 2. Рынок как механизм координации деятельности 

Тема 3. Рынок как организационное поле или/и цепь поставок. 

Тема 4. Рынок как совокупность сделок  

Тема 5. Рынок как сфера действия конкуренции. 

 Раздел 2. Прикладной анализ современных потребительских рынков 

Тема 6. Обострение конкурентной ситуации и структурная динамика рынка. 

Темы 7-8. Формализация правил и издержки легализации бизнеса. 

Тема 9. Регулирование интернет-торговли (на примере трансграничной торговли одеждой 

и электроникой) 

Темы 10-11. Защита интеллектуальных прав собственности на потребительских рынках 

Тема 12. Влияние ограничительных реформ на легальные и нелегальные рынки (на 

примере рынка алкоголя) 

Тема 13. Развитие безналичных платежей в розничной торговле 

Тема 14. Вмешательство государства в контрактные отношения 

Тема 15. Экспансия иностранного капитала на отечественных потребительских рынках 
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Тема 16. Возможности возрождения традиционных производственных отраслей (на 

примере легкой промышленности) 

Тема 17. Проблема естественного монополизма в сфере услуг (на примере рынка 

телерекламы)   

Тема 18. Подходы к анализу социальных масс (на примере финансовых пирамид) 

Тема 19. Специфика корпоративного управления на крупных российских предприятиях 

Тема 20. Специфика менеджмента в государственных корпорациях 

 

 

Базовая литература ко всем темам: 

Радаев В.В. Социология рынков: к формированию нового направления. М.: ГУ-ВШЭ, 

2003. 

Западная экономическая социология: Хрестоматия современной классики / Сост. и научн. 

ред. В.В. Радаев. М.: РОССПЭН, 2004 (электронные версии см. в журнале 

«Экономическая социология»: http://ecsoc.hse.ru. 

Анализ рынков в современной экономической социологии / Отв. ред. В.В. Радаев, М.С. 

Добрякова. М.: ГУ-ВШЭ, 2007 (электронные версии см. в журнале «Экономическая 

социология»: http://ecsoc.hse.ru. 

Радаев В.В. Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных 

сетей и поставщиков в современной России. М.: ГУ-ВШЭ, 2011. 

 

 

Краткое содержание тем, литература и контрольные вопросы 

 

Раздел 1. Основные понятия социологии рынков 

 

Тема 1. Рынок как форма хозяйства. 

Множественность определений рынка (Р. Буайе). Необходимость родового 

определения рынка и основные подходы к его реконструкции. Историко-генетический 

подход к понятию рынка. Рынок как место торговли. Первичные формы рыночного 

обмена, их развитие и институционализация (Ф. Бродель). Связь современных и 

первичных форм рыночного обмена. 

Понятие рынка как формы хозяйства и его основные элементы. Рынок и другие 

формы интеграции хозяйства (перераспределение, реципрокность) (К. Поланьи). 

Исторические ограничения рыночной формы хозяйства. Социальное сопротивление 
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экспансии рыночных отношений и невозможность рыночного общества. Иллюзия 

саморегулируемости рынка (Н. Флигстин). Государственное и социальное регулирование 

рыночного обмена. 

Основная литература: 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Том 2. 

Игры обмена. М.: Прогресс, 1988. С. 12-15; 46-87. URL: 

<http://institutiones.com/download/books/646-brodel.html>. 

Радаев В. В. Что такое рынок: экономико-социологический подход // Общественные науки 

и современность. 2007. № 3. С. 115-127 или Экономическая социология. 2006. Том 

7. № 5.  С. 14-27. URL: <http://ecsoc.hse.ru/issues/2006-7-5/index.html>. 

Радаев В. В. Социология рынков: к формированию нового направления. М.: ГУ-ВШЭ, 

2003. Глава 1. URL: <http://www.ecsoc.ru/db/msg/10002/textlink>. 

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

2007. Т. 8. № 2.  С. 41–60. URL: <http://ecsoc.hse.ru/issues/2007-8-2/index.html> или 

Анализ рынков в современной экономической социологии / Отв. ред. В.В.Радаев, 

М.С.Добрякова. М.: ГУ-ВШЭ, 2007. 

Дополнительная литература: 

Вебер М. Социологические категории хозяйствования // Западная экономическая 

социология: Хрестоматия современной классики / Сост. и научн ред. В.В. Радаев. 

М.: РОССПЭН, 2004. С. 78-80. См. также: Экономическая социология. 2005. Том 6. 

№ 1. URL: <http://ecsoc.hse.ru/issues/2005-6-1/index.html>. 

Гирц К. 2009. Базарная экономика: информация и поиск в крестьянском маркетинге // 

Экономическая социология. 2009. Том 10. №2. С. 54–62. URL: 

<http://ecsoc.hse.ru/issues/2009-10-2/index.html>. 

Поланьи К. Экономика как институционально оформленный процесс // Западная 

экономическая социология: Хрестоматия современной классики / Сост. и научн. 

ред. В.В.Радаев. Пер. М.С.Добряковой и др. М.: РОССПЭН, 2004. См. также: 

Экономическая социология. 2002. Том 3. № 2.  С. 62-73. URL: 

<http://ecsoc.hse.ru/issues/2002-3-2/index.html>. 

Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего 

времени. СПб.: Алетейя, 2002. Глава 6; или Поланьи К. Саморегулирующийся 

рынок и фиктивные товары: труд земля и деньги // THESIS. 1993. Том 1. Вып. 2. C. 

10-17. URL: <http://ecsocman.hse.ru/db/msg/90677>. 

Радаев В. В. Экономическая альтернатива Карла Поланьи // Экономическая социология. 

2004. Том 5. № 5.  С. 20-34. URL: <http://ecsoc.hse.ru/issues/2004-5-5/index.html>. 
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Радаев В. В. Современные экономико-социологические концепции рынка Экономическая 

социология. 2008. Том 9. № 1. С. 20-24. URL: <http://ecsoc.hse.ru/issues/2008-9-

1/index.html>; или Анализ рынков в современной экономической социологии / Отв. 

ред. В.В. Радаев, М.С. Добрякова. М.: ГУ-ВШЭ, 2007. С. 23-26. 

Радаев В. В. Экономическая социология. Учебное пособие. М.: ГУ-ВШЭ, 2005. Главы 6-7. 

Хилл П. Рынки как места торговли // Экономическая теория / Под ред. Дж. Итуэлла, М. 

Милгейта, П. Ньюмена / Науч. ред. В.С. Автономов. М.: Инфра-М, 2004. С. 517-

523. 

Boyer R. The Variety and Unequal Performance of Really Existing Markets: Farewell to Doctor 

Pangloss, in: Hollingsworth, J.R. and Boyer, R. (eds.). Contemporary Capitalism: The 

Embeddedness of Institutions. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 62-65. 

Fligstein N. Myths of the Market // Economic Sociology - European Electronic Newsletter. 

2003. Vol. 4. No. 3 (July). URL: <http://www.siswo.uva.nl/ES/4-3art1.html>. 

Swedberg R. Markets in Society // Smelser, N., Swedberg, R. (eds.). The Handbook of Economic 

Sociology. 2d ed. Princeton: Princeton University Press. 2005. Р. 233-243. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие значения вкладываются в понятие рынка? 

2. Из каких основных элементов складывается исходное определение рынка? 

3. Каковы первичные формы рыночного обмена, как они развивались? 

4. Чем отличается рынок от других исторических форм интеграции хозяйства? 

5. Почему рыночная форма хозяйства не может стать всеобщей? 

6. В чем состоит специфика позиции государства в его отношениях с участниками 

рынка? 

7. Каковы различия государственного и социального регулирования рынка? 

 

Тема 2. Рынок как механизм координации деятельности. 

От исторических описаний к формулированию модельных предпосылок. 

Предпосылки неоклассического экономического подхода к теории рынков.  

Рациональность и эгоистичность участников рынка, их независимость от прошлого опыта 

и социальных связей. Механизм саморегулирования рынка посредством цен и свободной 

конкуренции. Стремление рыночной системы к равновесию и оптимальному 

распределению ресурсов. Предпосылки экономико-социологического подхода к теории 

рынков. Сложность рыночной мотивации. Дифференцирующая сила габитуса. 

Ограниченная и контекстуальная рациональность. Социальная укорененность действий 

участников рынка. Их непосредственное и опосредованное взаимодействие. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Систематические провалы рынка. Экономико-социологическое развитие родового 

определения рынка, его основные элементы. 

Основная литература: 

Радаев В. В. Что такое рынок: экономико-социологический подход // Общественные науки 

и современность. 2007. № 4. С. 117-125 или Экономическая социология. 2007. Том 

8. № 1.  С. 9-18. URL: <http://ecsoc.hse.ru/issues/2007-8-1/index.html>. 

Fourcade M. Theories of Markets, Theories of Society // American Behavioral Scientist. 2007. 

Vol. 50. No. 8. P. 1015−1034 (ProQuest). 

Lie J. Sociology of Markets // Annual Review of Sociology. 1997. Vol. 23. Р. 341-360 

(ProQuest). 

Дополнительная литература: 

Автономов В. С. Человек в зеркале экономической теории (Очерк истории западной 

экономической мысли). М.: Наука, 1993. Главы 1-2. URL: <http://ek-

lit.agava.ru/avtosod.htm>. 

Грановеттер М. Экономическое действие и социальная структура: проблема 

укорененности // Западная экономическая социология: Хрестоматия современной 

классики / Сост. и научн ред. В.В.Радаев. М.: РОССПЭН, 2004. С. 131-158. См. 

также: Экономическая социология. 2002. Том 3. № 3.  С. 44-58. URL: 

<http://ecsoc.hse.ru/issues/2002-3-3/index.html>. 

Радаев В. В. Экономическая социология. Учебное пособие. М.: ГУ-ВШЭ, 2005. Глава 4. 

Радаев В. В. Рынок как идеальная модель и форма хозяйства: к новой социологии рынков 

// Социологические исследования. 2003. № 9. С. 18-29. URL: 

<http://socis.isras.ru/SocIsArticles/2003_09/Radaev_Statya.doc>. 

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

исследования. 2002. № 7. С. 3-14. URL: 

<http://ecsocman.hse.ru/socis/msg/22778.html>; или Экономическая социология. 

2002. Том 3. № 3.  С. 21-34. URL: <http://ecsoc.hse.ru/issues/2002-3-3/index.html>. 

Стиглер Дж. Совершенная конкуренция: исторический ракурс // Теория фирмы. Под ред. 

В.М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 1995. С. 324-328. URL: 

<http://gallery.economicus.ru/cgi-ise/gallery/g_framen.pl>. 

Эрроу К. Возможности и пределы рынка как механизма распределения ресурсов // 

THESIS. 1993. Том 1. Вып. 2. C. 53-68. URL: 

<http://www.hse.ru/science/igiti/thesis.shtml>. 

Biggart N. W., Delbridge R. Systems of Exchange. Препринт WP4/2003/04. М.: ГУ ВШЭ, 

2003. URL: <http://new.hse.ru/C3/C18/preprintsID/default.aspx?filter=WP4>. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Kamarck A. M. Economics as a Social Science: An Approach to Nonautistic Theory. Ann Arbor: 

University of Michigan Press, 2002. Chapter 6. Markets. P. 86-110.Weber М. The 

Market: Its Impersonality and Ethic (Fragment) // Economy and Society. Vol. I. 

Berkeley: University of California Press, 1978. P. 635-640. 

Контрольные вопросы: 

1. Чем отличается модельный подход от исторического подхода? 

2. На какие предпосылки опирается исходная модель рынка в неоклассической 

экономической теории? 

3. Как эти предпосылки ревизовались в рамках современной экономической теории? 

4. В чем заключается специфика исходных предпосылок к построению моделей 

рынка в экономической социологии? 

5. Какими экономико-социологическими элементами дополняется родовое понятие 

рынка? 

 

Тема 3. Рынок как организационное поле или/и цепь поставок. 

Рынок как организационное поле. Структурный подход к анализу 

организационного поля (П. Бурдье). Интеракционистский подход к анализу 

организационного поля (Н. Флигстин). Иерархия участников рынка и реализация 

рыночной власти в организационном поле. Рынок как цепь поставок. Невозможность 

определения рыночных параметров в рамках одного организационного поля. Определение 

границ и круга участников рынка. Рынок как обмен между организационными полями. 

