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1.Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Российская экономи-

ка», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», обучающих-

ся по образовательной программе «Экономика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ; 

 Объединенным учебным  планом университета по направлению 38.03.01 «Экономи-

ка» подготовки бакалавра, утвержденным в 2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Российская экономика» являются: 

- дать представления о современном состоянии российской экономики; 

- сформировать комплексное восприятие процесса  исторического развития российской эко-

номики и общества.  

Выполнение поставленных целей требует соответствующих исторических экскурсов для си-

стематизации факторов определяющих логику социально-экономического развития страны на раз-

ных его этапах, что позволит продемонстрировать преемственность  проблем российской экономи-

ки в условиях различных экономических систем.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные события, процессы, даты, характеризующие процесс развития россий-

ской экономики и общества; место и роль своей страны в глобальной экономике 

 Уметь критически относиться к заявлениям, слышимым в общественной дискуссии, 

подвергать их проверке на логическую последовательность и соответствие эмпирическим наблюде-

ниям; осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходи-

мых для решения поставленных экономических задач; анализировать и интерпретировать экономи-

ческую, финансовую и управленческую информацию 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетен-

ция 

К

од по 

ОС 

ВШЭ 

У

ро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен

тен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие фор-

мированию и развитию ком-

петенции 

Способен 

анализировать 

социально-

П

К-3 

Р

Б 
 
 

Обладает навыками 

оценивать проблемы, ха-

рактеризующие те или 

Прослушивание лекци-

онного материала, участие в 

дискуссиях согласно заданиям 
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Компетен-

ция 

К

од по 

ОС 

ВШЭ 

У

ро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен

тен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие фор-

мированию и развитию ком-

петенции 

значимые про-

блемы и процес-

сы, происходя-

щие в обществе, и 

прогнозировать 

возможное их 

развитие в буду-

щем 

иные процессы, происхо-

дящие на разных этапах 

развития российской эко-

номики и российского об-

щества, выявлять связи 

между этими этапами раз-

вития.   

по семинарским занятиям, 

подготовка эссе  

Способен 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отече-

ственной и зару-

бежной статисти-

ки о социально-

экономических 

процессах и явле-

ниях, выявлять 

тенденции изме-

нения социально-

экономических 

показателей 

П

К-15 

Р

Б 

Демонстрирует уме-

ние работы со статистиче-

скими данными, в том чис-

ле самостоятельной их об-

работки в соответствии с 

установленными мировыми 

стандартами, и корректной 

их интерпретации 

Самостоятельный по-

иск статистических данных и 

их обработка в соответствии с 

заданиями по семинарским 

занятиям, участие в дискусси-

ях, подготовка эссе 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин. Для подготовки 

бакалавров по направлению «Экономика» настоящая дисциплина является базовой.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

 История экономических учений; 

 Математическая статистика; 

 Микроэкономика; 

 Макроэкономика. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 знать основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;  

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и микро-

уровне; 
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 владеть современными методиками расчета и анализа социально-экономических по-

казателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

  

№ 
Название раз-

дела 

Всего ча-

сов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

Другие 

виды 

работы 

1 Реформирова-

ние экономики 

России: исто-

рический про-

цесс, ожидания 

и действитель-

ность 

 

8 2 2   4 

2 Дореволюци-

онная экономи-

ка России 

8 2 2   4 

3 Советская со-

циалистическая 

экономика: ста-

новление и ор-

ганизация 

8 2 2   4 

4 Необходимость 

реформ в усло-

виях советской 

социалистиче-

ской экономики 

8 2 2   4 

5 Перестройка: 

реформы в рам-

ках социали-

стического вы-

бора 

8 2 2   4 

6 Радикализация 

реформ и рас-

пад СССР 

10 2 2   6 

7 Начало процес-

са либерализа-

ции социохо-

зяйственной 

структуры 

10 2 2   6 

8 Приватизация в 

пореформенной 

России 

10 2 2   6 

9 Макроэкономи-

ческая стабили-

10 2 2   6 
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зация и финан-

совый кризис 

10 Россия в гло-

бальном мире 

10 2 2   6 

11 Рост и развитие 

российской 

экономики 

10 2 2   6 

12 Структура рос-

сийской эконо-

мики и струк-

турная полити-

ка 

10 2 2   6 

13 Институты: от 

заимствования 

к выращиванию 

10 2 2   6 

14 Модернизация 

экономики и 

система ценно-

стей 

10 2 2   6 

15 Уровень жизни 

и российское 

общество 

10 2 2   6 

16 Процессы ре-

формирования 

здравоохране-

ния 

 

10 2 2   6 

17 Реформирова-

ние государ-

ственной пен-

сионной систе-

мы 

10 2 2   6 

18 Институцио-

нальные изме-

нения в сфере 

образования, 

науки и инно-

ваций 

10 2 2   6 

19 Государство и 

экономика 

10 2 2   6 

20 Политическая 

экономия пост-

коммунистиче-

ской России: 

логика и пер-

спективы раз-

вития россий-

ской экономики 

10 2 2   6 

 Итого: 190 40 40   110 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

3 4  

Текущий 

 

Контрольная ра-

бота 

*  Письменная работа 80 -минут 

Эссе  * Текст - до 12 страниц 

Программный 

проект 

 * Подготовка исследовательской ра-

боты, предполагающей проведение 

расчетов, в письменной форме (до 

10 страниц) и устная защита проек-

та. 

Итоговый Экзамен  * письменный экзамен - 80 мин. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Контрольная работа и экзамен проводятся в письменной форме и предполагают, что сту-

дент должен уметь полно отвечать на открытые вопросы, задаваемые в соответствии с содержанием 

основных и дополнительных источников литературы, которые используются в ходе освоения дис-

циплины «Российская экономика». 

Эссе. Выполнение этой работы подразумевает, что сначала студент должен представить раз-

вернутый план эссе. Само эссе должно включать вступительную часть, в которой осуществляется 

постановка исследовательской проблемы, обосновывается актуальность выбранной темы, указыва-

ется объект, предмет исследования, цель и задачи исследования. Эссе должно содержать теоретиче-

скую (в ней проводится анализ существующих теоретических взглядов на данную проблему, крити-

ка) и практическую часть (в ней приводятся сформированные автором по выбранной теме данные и 

их интерпретация). В конце  работы должны содержаться выводы