Основная литература: 

Радаев В. В. Как организуется рыночное взаимодействие.  Препринт WP4/2010/01. М.: ГУ 

ВШЭ, 2010. URL: 

http://new.hse.ru/C3/C18/preprintsID/default.aspx?view=WP4/2010/01&filter= 

Радаев В. В. Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных 

сетей и поставщиков в современной России. М.: ГУ-ВШЭ, 2011. Глава 1. С. 15-30. 

Флигстин Н. Поля, власть и социальные навыки: критический анализ новых 

институциональных течений // Экономическая социология: новые подходы к 

институциональному и сетевому анализу  / Сост. и научн. ред. В.В. Радаев. М.: 

РОССПЭН, 2002. C. 119-156. См. также: Экономическая социология. 2001. Том 2, 

№ 4. С. 28-55. URL: <http://ecsoc.hse.ru/issues/2001-2-4/index.html>. 

 

 

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

Бурдье П. Различение (фрагменты книги) // Западная экономическая социология: 

Хрестоматия современной классики. / Сост. и научн ред. В.В. Радаев. М.: 

РОССПЭН, 2004. С. 537-565; или Экономическая социология. 2005. Т. 6. № 3. С. 

25-48. URL: <http://ecsoc.hse.ru/issues/2005-6-3/index.html>. 

Бурдье П. Поле экономики // Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики  / Под 

ред. Н.А.Шматко. М.: Алетейя, 2005. С. 129-176. 

Димаджио П., Пауэлл У. Новый взгляд на железную клетку: институциональный 

изоморфизм и коллективная рациональность в организационных полях // 

Экономическая социология. 2010. Том 11, № 1. С. 34–56. URL: 

<http://ecsoc.hse.ru/issues/2010-11-1/index.html>. 

Радаев В. В. Современные экономико-социологические концепции рынка // 

Экономическая социология. 2008. Том 9, № 1. С. 44-49. URL: 

<http://ecsoc.hse.ru/issues/2008-9-1/index.html>; или Анализ рынков в современной 

экономической социологии / Отв. ред. В.В. Радаев, М.С. Добрякова. М.: ГУ-ВШЭ, 

2007. С. 55-59. 

Радаев В. В. Что такое рынок: экономико-социологический подход // Общественные науки 

и современность. 2007. № 4. С. 127-132; или Экономическая социология. 2007. Том 

8, № 1. С. 21-26. URL: <http://ecsoc.hse.ru/issues/2007-8-1/index.html>. 

Радаев В. В. Как подходить к определению рынка // Рогозин Д.М. (ред.) Пути России: 

проблемы социального познания. М.: МВШСЭН, 2006. С. 254-267. 

Fligstein N. Social Skill and the Theory of Fields // Sociological Theory. 2001. Vol. 19. P. 105-

125 // http://sociology.berkeley.edu/faculty/fligstein/ EBSCO. 

Fligstein  N., McAdam  D. A Theory of Fields. New York: Oxford University Press, 2012. 

Контрольные вопросы: 

1. Что представляет собой рынок как организационное поле? 

2. Чем различаются структурный и интеракционистский подходы к анализу 

организационного поля? 

3. Как складывается и поддерживается иерархия участников рынка? 

4. Возможно ли преодоление мультипарадигмальности экономической социологии? 

5. Каковы способы интеграции разных теоретических подходов? 

6. Как формируется цепь поставок? 

7. Как определить границы и круг участников рынка? 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 4. Рынок как совокупность сделок. 

Общее понятие экономической сделки. Рынок как совокупность экономических 

сделок в цепи поставок. Экономическая сделка как комплексное соглашение. Исходная 

модель рыночного торга. Сложные объекты купли-продажи. Множественные параметры 

рыночного торга. Властная асимметрия в рыночном обмене. Реализация власти в 

рыночном торге. 

Основная литература: 

Келли К. Анализ платы за торговое место на рынке продовольственных товаров: 

конкурентный подход. Экономическая политика. 2008, № 5. С. 160-176. 

Радаев В. В. Рынок как цепь обменов между организационными полями // Экономическая 

социология. Т. 11. № 1. 2010. С. 13-36. URL: <http://ecsoc.hse.ru/issues/2010-11-

1/index.html>. 

Радаев В. В. Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных 

сетей и поставщиков в современной России. М.: ГУ-ВШЭ, 2011. Глава 1. С. 31-42. 

Радаев В. В. Как объяснить конфликты в российском ритейле: эмпирический анализ 

взаимодействия розничных сетей и их поставщиков. Препринт WP1/2009/03. М.: 

ГУ ВШЭ, 2009. 

URL:<http://new.hse.ru/C3/C18/preprintsID/default.aspx?view=WP1/2009/03&filter=> 

Дополнительная литература: 

Каплински Р. Распространение положительного влияния глобализации. какие выводы 

можно сделать на основании анализа цепочки накопления стоимости? Пер. с англ.: 

Препринт WP5/2002/03. М.: ГУ-ВШЭ, 2002. URL: 

<http://new.hse.ru/C3/C18/preprintsID/default.aspx?view=WP5/2002/03&filter=>. 

Ледяев В. Г. Власть: концептуальный анализ. М.: РОССПЭН, 2005. 

Радаев В. В. Как организуется рыночное взаимодействие.  Препринт WP4/2010/01. М.: ГУ 

ВШЭ, 2010. URL: 

<http://new.hse.ru/C3/C18/preprintsID/default.aspx?view=WP4/2010/01&filter=>. 

Радаев В. В. Рыночная власть и рыночный обмен: отношения розничных сетей с 

поставщиками. Российский журнал менеджмента. 2009. Т. 7. № 2. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Радаев В. В. Что требуют розничные сети от своих поставщиков: эмпирический анализ. 

Экономическая политика. 2009. № 2. С. 58-80. 

Радаев В. В. Что такое рынок: экономико-социологический подход // Общественные науки 

и современность. 2007. № 3. С. 115-127 или Экономическая социология. 2006. Том 

7. № 5.  С. 14-27. URL: <http://ecsoc.hse.ru/issues/2006-7-5/index.html>. 

Corsten D., Kumar N. Do Suppliers Benefit from Collaborative Relationships with Large 

Retailers? An Empirical Investigation of Efficient Consumer Response Adoption. Journal 

of Marketing. 2005. Vol. 69. P. 80-94. ProQuest. 

Cox A. Business Relationship Alignment: On the Commensurability of Value Capture and 

Mutuality in Buyer and Supplier Exchange. Supply Chain Management: An International 

Journal. 2004. Vol. 9. No. 5. P. 410-420. ProQuest. 

Cox A., Watson G., Lonsdale C., Sanderson J. Managing Appropriately in Power Regimes: 

Relationship and Performance Management in 12 Supply Chain Cases. Supply Chain 

Management: An International Journal. 2004.  Vol. 9. No.5. P. 357-371. ProQuest. 

Контрольные вопросы: 

1. Почему экономическая сделка выступает как комплексное соотношение? 

2. На каких основаниях строится рыночный торг? 

3. Что выступает объектами купли-продажи? 

4. Откуда возникает властная асимметрия в рыночном обмене? 

5. Как реализуется власть в рыночном торге? 

 

Тема 5. Рынок как сфера действия конкуренции. 

Общее понятие конкуренции. Поведенческий и структурный подходы к 

конкуренции. Экономическая и неэкономическая конкуренция. Модели совершенной и 

несовершенной конкуренции. Динамическая модель конкуренции. Конкуренция как 

естественный отбор. Конкуренция как воспроизводство социальных контактов. 

Конкуренция как установление согласованного порядка. Конкуренция как реализация 

властных позиций. Конкуренция как символическая борьба. Конкуренция как 

поддержание границ. 

Основная литература: 

Радаев В.В. Социология рынков: к формированию нового направления. М.: ГУ-ВШЭ, 

2003. Глава 3. URL: <http://www.ecsoc.ru/db/msg/10002/textlink>. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Радаев В. В. Экономическая борьба и социальные связи: структура конкурентных 

отношений в новом российском ритейле. Экономическая социология. 2009. Т. 10, 

№ 1. С. 19-56. URL: <http://ecsoc.hse.ru/issues/2009-10-1/index.html>. 

Слейтер Д. Забирая рынок у экономистов // Экономическая социология. 2008. Т. 9. № 2 С. 

29–45. URL: <http://ecsoc.hse.ru/issues/2008-9-2/index.html>; или Анализ рынков в 

современной экономической социологии / Отв. ред. В. В. Радаев, М. С. Добрякова. 

М.: ГУ-ВШЭ, 2007. С. 373-395.  

Хайек Ф.А. Индивидуализм и экономический порядок. М.: Изограф, 2000. С. 102-114. 

URL: <http://www.libertarium.ru/libertarium/10063>. 

Abolafia M., Biggart N.W. Competition and Markets: An Institutional Perspective, in: Etzioni A., 

Lawrence P.P. (eds.). Socio-Economics: Toward a New Synthesis. Armonk. N.Y.: M.E. 

Sharpe, 1991. P. 211-232. URL: 

<http://www.gsm.ucdavis.edu/faculty/Biggart/CompetitionMarkets.pdf>. 

Дополнительная литература: 

Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Конкуренция? Соперничество? 

Соревнование? // Микроэкономика. СПб.: Экономическая школа, 2002. Т. 2. С. 18-

22. URL: <http://microeconomica.economicus.ru>. 

Организационные формы и конкурентные стратегии в российской розничной торговле 

(региональный аспект) / Под ред. В.В. Радаева, З.В. Котельниковой. М.: ГУ-ВШЭ, 

2008. 

Радаев В.В. Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных 

сетей и поставщиков в современной России. М.: ГУ-ВШЭ, 2011. Глава 6.  

Радаев В.В. Конкуренция как социально укорененный процесс // Конкуренция и 

конкурентная политика / Отв. ред. С.Б. Авдашева. М.: ГУ-ВШЭ, Экономическая 

школа, 2008. 

Радаев В.В. Как завоевывается рынок: распространение новых организационных форм в 

российской розничной торговле // Журнал социологии и социальной антропологии. 

2007. Том Х. № 3. С. 22-37. 

Радаев В.В. Что такое конкуренция? // Экономическая социология. 2003. Том 4. № 2.  С. 

16-25. URL: <http://ecsoc.hse.ru/issues/2003-4-2/index.html>. 

Радаев В.В. Популяционная экология организаций: как возникает разнообразие 

организационных форм //  Российский журнал менеджмента. 2005. Том 3. № 2. С. 

99-108. URL: <http://ecsocman.hse.ru/rjm/msg/218283.html>. 

Робертс Дж. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции // Экономическая 

теория / Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена. Науч. ред. В.С. 

Автономов. М.: Инфра-М, 2004. С. 653-664. 
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Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. М.: Прогресс, 1986. 

URL: <http://gallery.economicus.ru/cgi-ise/gallery/g_framen.pl>. 

Розанова Н. Эволюция взглядов на конкуренцию и практика антимонопольного 

регулирования: опыт стран с развитой рыночной экономикой // Влияние 

конкуренции и антимонопольного регулирования на процессы экономической 

модернизации в России / Под ред. С.Б. Авдашевой и В.Л. Тамбовцева. М.: Теис, 

2005. С. 205-216. URL: <http://economics.boom.ru/Rozanova/rozanova2.htm>. 

Стиглер Дж. Совершенная конкуренция: исторический ракурс // Теория фирмы. Под ред. 

В. М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 1995. С. 324-328. URL: 

<http://gallery.economicus.ru/cgi-ise/gallery/g_framen.pl>. 

Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции: Реориентация теории стоимости. 

М.: Экономика, 1996. URL: <http://gallery.economicus.ru/cgi-ise/gallery/g_framen.pl>. 

Хайек Ф. Конкуренция как процедура открытия // Сборник. Пер. Р. Капелюшникова. 

Tubingen: Freiburger Studien, 1969. URL: 

<http://institutional.boom.ru/hist_metod.htm>. 

Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика, 1995. С. 124-130. 

URL: <http://ek-lit.agava.ru/shumsod1.htm>. 

Abolafia M., Biggart N. W. Competition and Markets: An Institutional Perspective, in: Etzioni 

A., Lawrence P.P. (eds.). Socio-Economics: Toward a New Synthesis. Armonk. N.Y.: 

M.E. Sharpe, 1991. P. 211-232. URL: 

<http://www.gsm.ucdavis.edu/faculty/Biggart/CompetitionMarkets.pdf>. 

Podolny J. M.  A Status-Based Model of Market Competition // The American Journal of 

Sociology. 1993. Vol. 98. No.4. P. 829-872 (JSTOR). 

Контрольные вопросы: 

1. Из каких элементов складывается общее понятие конкуренции? 

2. Что лежит в основе изменения конкурентной ситуации? 

3. В чем состоят различия между моделями совершенной, несовершенной и 

динамической конкуренции? 

4. В чем заключается смысл конкуренции как социально укорененного процесса? 

5. Как происходит поддержание границ в процессе конкуренции? 

 

Раздел 2. Прикладной анализ современных потребительских рынков 
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Тема 6. Обострение конкурентной ситуации и структурная 

динамика рынка 

Рынок/сфера: Розничная торговля 

Проблема/процесс: С 2000 г. существенно преобразовался состав 

участников рынка розничной торговли. Возникли 

крупные отечественные сети. Вошли глобальные 

торговые операторы. Они начали вытеснять 

традиционные формы торговли. Нужно ли 

ограничивать новых игроков, стремительно 

захватывающих рынок? Чем завершится их 

экспансия? Какие стратегии обеспечивают более 

высокую жизнеспособность компаний? 

Теоретический подход: Организационная экология 

Исследовательские проекты Конкурентная ситуация и развитие рынков 

(АКОРТ, 2002);  

Новая конкурентная ситуация в российской 

розничной торговле (ЛЭСИ, 2006-2007) 

 

Три стадии эволюции конкурентной ситуации. Основные параметры изменения 

конкурентной ситуации. Ступенчатая смена ведущих участников рынка и борьба между 

торговыми форматами. Приход транснациональных операторов, их конкурентные 

преимущества. Перестроение структуры товаропроводящих цепей. Построение новых 

правил игры участниками рынка. 

Альтернативные концепции контроля в новой конкурентной ситуации. Продажа 

бизнеса, уход в регионы, поиск особых ниш и конкурирование. Расширение компаний, 

проблема собственных и привлеченных ресурсов. Слияния и стратегические альянсы. 

Совершенствование управленческих схем и технологий продаж. Практики структурного и 

институционального изоморфизма.  

Основная литература: 

Радаев В.В. Захват российских территорий: новая конкурентная ситуация в розничной 

торговле. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007. Главы 5-7. 

Радаев В.В. Эволюция организационных форм в российской розничной торговле // 

Вопросы экономики. 2006. № 10. С. 41-62 

(http://www.ebiblioteka.ru/sources/article.jsp?id=10226138). 

Радаев В.В. Динамика деловых стратегий российских розничных компаний под 

воздействием глобальных торговых сетей // Российский журнал менеджмента. 

2005. Том 3, № 3. С. 3-26 
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(http://ecsocman.edu.ru/data/451/519/1216/V3_N3_Radaev_Shifts_in_Business_Strategi

es_Russian_Retailing_Companies.pdf). 

 

Дополнительная литература: 

Барсукова С.Ю. Балансируя на тонкой проволоке (западные розничные сети в оценках 

российских предпринимателей) // ЭКО. 2003. № 1. С. 42-55.  

Димаджио П. Дж., Пауэлл У. В. Новый взгляд на «железную клетку»: институциональный 

изоморфизм и коллективная рациональность в организационных полях // 

Экономическая социология. Том 11. № 1. 2010. С. 34-56 

(http://ecsoc.hse.ru/data/2010/01/30/1234590663/ecsoc_t11_n1.pdf#page=34).  

Доморацкая Ю. В. Выбор потребителями торговых форматов в сфере продуктов питания в 

современной России // Экономическая социология. Том 13. № 1. 2012. С. 46–66.  

Котельникова З. В. Особенности развития розничных сетей и торговых форматов в 

продовольственном секторе российской торговли в 2000-х годах (региональный 

аспект) // Мир России. 2009. № 3. С. 151-172 

(http://ecsocman.edu.ru/data/460/185/1223/151-172.pdf).  

Радаев В.В. Классификация современных форм розничной торговли // Экономическая 

политика. 2006. № 4. С. 123-138. 

Радаев В.В. Эволюция организационных форм в условиях растущего рынка (на примере 

российской розничной торговли). Препринт WP4/2006/06. М.: ГУ-ВШЭ, 2006 

(https://www.hse.ru/data/2010/05/05/1216427485/WP4_2006_06.pdf). 

Радаев В.В. Изменение конкурентной ситуации на российских рынках (на примере 

розничных сетей). WP4/2003/06. – М: ГУ ВШЭ, 2003.  

(https://www.hse.ru/data/2010/05/05/1216427428/WP4_2003_06.pdf). 

Радаев В.В. Популяционная экология организаций: как возникает разнообразие 

организационных форм //  Российский журнал менеджмента. 2005. Том 3, № 2. С. 

99-108 (http://ecsocman.edu.ru/data/151/889/1216/Radaev_popul_ecology.pdf). 

Радаев В.В. Социология рынков: к формированию нового направления. М.: ГУ-ВШЭ, 

2003. Главы 10-11, Заключение. 

Радаев В. Изменение конкурентной ситуации на российских рынках (на примере 

розничных сетей) // Вопросы экономики, 2003, № 7. С. 57-77. См. INTEGRUM. 

Радаев В.В. Стратегии адаптации к новой конкурентной ситуации (на примере российских 

розничных сетей) / Модернизация экономики России: социальный контекст: в 4 кн. 

/ Отв. ред. Е.Г.Ясин. кн. 2. М. ГУ-ВШЭ, 2004. С. 315-338. 

Телицына И. Равнение на Запад: Как российские сети набирали вес // Компания. № 22. 9 

июня 2003. С. 32-37 (INTEGRUM). 

Hamilton, G., Petrovic, M., Senauer, B. (eds.) The Market Makers: How Retailers are Reshaping 

the Global Economy. Oxford: Oxford University Press, 2011. Introduction, Chapters 3-4. 

Hamilton, G. 2012. Interview // Economic Sociology. The European Electronic Newsletter. Vol. 

13, No. 3: 34-39. 

(http://econsoc.mpifg.de/archive/econ_soc_13-3.pdf#page=34) 
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Тема дискуссии на семинарском занятии: 

 – Нужно ли законодательно и административно ограничивать розничные сети 

(иностранные и российские)? 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы основные стадии изменения конкурентной ситуации? 

2. Как менялись ведущие участники российских потребительских рынков в конце 1990-х 

- начале 2000-х годов? 

3. Какие угрозы возникли с приходом на российский рынок глобальных сетей? 

4. В чем заключаются конкурентные преимущества российских и западных сетевых 

компаний? 

5. Как перестраиваются товаропроводящие цепи и правила взаимодействия между 

участниками рынка? 

6. В каких направлениях меняются господствующие концепции контроля с приходом на 

российских рынок транснациональных операторов? 

7. Какие конкурентные стратегии вырабатываются российскими сетевыми компаниями 

на рынках потребительских товаров в начале 2000-х годов? 

8. Как происходит структурный и институциональный изоморфизм в российских 

компаниях? 

 

Темы 7-8. Формализация правил и издержки легализации бизнеса (4 часа) 

Рынок/сфера: Бытовая техника и электроника 

Проблема/процесс: После преобладания «теневых» схем в 1990-е 

годы, началась постепенная легализации бизнеса 

в 2000-е годы. Процесс оказался ступенчатым, 

затратным, противоречивым, требующим 

коллективной координации. По каким причинам 

и какими способами выстраивались более 

формальные институты? Как велась борьба с 

оппортунистическим поведением «серых» 

дилеров? Может ли процесс легализации 

завершиться полным «обелением» бизнеса? 

По мере постепенной легализации деятельности 

крупных компаний, «теневые» схемы 

переместились в сферу интернет-торговли, 

находящуюся вне механизмов эффективного 

регулирования. Как определить, что компании 

используют «теневые» схемы? Насколько 

существенно их влияние на рынок? Можно ли в 
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принципе легализовать интернет-торговлю? 

Теоретический подход: Новый институционализм в социологии 

Исследовательские 

проекты: 

«Издержки легализации» (РАТЭК, 2001);    

«Рынок интернет-торговли бытовой техникой и 

электроникой: типы цепей поставок и схемы 

налоговой оптимизации» (РАТЭК, 2010) 

 

Понятие формальных и неформальных институтов. Механизмы деформализации и 

формализации институтов. Причины повышения спроса на формальные институты. 

Трудности перехода от «серых» и «черных» к «белым» деловых схемам. Структура затрат 

на поддержание «серых» схем и сравнительные издержки легализации. Легализация как 

ступенчатый процесс. Роль государства в легализации бизнеса. Действие параллельных 

институциональных режимов. Упрощение формальных правил в деловых практиках. 

Достижение институциональных компромиссов. Баланс интереса, принуждения и доверия 

в процессе легализации. 

Ускоренное развитие интернет-торговли. Специфика рынка интернет-торговли. 

Перетекание теневых схем в интернет-торговлю. Ценовая сегментация на рынках бытовой 

техники и электроники. Ценовые индикаторы применения серых схем в онлайновой 

торговле. Типы цепей поставок и схемы налоговой оптимизации в интернет-торговле. 

Способы регулирования деятельности интернет-магазинов. 

Основная литература: 

Радаев В.В. Социология рынков: к формированию нового направления. М.: ГУ-ВШЭ, 

2003. Главы 12-14. 

Радаев В. Российский бизнес: на пути к легализации? // Вопросы экономики. 2002, № 1. С. 

68-87 или Экономическая социология. Том 3, № 1, 2002. С. 42-62 

(http://ecsoc.hse.ru/data/724/586/1234/ecsoc_t3_n1.pdf#page=43).  

Радаев В. В. и др. Особенности и тенденции развития интернет-торговли                 (на 

примере рынка бытовой техники и электроники). Аналитика ЛЭСИ. Вып. 6. М.: 

ГУ-ВШЭ, 2010 (http://www.hse.ru/mag/analitics/2010--6.html). 

 

Дополнительная литература: 

Барсукова С.Ю. Таможня и бизнес: от теневого тандема к легализации // Мир России. 

2002, № 2. С. 70-92 (http://ecsocman.edu.ru/data/270/955/1219/2002_n2_p70-92.pdf). 

Де Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. М.: Catalaxy, 1995. Глава 5 

(http://libertarium.ru/way). 
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Журавская Т.Н. «Серый» импорт на российско-китайской границе: что нового? // 

Экономическая социология. Том 12. № 5. 2011. С. 54–71.  

Радаев В.В. Баланс принуждения и доверия в процессе легализации российского бизнеса / 

Модернизация экономики и выращивание институтов / Под. ред. Е.Г.Ясина. В 2 кн. 

М.: ГУ-ВШЭ, 2005. Книга 1. С. 359-369. 

Радаев В.В. Почему работают или не работают принимаемые законы / Тихомиров Ю.А. 

(отв. ред.). Реформы и право. М.: ГУ-ВШЭ, 2006. С. 24-37. 

Радаев В.В. Институциональная динамика рынков и формирование новых концепций 

контроля (на примере рынков электробытовой техники). Препринт WP4/2002/01. 

М.: ГУ-ВШЭ, 2002. C. 3-11 

(https://www.hse.ru/data/2010/05/05/1216427352/WP4_2002_01.pdf).  

Радаев В.В. Российский бизнес: структура трансакционных издержек // Общественные 

науки и современность. 1999, № 6, с. 5-19 

(http://ecsocman.edu.ru/data/209/333/1217/002rADAEW.pdf). 

Шарипова А. Таможенного три года ждут // Коммерсантъ, 2007. 4 октября. 

Kotha S., Basu S. Amazon and eBay: Online Retailers as Market Makers. In: Hamilton G., 

Petrovic M., Senauer B. (eds.) The Market Makers: How Retailers are Reshaping the 

Global Economy. Oxford: Oxford University Press, 2011. P. 155-180. 

Темы дискуссии на семинарских занятиях: 

– Нужно ли требовать от российских компаний стопроцентной уплаты всех налогов? 

– Можно ли легализовать интернет-торговлю? 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. В чем состоят основные причины повышения спроса на формальные институты в 

начале 2000-х годов? 

2. В чем заключаются основные трудности перехода от «серых» и «черных» к «белым» 

схемам ведения бизнеса? 

3. Как соотносятся издержки легальных, полулегальных и нелегальных деловых схем?  

4. Почему легализация бизнеса должна быть ступенчатой? 

5. Как происходит упрощение формальных правил в реальных деловых практиках? 

6. Как устанавливаются параллельные институциональные режимы? 

7. Как достигаются институциональные компромиссы между бизнесом и властью? 

8. Как обеспечивается баланс интереса, принуждения и доверия в процессе легализации? 

9. Почему теневая деятельность перемещается в онлайн? 

10. Какова специфика деятельности интернет-магазинов? 

11. По каким признакам можно выделять теневых участников рынка? 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ecsoc.hse.ru/data/2011/11/30/1234590002/ecsoc_t12_n5.pdf#page=54
http://www.kommersant.ru/
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Тема 9. Регулирование интернет-торговли  

Рынок/сфера: Трансграничная торговля одеждой и электроникой 

Проблема/процесс: В конце 2010-е годы ведущие розничные сети 

начали активно инвестировать в развитие 

интернет-торговли. Но потребители начали 

уходить в зарубежные интернет-магазины. В 2013 

г. был поставлен вопрос о необходимости 

снижения порога беспошлинного ввоза товаров 

для физлиц. Вопрос окончательно не решен. 

Почему потребители уходят в зарубежные 

интернет-магазины? Чем различаются разные 

типы интернет-магазинов? Нужно ли снижать 

порог беспошлинного ввоза товаров? 

Теоретические подходы: Новый институционализм в социологии. Теория 

сегментации рынка 

Исследовательские 

проекты: 

Влияние трансграничной торговли на розничные 

рынки России. (АКИТ, РАТЭК, 2013) 

 

Ускоренное развитие трансграничной интернет-торговли и его побочные эффекты. 

Ценовая сегментация в интернет-торговле потребительскими товарами и ее основания. 

Сравнительные преимущества зарубежных и отечественных интернет-магазинов. Модели 

поведения покупателей в интернет-торговле. Международный опыт регулирования 

трансграничной торговли. Основные способы регулирования трансграничных товарных 

потоков. 

Основная литература: 

Влияние трансграничной торговли на розничные рынки России. Радаев В.В., 

Котельникова З.В., Пишняк А. И. Аналитика ЛЭСИ. Вып. 14. М. Изд. дом НИУ 

ВШЭ, 2013. 

Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции: Реориентация теории стоимости. 

М.: Экономика, 1996. Глава 4. URL: < http://gallery.economicus.ru/cgi-

bin/frame_rightn_newlife.pl?type=in&links=./in/chamberlin/works/chamberlin_w2_4.txt

&img=works_small.gif&name=chamberlin&list_file= >. 

Дополнительная литература: 

Легализация параллельного импорта и ее влияние на товарные рынки России / Радаев 

В.В., Котельникова З.В., Маркин М. Е., Назарбаева Е.А. Аналитика ЛЭСИ. Вып. 9. 

М.: НИУ ВШЭ, 2011. 

Матвеева А. Заложники географии. Эксперт. 2013. № 22 (853). 3 июня. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Особенности и тенденции развития интернет-торговли (на примере рынка бытовой 

техники и электроники) / Радаев В.В., Бердышева Е.С., Котельникова З.В., Маркин 

М.Е., Назарбаева Е.А. Аналитика ЛЭСИ. Вып. 6. М.: ГУ-ВШЭ, 2010. 

Consumer Market Study on the Functioning of E-commerce and Internet Marketing and Selling 

Techniques in the Retail of Goods. Final Report prepared by Civic Consulting, Berlin, 

Germany. 09.09.011. 

Dobbs R., Chen Y., Orr G., Manyika J., Chui M., Chang E. China’s E-tail Revolution. McKinsey 

Global Institute. March 2013. URL: www.mckinsey.com/insights/asia-pacific/china_e-

taling 

Fredriksson T. E-commerce and Development Key Trends and Issues. Workshop on E-

Commerce, Development and SMEs 8-9 April 2013, WTO, Geneva, Switzerland. URL:  

http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/wkshop_apr13_e/fredriksson_ecommerce_e

.pdf  

Martens B., Turlea G. The Drivers and Impediments for Online Cross-Border Trade in Goods in 

the EU. Institute for Prospective Technological Studies Digital Economy Working Paper 

2012/1. 2012 (July). 

Meschi M., Irving T., Gillespie M. Intra-Community Cross-Border Parcel Delivery. A study for 

the European Commission. London: FTI Consulting, 2011. 

Nguyen H., DeCenzo M., Drucker M. Tax Challenges for Electronic-Commerce Activities // The 

Journal of Applied Business Research. Vol. 28. No. 5. 2012. P. 861–870. 

Тема дискуссии на семинарском занятии: 

 – Нужно ли снижать порог беспошлинного ввоза товаров, покупаемых в зарубежных 

интернет-магазинах? 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы противоречия и ограничения ускоренного развития трансграничной 

интернет-торговли?  

2. Чем вызвана широкая и устойчивая ценовая сегментация в интернет-торговле 

потребительскими товарами?  

3. Почему покупатели выбирают зарубежные или отечественные интернет-магазины?  

4. Каковы основные модели поведения онлайн покупателей одежды и 

потребительской электроники?  

5. Какова специфика России на фоне международного опыта регулирования 

трансграничной торговли?  

6. Каковы наиболее эффективные способы регулирования трансграничных товарных 

потоков в отношении физических лиц? 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/org/persons/radaev
http://www.hse.ru/org/persons/568425
http://www.hse.ru/org/persons/3509425
http://www.hse.ru/org/persons/3669260
http://www.hse.ru/org/persons/3669260
http://www.hse.ru/org/persons/10759370
http://www.mckinsey.com/insights/asia-pacific/china_e-taling
http://www.mckinsey.com/insights/asia-pacific/china_e-taling
http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/wkshop_apr13_e/fredriksson_ecommerce_e.pdf
http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/wkshop_apr13_e/fredriksson_ecommerce_e.pdf
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Темы 10-11. Защита интеллектуальных прав собственности на потребительских 

рынках 

 

Рынок/сфера: Рынки потребительских товаров 

Проблема/процесс: С 2002 г. в России началась борьба с контрафактной 

продукцией. Процесс идет противоречиво и 

неравномерно. Почему правообладатели 

недостаточно активны в этой борьбе? Как меняется 

позиция государства? Нужно ли вообще бороться с 

контрафактом с точки зрения интересов конечных 

потребителей?  

В 2011 г. ФАС России выступила за разрешение 

параллельного импорта (импорта товаров без 

разрешения владельцев фирменных знаков), 

утверждая, что это усилит конкуренцию. Вопрос не 

решен до сих пор. Нужно ли легализовать 

параллельный импорт? К каким социально-

экономическим последствиям это может привести?   

Теоретический подход: Политико-культурный подход. Теория прав 

интеллектуальной собственности. 

Исследовательские 

проекты: 

Контрафактная продукция на российских рынках 

(Русбренд, 2003)  

Изменение масштабов и форм борьбы с 

контрафактной продукцией на российском рынке 

потребительских товаров (Русбренд, 2007-2008)  

Основные тенденции на рынках контрафактной 

продукции и возможное влияние Единого 

Таможенного Союза (Русбренд, 2010) 

 Влияние легализации параллельного импорта на 

потребительские рынки (РАТЭКБ, Русбренд, 2011) 

 

Теория прав интеллектуальной собственности. Понятия контрафактной и 

фальсифицированной продукции. Имитация торговых знаков. Объекты параллельного 

ввоза и подделок. Измерение совокупных потерь компаний и государственного бюджета 

от контрафактной продукции. Отношение потребителей к контрафакту. Основные 

тенденции в динамике контрафактной продукции. Способы борьбы государства и 

правообладателей с контрафактом. Проблемные точки в этой борьбе. 

Понятие параллельного импорта и принципов исчерпания прав на товарные знаки. 

Противоречивость законодательства и правоприменения в отношении параллельного 

импорта. Влияние параллельного импорта на внутри- и межбрендовую конкуренцию. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Цены на параллельный импорт. Защита товарных знаков через ТРОИС. Параллельный 

импорт и проблемы недобросовестной конкуренции. Международный опыт в 

использовании принципов исчерпания прав. Влияние параллельного импорта на 

инвестиции и занятость. 

 

Основная литература: 

Барсукова С.Ю. Криминальная экономика: производство и реализация контрафактной 

продукции // ЭКО. 2003. № 9. С. 62-77. 

Основные тенденции на рынках контрафактной продукции и возможное влияние Единого 

Таможенного Союза / Радаев В.В., Барсукова С.Ю., Котельникова З.В., Куракин 

А.А. Аналитика ЛЭСИ. Вып. 7. М.: ГУ-ВШЭ, 2010 

(http://www.hse.ru/mag/analitics/2010--7.html). 

Рынки контрафактной продукции в России. Аналитика ЛЭСИ. Вып. 2. М.: ГУ-ВШЭ, 2008 

(http://www.hse.ru/mag/analitics/2008--2.html).  

Легализация параллельного импорта и ее влияние на товарные рынки России / Радаев 

В.В., Котельникова З.В., Маркин М. Е., Назарбаева Е.А. Аналитика ЛЭСИ. Вып. 9. 

М.: НИУ ВШЭ, 2011. 

 

Дополнительная литература: 

Воронов А. Золотые копии // Коммерсантъ-Деньги. 2004. № 12, 29 марта – 4 апреля. С. 33-

37. 

Костина Г. Рецепт легальной водки // Эксперт. 2004. № 8, 1-7 марта. С. 32. 

Павлов В. Таможенный отбор // Коммерсантъ-Деньги. 2005. 6 июня. 

Радаев В. Государство и интеллектуальная собственность // Сократ. 2011. № 3. С. 158-161. 

Радаев В.В. Новые тенденции на рынках контрафактной продукции. Препринт 

WP4/2004/03. М.: ГУ-ВШЭ, 2004 

(https://www.hse.ru/data/2010/05/05/1216427494/WP4_2004_03.pdf). 

Радаев В.В. Остерегайтесь подделок // Контроль стиля. 2004. № 9 (сентябрь). C. 91-96. 

Радаев В.В. Социология рынков: к формированию нового направления. М.: ГУ-ВШЭ, 

2003. Глава 15. 

Филипс Т. Контрафакт: шокирующие подробности криминальных рынков. М., СПб.: 

Вершина, 2007. 

Шарипова А. Таможенного три года ждут // Коммерсантъ, 2007. 4 октября. 

Grossman, G.M., Shapiro, C. Foreign Counterfeiting of Status Goods // The Quarterly Journal of 

Economics, Vol. 103, No. 1. (February 1988), pp. 79-100 (JSTOR). 

Grossman, G.M., Shapiro, C. Counterfeit-Product Trade // The American Economic Review, 

Vol. 78, No. 1. (March 1988), pp. 59-75 (JSTOR). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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http://www.hse.ru/org/persons/radaev
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Kerr, D. Opening and Closing the Sino-Russian Border: Trade, Regional Development and 

Political Interest in North-East Asia // Europe-Asia Studies, Vol. 48, No. 6. (September 

1996), pp. 931-957 (JSTOR). 

Thursby, M., Jensen, R., Thursby, J. Smuggling, Camouflaging, and Market Structure // The 

Quarterly Journal of Economics, Vol. 106, No. 3. (August 1991), pp. 789-814 (JSTOR). 

 

Темы дискуссии на семинарском занятии: 

 – Нужно ли бороться с контрафактом с точки зрения интересов конечных потребителей? 

– Нужно ли легализовать параллельный импорт? 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Чем отличается подделка от фальсификата? 

2. Какие значения вкладываются в понятие «серый импорт»? 

3. Как имитируются ведущие бренды? 

4. Что становится объектом подделок? 

5. Что происходит с качеством и ценой контрафактной продукции? 

6. Почему правообладатели не столь активны в борьбе с контрафактом? 

7. Почему параллельный ввоз является нарушением российского законодательства? 

8. Каково влияние параллельного импорта на разные виды конкуренции? 

9. Каково потенциальное влияние легализации параллельного импорта на развитие 

российской экономики? 

  

 

Тема 12. Влияние ограничительных реформ на легальные и нелегальные рынки  

Рынок/сфера: Рынки легального и нелегального алкоголя 

Проблема/процесс: С 2006 г. в России происходит длительная 

антиалкогольная реформа, вызывающая рост цен и 

ограничение доступности алкоголя. Снижаются 

продажи легального алкоголя. В какой степени это 

снижение вызвано действием реформ? 

Компенсируется ли оно ростом продаж 

нелегального и домашнего алкоголя? 

Теоретические подходы: Теория волн в потреблении, теория социальных 

паттернов в потреблении алкоголя 

Исследовательские 

проекты: 

Изучение рынка неформального алкоголя в России 

(The International Center for Alcohol Policies, 2012-

2015) 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основные подходы к анализу потребления алкоголя. Уровни и паттерны 

потребления. Понятие длинных и коротких волн в потреблении алкоголя. Алкогольные 

напитки как стандартный товар. Структура потребления алкогольных напитков. 

Классификация рынков неформального алкоголя. Характеристики и основные меры 

антиалкогольной реформы в России в 2006-2015 гг. Динамика потребления основных 

видов алкогольных напитков, включая легальный, нелегальный и домашний алкоголь. 

Основные волны и факторы потребления домашнего алкоголя. Влияние роста цен и 

ограничительных реформ на потребление алкоголя (международный и российский опыт).  

Основная литература: 

Мартыненко П. А., Рощина Я. М. Структура потребления алкоголя как индикатор 

социальной группы в современных российских городах // Экономическая 

социология. 2014. Т. 15. № 1. С. 20-42. 

Skog O. J. The long waves of alcohol consumption: a social network perspective on cultural 

change. Social Networks. 1986. 8: 1–32. 

 

Дополнительная литература: 

Бурдье П. Различение: социальная критика суждения. Экономическая социология. 2005. Т. 

6. №. 3. С. 25-48. 

Климова С. Алкоголизм: обыденные теории. Социальная реальность. 2007. № 2. С. 30-40. 

Немцов А. Алкогольная история России. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.  

Рощина Я. Динамика и структура потребления алкоголя в современной России. Вестник 

Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ 

ВШЭ. Сб. науч. ст. Отв. ред. П.М. Козырева. М.: НИУ ВШЭ, 2012. 

Тапилина В. Сколько пьет Россия? Объем, динамика и дифференциация потребления 

алкоголя. Социологические исследования. 2006. № 2. C. 85-94. 

Haworth A., Simpson R. Moonshine markets: issues in unrecorded alcohol beverage production 

and consumption.  New York: Brunner-Routledge, 2004. 

Neufeld M., Rehm J.  Alcohol Consumption and Mortality in Russia since 2000: Are there any 

Changes Following the Alcohol Policy Changes Starting in 2006? Alcohol and 

Alcoholism. 2013. 48 (2): 222-230.  

Popova S., Rehm J., Patra J., Zatonski W. Comparing alcohol consumption in Central and 

Eastern Europe to other European countries. Alcohol and Alcoholism. 2007. 42: 465–

473.  

Rehm J., Kanteres F., Lachenmeier D.W. Unrecorded consumption, quality of alcohol and health 

consequences. Drug and Alcohol Review. 2010. 29: 426–36. 

Roshchina Y. To drink or not to drink: the microeconomic analysis of alcohol consumption in 

Russia in 2006-2010. WP BRP 20/SOC/2013. Moscow: National Research University 

Higher School of Economics, 2013. 
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Yakovlev E. Peers and Alcohol: Evidence from Russia. CEFIR / NES Working Paper series. 

2012. No. 182.  

 

 

Тема дискуссии на семинарском занятии: 

 – Компенсируется ли снижение продаж легального алкоголя ростом продаж нелегального 

и домашнего алкоголя? 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Чем обусловлены длинные и короткие волны в потреблении алкоголя?  

2. В какой степени можно считать алкоголь стандартным товаром?  

3. Каковы основные виды рынков неформального алкоголя, в чем их специфика?  

4. Каковы основные меры антиалкогольной реформы в России в 2006-2015 гг., в чем 

ее отличие от горбачевской компании 1985-1987 гг.?  

5. Как меняется структура потребления алкогольных напитков, чем обусловлена эта 

динамика? 

6. Каковы основные факторы потребления домашнего алкоголя?  

7. В какой мере рост цен на алкоголь влияет на объем и структуру его потребления?  

 

 

Тема 13. Развитие безналичных платежей в розничной торговле 

 

Рынок/сфера: Розничная торговля, банковская система 

Проблема/процесс: В России происходит быстрый рост выпуска 

пластиковых карт. Но большинство используют их 

для снятия наличных. Оплата товаров и услуг в 

торговых предприятиях растет медленно. В какой 

степени этот рост сдерживается низкой 

эффективностью эквайринговых услуг и уровнем 

торговой уступки со стороны банков? Должно ли 

государство принуждать банки к снижению уровня 

торговой уступки? Следует ли вводить 

обязательность приема безналичных платежей для 

торговых предприятий? 

Теоретические подходы: Теория двустороннего рынка 

Исследовательские 

проекты: 

Издержки торговых компаний по поддержанию 

систем наличных и безналичных платежей 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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(АКОРТ, 2012) 

 

Рынок платежных карт как двусторонний рынок. Проблема комплементарности 

спроса торговых компаний и спроса конечных потребителей на рынке безналичных 

платежей. Понятие экварийнговых услуг, торговой уступки и межбанковской комиссии. 

Схема безналичных платежей в розничной торговле. 

Основные этапы возникновения и текущее состояние российского рынка 

пластиковых карт. Виды используемых карт и типы платежных систем. Характер 

используемого оборудования и условия его предоставления. Сравнительные издержки 

наличных и безналичных платежей. Распространенность интернет-экварийнга. 

Дифференциация торговой уступки. Политика банков-эквайеров и платежных систем. 

Международный опыт регулирования рынка безналичных платежей.  

Основная литература: 

Гусева А. Входя в красную зону: рождение рынка кредитных карт в 

посткоммунистической России // Экономическая социология. 2012. Т. 12. № 5. С. 

30–53. URL: 

http://ecsoc.hse.ru/data/2011/11/30/1234590002/ecsoc_t12_n5.pdf#page=30.  

Издержки торговых компаний по поддержанию систем наличных и безналичных 

платежей. Радаев В.В., Котельникова З.В., Маркин М.Е., Назарбаева Е.А., 

Прокопова Н.В., Отв. ред.: Радаев В.В. Москва: Издательский дом НИУ ВШЭ, 

2012. 

Дополнительная литература: 

Гусева А. Карты в руки: Зарождение рынка банковских карт в постсоветской России. М.: 

Изд. Дом НИУ ВШЭ, 2012. 

Ибрагимова Д. Х., Кузина О. Е. Доверие финансовым институтам: опыт эмпирического 

исследования // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные 

перемены. 2010. № 4 (98). С. 26-39.  

Косенков Д. Что мешает развитию интернет-торговли // Retail and Loyalty. 2012. № 5. С. 

29–31.  

Кузина О. Е. Финансовая грамотность россиян (динамика и перспективы) // Деньги и 

кредит. 2012. № 1. С. 68-72.  

Кузина О. Е. Поведение потребителей на рынке розничных платежей // Банковское дело. 

2011. № 10. С. 70-75. 

Радаев В.В. Предисловие к книге: Гусева А. 2012. Карты в руки. Зарождение рынка 

банковских карт в постсоветской России. М.: Изд. дом ВШЭ, 2012. 

Rona-Tas, A., Guseva A. Plastic Money. Constructing Markets for Credit Cards in Eight 

Postcommunist Societies. Stanford: Stanford University Press, 2014. 
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Тема дискуссии на семинарском занятии: 

 – Должно ли государство принуждать банки к снижению уровня торговой уступки для 

розничных предприятий? 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что означает проблема комплементарности на двустороннем рынке и как она 

разрешается?  

2. Какие элементы входят в торговую уступку?  

3. Каковы основные этапы возникновения российского рынка пластиковых карт?  

4. Насколько высоки сравнительные издержки наличных и безналичных платежей?  

5. Должно ли государство регулировать рынок безналичных платежей, и какие 

способы регулирования могут применяться?  

 

 

Тема 14. Вмешательство государства в контрактные отношения 

Рынок/сфера: Розничная торговля и поставки потребительских 

товаров 

Проблема/процесс: После 15 лет невмешательства, в 2009 г. 

государство приняло ограничительное 

законодательство в сфере торговли 

продовольственными товарами. Его цель – 

защитить поставщиков от растущих требований 

розничных сетей, усиливших свою переговорную 

власть. Должно ли государство вмешиваться в 

контрактные отношения между ритейлерами и 

поставщиками? И способно ли такое 

вмешательство восстановить баланс рыночных 

сил? 

Теоретические подходы: Политико-экономический, маркетинг отношений 

Исследовательские 

проекты: 

Власть и дискриминация на потребительских 

рынках (ПФИ, 2007-2008),  

Болевые точки российского ритейла (ЛЭСИ, 2009) 

«Трансформация правил обмена под воздействием 

нового федерального законодательства в 

российской торговле» (ПФИ, 2011-2012) 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Изменение властных позиций в цепи поставок потребительских товаров. Способы 

субординации поставщиков со стороны розничных сетей. Характер и распространённость 

дополнительных контрактных требований к поставщикам. Источники конфликтов между 

партнёрами по обмену и способы их разрешения. 

Попытки административного восстановления властного баланса на 

потребительских рынках. Вмешательство государства в гражданско-правовые отношения 

на примере разработки и принятия Федерального закона о торговле (2009 г.). 

Среднесрочные последствия государственного регулирования отношений розничных 

сетей и поставщиков. 

Основная литература: 

Радаев В. В. Рыночная власть и рыночный обмен: отношения розничных сетей с 

поставщиками // Российский журнал менеджмента. 2009. Т. 7. № 2. C. 3-30 

(http://ecsocman.edu.ru/data/2011/02/08/1214887868/003_030_Радаев.pdf). 

Радаев В. В. Как обосновать введение новых правил обмена на рынках // Вопросы 

экономики. 2011. № 3. С. 104-123 

(http://www.ebiblioteka.ru/sources/article.jsp?id=24406307). 

Радаев В. В. Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных 

сетей и поставщиков в современной России. М.: ГУ-ВШЭ, 2011. Главы 4, 5, 7. 

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

Экономическая политика. 2014. № 5. С. 75-90. 

 

Дополнительная литература: 

Авдашева С.Б., Шаститко А.Е., Калмычкова Е.Н. Экономические основы 

антимонопольной политики: российская практика в контексте мирового опыта // 

Экономический журнал ВШЭ. 2007. № 4. С. 562-610 

(http://ecsocman.edu.ru/data/2010/08/23/1215101747/11_04_06.pdf). 

Келли К. Анализ платы за торговое место на рынке продовольственных товаров: 

конкурентный подход. Экономическая политика. 2008, № 5. С. 160-176. 

Радаев В. В. Что изменил Закон о торговле: количественный анализ // Экономическая 

политика. 2012. № 1. С. 118-140. 

Радаев В. В. Рынок как цепь обменов между организационными полями // Экономическая 

социология. Т. 11. № 1. 2010. С. 13-36. URL: <http://ecsoc.hse.ru/issues/2010-11-

1/index.html>. 

Радаев В. В. Администрирование рыночных правил (как разрабатывался Федеральный 

закон о торговле) // Вопросы государственного и муниципального управления. 

2010. № 3. С. 5-35. 
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Радаев В. В. Что требуют розничные сети от своих поставщиков: эмпирический анализ // 

Экономическая политика. 2009. № 2. С. 58-80. 

Радаев В.В. В защиту «торгашей» // Ведомости. 2008. 28 апреля. С. А4 (INTEGRUM). 

Радаев В.В. Захват российских территорий: новая конкурентная ситуация в розничной 

торговле. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007. Глава 8. С. 176-185; глава 10. С. 

212-218. 

Радаев В.В. Социология рынков: к формированию нового направления. М.: ГУ-ВШЭ, 

2003. Главы 16-17.  

Радаев В.В. Формирование новых российских рынков: трансакционные издержки, формы 

контроля и деловая этика. М.: Центр политических исследований, 1998. Глава 1. 
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(http://www.ebiblioteka.ru/sources/article.jsp?id=11361293). 
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Mutuality in Buyer and Supplier Exchange. Supply Chain Management: An International 
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Ingram, P., Rao, H. Store Wars: The Enactment and Repeal of Anti-Chain-Store Legislation in 
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 – Должно ли государство вмешиваться в контрактные отношения между ритейлерами и 

поставщиками? 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. От каких факторов зависят властные позиции участников рынка в цепи поставок? 

2. Какими способами реализуются более сильные позиции розничных сетей в отношении 

с поставщиками? 

3. Что является основными источниками конфликтов в цепи поставок? 

4. Какими способами государство регулировало отношения между рыночными 

контрагентами? 

5. Каковы были среднесрочные последствия государственного вмешательства в 

контрактные отношения? 

 

Тема 15. Экспансия иностранного капитала на отечественных потребительских 

рынках 

Рынок/сфера: Продовольственные рынки 

Проблема/процесс: Иностранные компании активно входят на 

отечественные потребительские рынки, но 

происходит это неравномерно. Какие рынки в 

первую очередь захватываются иностранным 

капиталом, а где его влияние ограничено? Нужны 

ли специальные меры по поддержке 

отечественных производителей? 

Теоретический подход: Структурный 

Исследовательский проект: Формирование структуры продовольственных 

рынков в России в процессе ее интеграции в 

мировое хозяйство (ЛЭСИ, 2006-2007) 

 

Модель двухканальной интеграции в мировое хозяйство. Импорт иностранного 

капитала и формирование новой структуры российских потребительских рынков. 

Группировка товарных категорий с точки зрения истории формирования потребительских 

практик. Уровень концентрации в разных сегментах потребительских рынков. 

Структурная консистентность потребительских рынков. В какие сферы направляется 

иностранный капитал и что его сдерживает. Место отечественных производителей в 

новой конкурентной ситуации. 

Основная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Овчинникова Ю.В., Радаев В.В. Формирование структуры продовольственных рынков в 

России в процессе ее интеграции в мировое хозяйство // Экономический журнал 

Высшей школы экономики. Том 11, № 3. 2007. С. 309-336 

(http://ecsocman.edu.ru/data/2010/08/23/1215101733/11_03_02.pdf). Или: 

http://ecsoc.hse.ru/data/814/587/1234/ecsoc_t8_n3.pdf#page=19  

Дополнительная литература: 

Балацкий Е. «Нераспознанный бум» в динамике иностранных инвестиций в России // 

Международные процессы. 2005. № 3. С. 107. 

Кадочников С.М. Прямые зарубежные инвестиции и внешняя торговля в условиях 

вступления России в ВТО: субституты или дополнения? // Известия Уральского 

государственного университета. Проблемы образования, науки и культуры. Выпуск 

14. 2003. № 27. 

Радаев В.В. Как возникает зависимость от предшествующего развития / Пути России: 

Преемственность и прерывистость общественного развития / Под ред. 

А.М.Никулина. М.: МВШСЭН, 2007. C. 29-40.  

Радаев В.В. Можно преодолеть зависимость от предшествующего развития // 

Отечественные записки. 2007. № 35 (2). C. 230–237. 

Рубанов И., Сиваков Д  Эффект бумеранга // Эксперт. 2006. № 1-2. 

Хейфец Б. Пасынки глобализации // Эксперт. 2007. № 4. 

Шевченко М. Время поглощать пищу наступило на продовольственном рынке // 

Коммерсантъ-СПб. 2006. №15/П. 

Юданов А. «Быстрые фирмы» и эволюция российской экономики // Вопросы экономики. 

2007. № 2. С. 100. 

Kalyanaram, G., Wittink, D.R. Heterogeneity in Entry Effects Between Nondurable Consumer 

Product Categories // International Journal of Research in Marketing. 1994. Vol. 11. P. 

219-231. 

Lambkin, M. Pioneering New Markets: A Comparison of Market Share Winners and Losers // 

International Journal of Research in Marketing. 1992. Vol. 9. P. 5-22.  

 

Тема дискуссии на семинарском занятии: 

 – Нужны ли специальные меры по поддержке отечественных производителей? 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Чем различаются два канала интеграции российской экономики в мировое хозяйство? 

2. По каким основаниям различаются «советские» и «постсоветские» потребительские 

товары? 

3. В каких сегментах рынка иностранные компании реализуют свои конкурентные 

преимущества? 

4. Как экспансия иностранного капитала влияет на уровень концентрации производства? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5. Как преодолевается структурная инерция и выстраиваются новые механизмы 

зависимости от предшествующего развития? 

 

Тема 16. Возможности возрождения традиционных производственных отраслей 

 

Рынок/сфера: Рынки изделий легкой промышленности 

Проблема/процесс: В 1990-е годы производство в отечественной 

легкой промышленности сократилось в 5-8 раз. В 

2000-е годы ее продукция продолжает вытесняться 

импортом. Можно ли спасти отечественную 

легкую промышленность? Что и как для этого 

нужно делать? 

Теоретические подходы: Теория глобальных цепей поставок 

Исследовательские 

проекты: 

Ключевые проблемы развития легкой 

промышленности в России и способы их 

преодоления (АКОРТ, 2013-2014) 

 

Новая роль торгового капитала и возникновение глобальных цепей поставок. Цепи 

поставок, управляемые производителями и управляемые покупателями. Концепция новой 

торговой революции. Территориальные перемещения производства в легкой 

промышленности. Эволюция моделей организации цепей поставок. Концепция 

возвращения производства. 

Ситуация в российской легкой промышленности, ее характеристики в сравнении с 

обрабатывающей промышленностью. Новые тренды в развитии легкой промышленности. 

Возможности импортозамещения. Возможности встраивания российской легкой 

промышленности в глобальные цепи поставок. 

Основная литература: 

Радаев В. Можно ли спасти российскую легкую промышленность // Вопросы экономики. 

2014. № 4. С. 17-36. 

Gereffi G., Humphrey J., Sturgeon T. (2005). The Governance of Global Value Chains // Review 

of International Political Economy. Vol. 12. P. 78–104. 

(http://unstats.un.org/unsd/trade/s_geneva2011/refdocs/RDs/Governance%20of%20GVC

s%20(Gereffi%20-%20Feb%202005).pdf) 

Дополнительная литература: 

Валлерстайн И. (2001). Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб.: 

Университетская книга.  

Каплински Р. (2002). Распространение положительного влияния глобализации. Какие 

выводы можно сделать на основании анализа цепочки накопления стоимости? Пер. 

с англ. Препринт WP5/2002/03. М.: ИД ГУ ВШЭ. URL: 

<http://www.hse.ru/org/hse/wp/wp5>. 

Ключевые проблемы развития легкой промышленности в России и способы их 

преодоления. Радаев В.В., Котельникова З.В., Данилина В. Н., Кащеева А. А., 

Назарбаева Е. А. Аналитика ЛЭСИ. Вып. 13. М. Изд. дом НИУ ВШЭ, 2013. URL: < 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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http://www.hse.ru/mag/analitics>. 

Радаев В. В. Проблемы, возникающие в цепях поставок // В кн.: Текущее состояние и 

перспективы развития легкой промышленности в России: доклад к XV Апрельской 

международной научной конференции по проблемам развития экономики и 

общества, Москва, 1–4 апреля 2014 г. / Рук.: В. В. Радаев. М. : Издательский дом 

НИУ ВШЭ, 2014. Гл. 5. С. 174-202.  

Радаев В. В. Глобальные тренды в развитии легкой промышленности и место России в 

этих трендах (обобщающие выводы) // В кн.: Текущее состояние и перспективы 

развития легкой промышленности в России: доклад к XV Апрельской 

международной научной конференции по проблемам развития экономики и 

общества, Москва, 1–4 апреля 2014 г. / Рук.: В. В. Радаев. М. : Издательский дом 

НИУ ВШЭ, 2014. Гл. 8. С. 279-294. 

Bonacich E., Cheng L., Chinchilla N., Hamilton N. and Ong P. (eds.). (1994). Global 

Production: The Apparel Industry in the Pacific Rim. Philadelphia, PA: Temple 

University Press.  

Chan A. (2011). When the World’s Largest Company Encounters the World’s Biggest Country // 

Chan A. (ed.). Walmart in China. Ithaca: Cornell University Press. P. 1–9. 

Gereffi, G. (1994). The Organization of Buyer-Driven Global Commodity Chains: How U. S. 

Retailers Shape Overseas Production Networks // Gereffi G., Korzeniewicz M. (eds). 

Commodity Chains and Global Capitalism. Westport: Praeger. P. 95–122.  

Gereffi G. (1999). International Trade and Industrial Upgrading in the Apparel Commodity 

Chain // Journal of International Economics. Vol. 48. P. 37–70. 

Gereffi G., Memodovic O. (2003). The Global Apparel Value Chain: What Prospects for 

Upgrading by Developing Countries?’ United Nations Industrial Development 

Organization (UNIDO), Sectoral Studies Series. 

URL:<http://www.unido.org/doc/12218>.  

Gereffi G., Humphrey J., Sturgeon T. (2005). The Governance of Global Value Chains // Review 

of International Political Economy. Vol. 12. P. 78–104.  

Gereffi G., Christian M. (2009). The Impacts of Wal-Mart: The Rise and Consequences of the 

World’s Dominant Retailer // Annual Review of Sociology. Vol. 35. P. 573–591. 

Hamilton G., Petrovic M. (2011). Retailers as Market Makers // Hamilton G., Petrovic M., 

Senauer B. (eds.). The Market Makers: How Retailers are Reshaping the Global 

Economy. Oxford: Oxford University Press. P. 125-137.  

Hanzl D., Havlik P. (2003). Textiles in Central Eastern Europe and Russia: A Comparative 

Analysis in the European Context // East–West Journal of Economics and Business. Vol. 

6, No. 2. P. 63–88. 

Lictenstein N. (2011). Walmart’s Long March to China: How a Mid-American Retailer Came to 

Stake its Future on the Chinese Economy // Chan A. (ed.). Walmart in China. Ithaca: 

Cornell University Press. P. 13–33. 

Lopez-Acevedo G., Robertson R. (eds.). (2012). Sewing Success? Employment, Wages, and 

Poverty following the End of the Multi-fibre Arrangement. Washington, D.C.: The World 

Bank. 
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Тема дискуссии на семинарском занятии: 

 – Можно ли спасти отечественную легкую промышленность? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как возникли глобальные цепи поставок в легкой промышленности?  

2. Каковы были основные волны территориальных перемещений производства в 

легкой промышленности, чем они обусловлены? 

3. Как эволюционировали модели организации цепей поставок в легкой 

промышленности? 

4. Чем вызвано отставание российской легкой промышленности и ее невстроенность 

в глобальные рынки?  

5. Каковы альтернативные возможности встраивания российской легкой 

промышленности в глобальные цепи поставок? 

 

 

Тема 17. Проблема естественного монополизма в сфере услуг 

Рынок/сфера: Телевизионная реклама 

Проблема/процесс: В 2006 г. произошло законодательное 

сокращение рекламного времени на телевидении. 

Начали ли компании отказываться от 

дорожающей телерекламы и переходить к 

рекламе в альтернативных медиа? Следует ли 

вообще ограничивать рекламное время на 

телевидении и в других средствах массовой 

коммуникации?  

Теоретический подход: Теория монопольной конкуренции 

Исследовательский проект: Экономические последствия нового закона «О 

рекламе» (Русбренд, 2006) 

 

Два этапа сокращения рекламного времени в телевизионном эфире. Монопольная 

структура рынка медиа-селлеров, ее влияние на цены. Характер спроса на телевизионную 

рекламу и медиаинфляция. Четыре стратегии ведущих рекламодателей. Комбинированная 

стратегия оптимизации расходов и погони за инфляцией. Влияние снижения рекламного 

времени на телеаудиторию и потребительский спрос. Перспективы развития 

альтернативных медиа. 

Основная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Радаев В.В. Экономические последствия нового закона «О рекламе» (неопубликованная 

рукопись).  

Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции: Реориентация теории стоимости. 

М.: Экономика, 1996. Введение (http://gallery.economicus.ru/cgi-

bin/frame_rightn_newlife.pl?type=in&links=./in/chamberlin/works/chamberlin_w2_1.txt

&img=works_small.gif&name=chamberlin&list_file=) 

Дополнительная литература: 

Болтански Л., Тевено Л. Социология критической способности // Журнал социологии и 

социальной антропологии. 2000, Том 3. № 3. С. 66-83 

(http://www.sociology.net.ru/journal/archiv/index.htm). 

Демидов А. Особенности потребительского выбора россиян: факторы выбора, мотивации, 

лояльность // Лаборатория рекламы, маркетинга и public relations. № 3. 2003. 

Кутлалиев А., Попов А. Эффективность рекламы. Глава 3. Коммуникативная 

эффективность. М.: ЭКСМО, 2005. С. 91-113.  

Медведева Е. Основы рекламоведения. М.: РИП-холдинг, 2003. С. 9-24. 

Пишняк А.И. Оправданы ли затраты на телебаинг? // ТКТ. 2006. № 2.  

Радаев В.В. Экономическая социология. Глава 18. Человек в роли потребителя. М.: 

Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005. С. 349-372. 

Тевено Л. Организованная комплексность: нормы координации и структура 

экономических преобразований / Радаев В.В. (сост. и ред.). Экономическая 

социология: Новые подходы к институциональному и сетевому анализу. М.: 

РОССПЭН, 2002. С. 19-46. 

Тихомиров Д. Слоган для защиты // Коммерсантъ-Деньги. 2007. 16 апреля.  

 

Тема дискуссии на семинарском занятии: 

 – Следует ли ограничивать рекламное время на телевидении и в других средствах 

массовой коммуникации? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как монополии регулируют цены на телевизионную рекламу?  

2. Приводит ли рост цен к сокращению спроса на рекламное время?  

3. Каковы основные стратегии ведущих рекламодателей?  

4. Почему ведущие рекламодатели не уходят в альтернативные медиа? 

5. Насколько исчерпаны резервы оптимизации издержек на рекламу?  

6. В каких сегментах рынка снижение рекламного времени влияет на 

потребительский спрос? 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема  18. Подходы к анализу массового поведения 

 

Рынок/сфера: Финансовый рынок 

Проблема/процесс: На протяжении десятилетий постоянно 

возникают финансовые пирамиды, 

использующие одни и те же схемы для обмана 

населения. Как удается многократно вовлекать 

население в рискованные финансовые игры? Как 

происходит слом рационального поведения 

участников рынка? Можно ли предотвратить 

появление финансовых пирамид? 

Теоретический подход: Стратификационный, теория массового 

поведения 

Исследовательский проект: АО «МММ» и другие финансовые пирамиды 

середины 1990-х годов (Циркон, 1998) 

 

Понятие массы и ее основные формы. Масса и стирание классовых различий. 

Толпа как органическое скопление публики. Виртуальные сети как основа массового 

поведения.  

АО «МММ» и другие финансовые пирамиды 1990-х годов. Основные модели 

инвестиционного поведения и их эволюция. Эффекты толпообразования, его циклический 

характер. Структура толпы и ее внутренние «иерархии». Коммуникация в толпе. Толпа 

как «ловушка социальности». Техники манипулирования толпой. 

Динамика субъективных порогов безопасности. Борьба за возврат средств 

обманутых вкладчиков. Последующее воспроизводство пирамидальных схем. 

Основная литература: 

Московичи С. Век толп. М.: Центр психологии и психотерапии, 1996, C. 46-56. 

Радаев В.В. Уроки «финансовых пирамид», или что может сказать экономическая 

социология о массовом финансовом поведении // Мир России, Том XI, № 2, 2002, 

С. 39-70 (http://ecsocman.edu.ru/data/538/960/1219/2002_n2_p39-69.pdf). 

Дополнительная литература: 

Кузина О.Е. Иллюзии рациональности: влияние коллективных представлений на 

инвестиционное поведение вкладчиков «финансовых пирамид» // Вопросы 

социологии. 1998. Вып. 8. с. 143-157. 

Кузина О.Е. Формирование доверия в массовом инвестиционном поведении // 

Социологический журнал. 1999, № 1-2. С. 171-181. 
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Левада Ю.А. Человек, толпа и масса в общественном мнении // Экономические и 

социальные перемены: Мониторинг общественного мнения. М. ВЦИОМ. 1997. № 

5. С. 7-12. 

Маккей Ч. Патологические распространенные заблуждения и безумства толпы. М.: 

Альпина, 1998.  

Назаретян А.П. Агрессивная толпа, массовая паника, слухи. М.: Питер, 2004. 

Радаев В.В. Возвращение толпы: анализ поведения вкладчиков «финансовых пирамид» // 

Вопросы социологии. 1998. Вып. 8. с. 100-142.  

Радаев В.В. Техники формирования инвестиционного поведения населения: на примере 

вкладчиков «финансовых пирамид» /Заславская Т.И. (ред.) Куда идет Россия: М. 

Аспект Пресс. 1998. с. 247-259.  

Cohen, B. The Edge of Chaos: Financial Booms, Bubbles, Crashes and Chaos. New York: John 

Wiley & Sons. 1997. 

Kindleberger, C.P. Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises, P.  28-35. 108-

109. 

McPhail, C., and Wohlstein. R. Individual and Collective Behavior within Gatherings, 

Demonstrations, and Riots, Annual Review of Sociology, Vol. 9, 1983. Р. 579-600. 

McPhail, C. Stereotypes of the Crowd and Collective Behavior Revisited, in: Katovich, M., 

Miller, D., and Saxton, S. (eds.). Constructing Complexity: Symbolic Interaction and 

Social Forms. Greenwich, CN: JAI Press, 1997. 

Radaev, V. Return of the Crowds and Rationality of Action: A History of Russian 'Financial 

Bubbles' in the mid-1990s, European Societies, 2(3), 2000, p. 271-294.  

 

Тема дискуссии на семинарском занятии: 

 – Можно ли предотвратить появление финансовых пирамид? 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое толпа, и чем характеризуется ее поведение? 

2. Как происходит слом рациональных стратегий в толпе? 

3. Каковы возможности структурирования и управления толпой? 

4. Как двигаются субъективные пороги безопасности? 

5. Что позволяет постоянно воспроизводить пирамидальные схемы? 

 

Тема 19.  Передача управления от собственников менеджменту в крупных 

компаниях 

Рынок/сфера: Корпоративное управление 

Проблема/процесс: В 2000-е годы существенно повысилось качество 

российского корпоративного управления. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Меняются механизмы контроля со стороны 

собственников. Но при этом механизмы 

корпоративного контроля отличаются от 

известных мировых аналогов. В чем заключается 

специфика России? Следует ли в России строить 

свою национальную модель корпоративного 

управления? 

Теоретический подход: Теория множественности моделей капитализма. 

Теория агентских отношений 

Исследовательские 

проекты: 

Корпоративное управление в современной 

России: опыт и перспективы (Национальный 

совет по корпоративному управлению, 2007).  

 

Основные национальные модели корпоративного управления. 

Институционализация корпоративного управления в России в 2000-е годы. Мотивы 

растущего интереса к корпоративному управлению со стороны собственников. Передача 

полномочий менеджменту и проблема агентских отношений. Партнерский стиль 

формирования управленческих команд. Противоречивые тенденции в процессе 

делегирования контроля.   

Основная литература: 

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

социология. Т. 9. № 1. 2008. С. 65-75 

(http://ecsoc.hse.ru/data/670/587/1234/ecsoc_t9_n1.pdf#page=65); или Анализ рынков в 

современной экономической социологии / Отв. ред. В.В. Радаев, М.С. Добрякова. 

М.: ГУ-ВШЭ, 2007. С. 63-79. 

Кетс де Врис М., Шекшня С. Мнимый уход // Эксперт. 2007. 5 февраля (INTEGRUM). 

Радаев В.В. Корпоративное управление в современной России: опыт и перспективы. М.: 

Национальный совет по корпоративному управлению, 2007. 

Дополнительная литература: 

Авдашева С. Российские холдинги: новые эмпирические свидетельства // Вопросы 

экономики. 2007. № 1. С. 98-111 

(http://www.ebiblioteka.ru/sources/article.jsp?id=11361291).  

Внешние механизмы корпоративного управления: некоторые прикладные проблемы. М.: 

Институт экономики переходного периода, 2007.  

Долгопятова Т. Концентрация акционерной собственности и развитие российских 

компаний (эмпирические свидетельства) // Вопросы экономики. 2007. № 1. С. 84-97 

(http://www.ebiblioteka.ru/sources/article.jsp?id=11361290).  

Корпоративное управление – гармонизация стандартов России и ЕС. М.: Национальный 

совет по корпоративному управлению, 2006.  
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Национальный доклад по корпоративному управлению. Вып. 1. М.: Национальный совет 

по корпоративному управлению, 2008. 

Перемены в мышлении: корпоративное управление и перспективы взаимных инвестиций 

России и США. М.: Национальный совет по корпоративному управлению, 2007.  

Радаев В.В. Царь и босс // Ведомости. № 81, 11 мая 2000 г., с. А4. 

Радыгин А.Д., Энтов Р.М., Межераупс И.В. Особенности формирования национальной 

модели корпоративного управления. М.: Институт экономики переходного 

периода, 2003.  

Российская корпорация: внутренняя организация, внешние взаимодействия, перспективы 

развития / Под ред. Т.Г. Долгопятовой, И. Ивасаки, А.А. Яковлева. М. : ГУ-ВШЭ, 

2007. 

Яковлев А.А. Корпоративное управление и реструктуризация предприятий в России: 

формальные институты и неформальные интересы собственников // 

Экономический журнал ВШЭ. 2003. Том 7.  № 2.  С. 221-230 

(http://ecsocman.edu.ru/data/320/967/1216/07_02_04.pdf). 

 

Тема дискуссии на семинарском занятии: 

 – Следует ли в России строить свою национальную модель корпоративного управления? 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. В чем заключаются специфические черты российской модели корпоративного 

управления, как она эволюционирует? 

2. Почему собственники вынуждены делегировать управленческие полномочия 

менеджменту? 

3. Какие специфические российские проблемы агентских отношений возникают при 

таком делегировании? 

4. В каких формах реализуется авторитаризм в управлении? 

5. Как преодолеть персональные зависимости в построении бизнеса? 

 

 

Тема 20.  Специфика менеджмента в государственных корпорациях 

Рынок/сфера: Государственные корпорации 

Проблема/процесс: В 2000-е годы произошел резкий рост 

государственных корпораций. Позиции топ-

менеджеров госкорпораций объективно 

противоречивы, они отличаются от работы 

чиновников и менеджеров негосударственных 

компаний? Откуда рекрутируются 

государственные менеджеры?  И как оценить 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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эффективность их работы? 

Теоретический подход: Новая теория государственного управления 

Исследовательские 

проекты: 

Образ эффективного государственного 

менеджера современной России (ЦПТ, 2009) 

 

Возрастающее присутствие государства в экономике России. Основные типы 

государственных компаний. Специфика государственных корпораций – между рынком и 

политикой. Каналы рекрутирования менеджеров. Характер работы, ключевые цели и 

основные стимулы государственных менеджеров. Оценка эффективности деятельности 

государственных менеджеров. 

Основная литература: 

Абрамов Р.Н. Менеджериализм: экономическая идеология и управленческая практика. 

Экономическая социология. 2007. Т. 8. № 2. С. 93–102.  

Волков В. Госкорпорации: очередной институциональный эксперимент. Pro et Contra. 

2008. № 5-6. С. 75-88. 

Дополнительная литература: 

Блок Ф. Роли государства в хозяйстве / Западная экономическая социология: Хрестоматия 

современной классики / Сост. и научн. ред. В.В. Радаев. Пер. М. С. Добрякова. М.: 

РОССПЭН, 2004. С. 569-599. 

Радаев В. В. Корпоративное управление в современной России: опыт и перспективы. М.: 

Национальный совет по корпоративному управлению, 2007.  

Aberbach J. The United States Federal Government and New Public Management: How Good a 

Fit? Public Policy and Administration. 2001. Vol. 16. No. 3. P. 4-23. 

Alonso P., Lewis G. Public Service Motivation and Job Performance: Evidence from the Federal 

Sector. The American Review of Public Administration. 2001. Vol. 31. No. 4. P. 363-

380. 

Bregn K. Management of the New Pay Systems in the Public Sector: Some Implications of 

Insights Gained from Experiments. International Review of Administrative Sciences. 

2008. Vol. 74. No. 1. P. 79-93. 

Frank S., Lewis G. Government Employees: Working Hard or Hardly Working? The American 

Review of Public Administration. 2004. Vol. 34. No. 1. P. 36-51. 

Khademian A. Reinventing a Government Corporation: Professional Priorities and a Clear 

Bottom Line. Public Administration Review. 1995. Vol. 55. No. 1. P. 17-28. 

Mea W., Sims R., Veres J. Efforts in Organization Transformation: Getting Your Money’s 

Worth. International Review of Administrative Sciences. 2000. Vol. 66. No. 3. P. 479-

493. 

Perry J. I., Wise L. R. The Motivational Bases of Public Services. Public Administration Review. 

1990. Vol. 50. No. 3. P. 367-373. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Wright B., Davis B. Job Satisfaction In The Public Sector: The Role of the Work Environment. 

The American Review of Public Administration. 2003. Vol. 33. No. 1. P. 70-90. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. В чем заключается специфика государственных корпораций? 

2. Откуда рекрутируются топ-менеджеры государственных корпораций? 

3. В какой степени деятельность госменеджеров отличается от работы чиновников?  

4. Как оценить эффективность работы государственных менеджеров? 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Обязательная литература для контрольной работы 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Том 2. 

Игры обмена. М.: Прогресс, 1988. С. 12-15; 46-87. URL: 

<http://institutiones.com/download/books/646-brodel.html>. 

Гирц К. Базарная экономика: информация и поиск в крестьянском маркетинге // 

Экономическая социология. 2009. Том 10. № 2. С. 54–62. URL: 

<http://ecsoc.hse.ru/issues/2009-10-2/index.html>. 

Радаев В. В. Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных 

сетей и поставщиков в современной России. М.: ГУ-ВШЭ, 2011. Глава 1. 

Радаев В. В. Что такое рынок: экономико-социологический подход // Общественные науки 

и современность. 2007. № 3. С. 115-128; № 4. С. 117-132 или Экономическая 

социология. 2006. Том 7. № 5. С. 14-27; 2007. Том 8. № 1. С. 9-26. URL: 

http://ecsoc.hse.ru/issues/2006-7-5/index.html и <http://ecsoc.hse.ru/2007-8-1.html>. 

Слейтер Д. Забирая рынок у экономистов // Экономическая социология. 2008. Т. 9. № 2 С. 

29–45. URL: <http://ecsoc.hse.ru/issues/2008-9-2/index.html>; или Анализ рынков в 

современной экономической социологии / Отв. ред. В. В. Радаев, М. С. Добрякова. 

М.: ГУ-ВШЭ, 2007. С. 373-395.  

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

2007. Т. 8. № 2.  С. 41–60. URL: <http://ecsoc.hse.ru/issues/2007-8-2/index.html> или 

Анализ рынков в современной экономической социологии / Отв. ред. В. В. Радаев, 

М. С. Добрякова. М.: ГУ-ВШЭ, 2007. 

Хайек Ф.А. Индивидуализм и экономический порядок. М.: Изограф, 2000. С. 102-114. 

URL: <http://www.libertarium.ru/libertarium/10063>. 

Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции: Реориентация теории стоимости. 

М.: Экономика, 1996. Глава 4. URL: < http://gallery.economicus.ru/cgi-

bin/frame_rightn_newlife.pl?type=in&links=./in/chamberlin/works/chamberlin_w2_4.txt

&img=works_small.gif&name=chamberlin&list_file= >. 

Abolafia M., Biggart N.W. Competition and Markets: An Institutional Perspective, in: Etzioni 

A., Lawrence P.P. (eds.). Socio-Economics: Toward a New Synthesis. Armonk. N.Y.: 

M.E. Sharpe, 1991. P. 211-232. URL: 

<http://www.gsm.ucdavis.edu/faculty/Biggart/CompetitionMarkets.pdf>. 

Fourcade M. Theories of Markets, Theories of Society // American Behavioral Scientist. 2007. 

Vol. 50. No. 8. P. 1015−1034 (ProQuest). 

Gereffi G., Humphrey J., Sturgeon T. The Governance of Global Value Chains // Review of 

International Political Economy. 2005. Vol. 12. P. 78–104 

(http://unstats.un.org/unsd/trade/s_geneva2011/refdocs/RDs/Governance%20of%20GVC

s%20(Gereffi%20-%20Feb%202005).pdf).  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Lie J. Sociology of Markets // Annual Review of Sociology. 1997. Vol. 23. Р. 341-360 

(ProQuest). 

 

 

 

Контрольные вопросы для семинарских занятий 

 

1. Какие значения вкладываются в понятие рынка? 

2. Из каких основных элементов складывается исходное определение рынка? 

3. Каковы первичные формы рыночного обмена, как они развивались? 

4. Чем отличается рынок от других исторических форм интеграции хозяйства? 

5. Почему рыночная форма хозяйства не может стать всеобщей? 

6. В чем состоит специфика позиции государства в его отношениях с участниками 

рынка? 

7. Каковы различия государственного и социального регулирования рынка? 

8. Чем отличается модельный подход от исторического подхода? 

9. На какие предпосылки опирается исходная модель рынка в неоклассической 

экономической теории? 

10. Как эти предпосылки ревизовались в рамках современной экономической теории? 

11. В чем заключается специфика исходных предпосылок к построению моделей рынка 

в экономической социологии? 

12. Какими экономико-социологическими элементами дополняется родовое понятие 

рынка? 

13. Что представляет собой рынок как организационное поле? 

14. Чем различаются структурный и интеракционистский подходы к анализу 

организационного поля? 

15. Как складывается и поддерживается иерархия участников рынка? 

16. Возможно ли преодоление мультипарадигмальности экономической социологии? 

17. Каковы способы интеграции разных теоретических подходов? 

18. Как формируется цепь поставок? 

19. Как определить границы и круг участников рынка? 

20. Почему экономическая сделка выступает как комплексное соотношение? 

21. На каких основаниях строится рыночный торг? 

22. Что выступает объектами купли-продажи? 

23. Откуда возникает властная асимметрия в рыночном обмене? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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24. Как реализуется власть в рыночном торге? 

25. Из каких элементов складывается общее понятие конкуренции? 

26. Что лежит в основе изменения конкурентной ситуации? 

27. В чем состоят различия между моделями совершенной, несовершенной и 

динамической конкуренции? 

28. В чем заключается смысл конкуренции как социально укорененного процесса? 

29. Как происходит поддержание границ в процессе конкуренции? 

30. Каковы основные стадии изменения конкурентной ситуации? 

31. Как менялись ведущие участники российских потребительских рынков в конце 

1990-х - начале 2000-х годов? 

32. Какие угрозы возникли с приходом на российский рынок глобальных сетей? 

33. В чем заключаются конкурентные преимущества российских и западных сетевых 

компаний? 

34. Как перестраиваются товаропроводящие цепи и правила взаимодействия между 

участниками рынка? 

35. В каких направлениях меняются господствующие концепции контроля с приходом 

на российских рынок транснациональных операторов? 

36. Какие конкурентные стратегии вырабатываются российскими сетевыми 

компаниями на рынках потребительских товаров в начале 2000-х годов? 

37. Как происходит структурный и институциональный изоморфизм в российских 

компаниях? 

38. В чем состоят основные причины повышения спроса на формальные институты в 

начале 2000-х годов? 

39. В чем заключаются основные трудности перехода от «серых» и «черных» к 

«белым» схемам ведения бизнеса? 

40. Как соотносятся издержки легальных, полулегальных и нелегальных деловых схем?  

41. Почему легализация бизнеса должна быть ступенчатой? 

42. Как происходит упрощение формальных правил в реальных деловых практиках? 

43. Как устанавливаются параллельные институциональные режимы? 

44. Как достигаются институциональные компромиссы между бизнесом и властью? 

45. Как обеспечивается баланс интереса, принуждения и доверия в процессе 

легализации? 

46. Почему теневая деятельность перемещается в онлайн? 

47. Какова специфика деятельности интернет-магазинов? 

48. По каким признакам можно выделять теневых участников рынка? 

49. Каковы противоречия и ограничения ускоренного развития трансграничной 

интернет-торговли?  
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50. Чем вызвана широкая и устойчивая ценовая сегментация в интернет-торговле 

потребительскими товарами?  

51. Почему покупатели выбирают зарубежные или отечественные интернет-магазины?  

52. Каковы основные модели поведения онлайн покупателей одежды и 

потребительской электроники?  

53. Какова специфика России на фоне международного опыта регулирования 

трансграничной торговли?  

54. Каковы наиболее эффективные способы регулирования трансграничных товарных 

потоков в отношении физических лиц? 

55. Чем отличается подделка от фальсификата? 

56. Какие значения вкладываются в понятие «серый импорт»? 

57. Как имитируются ведущие бренды? 

58. Что становится объектом подделок? 

59. Что происходит с качеством и ценой контрафактной продукции? 

60. Почему правообладатели не столь активны в борьбе с контрафактом? 

61. Почему параллельный ввоз является нарушением российского законодательства? 

62. Каково влияние параллельного импорта на разные виды конкуренции? 

63. Каково потенциальное влияние легализации параллельного импорта на развитие 

российской экономики? 

64. Чем обусловлены длинные и короткие волны в потреблении алкоголя?  

65. В какой степени можно считать алкоголь стандартным товаром?  

66. Каковы основные виды рынков неформального алкоголя, в чем их специфика?  

67. Каковы основные меры антиалкогольной реформы в России в 2006-2015 гг., в чем 

ее отличие от горбачевской компании 1985-1987 гг.?  

68. Как меняется структура потребления алкогольных напитков, чем обусловлена эта 

динамика? 

69. Каковы основные факторы потребления домашнего алкоголя?  

70. В какой мере рост цен на алкоголь влияет на объем и структуру его потребления?  

71. Что означает проблема комплементарности на двустороннем рынке и как она 

разрешается?  

72. Какие элементы входят в торговую уступку?  

73. Каковы основные этапы возникновения российского рынка пластиковых карт?  

74. Насколько высоки сравнительные издержки наличных и безналичных платежей?  

75. Должно ли государство регулировать рынок безналичных платежей, и какие 

способы регулирования могут применяться?  
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76. От каких факторов зависят властные позиции участников рынка в цепи поставок? 

77. Какими способами реализуются более сильные позиции розничных сетей в 

отношении с поставщиками? 

78. Что является основными источниками конфликтов в цепи поставок? 

79. Каковы основные подходы к государственному регулированию отношений между 

рыночными контрагентами? 

80. Как устанавливаются пороги доминирования и факты злоупотребления 

монопольным положением? 

81. Имеют ли деловые ассоциации возможность воздействия на принятие политических 

и законодательных решений? 

82. Чем различаются два канала интеграции российской экономики в мировое 

хозяйство? 

83. По каким основаниям различаются «советские» и «постсоветские» потребительские 

товары? 

84. В каких сегментах рынка иностранные компании реализуют свои конкурентные 

преимущества? 

85. Как экспансия иностранного капитала влияет на уровень концентрации 

производства? 

86. Как преодолевается структурная инерция и выстраиваются новые механизмы 

зависимости от предшествующего развития? 

87. Как возникли глобальные цепи поставок в легкой промышленности?  

88. Каковы были основные волны территориальных перемещений производства в 

легкой промышленности, чем они обусловлены? 

89. Как эволюционировали модели организации цепей поставок в легкой 

промышленности? 

90. Чем вызвано отставание российской легкой промышленности и ее невстроенность в 

глобальные рынки?  

91. Каковы альтернативные возможности встраивания российской легкой 

промышленности в глобальные цепи поставок? 

92. Как монополии регулируют цены на телевизионную рекламу?  

93. Приводит ли рост цен к сокращению спроса на рекламное время?  

94. Каковы основные стратегии ведущих рекламодателей?  

95. Почему ведущие рекламодатели не уходят в альтернативные медиа? 

96. Насколько исчерпаны резервы оптимизации издержек на рекламу?  

97. В каких сегментах рынка снижение рекламного времени влияет на потребительский 

спрос? 

98. Что такое толпа, и чем характеризуется ее поведение? 

99. Как происходит слом рациональных стратегий в толпе? 
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100.  Каковы возможности структурирования и управления толпой? 

101.  Как двигаются субъективные пороги безопасности? 

102.  Что позволяет постоянно воспроизводить пирамидальные схемы? 

103.  В чем заключаются специфические черты российской модели корпоративного 

управления, как она эволюционирует? 

104.  Почему собственники вынуждены делегировать управленческие полномочия 

менеджменту? 

105.  Какие специфические российские проблемы агентских отношений возникают при 

таком делегировании? 

106.  В каких формах реализуется авторитаризм в управлении? 

107.  Как преодолеть персональные зависимости в построении бизнеса? 

108.  В чем заключается специфика государственных корпораций? 

109.  Откуда рекрутируются топ-менеджеры государственных корпораций? 

110.  В какой степени деятельность госменеджеров отличается от работы чиновников?  

111.  Как оценить эффективность работы государственных менеджеров? 
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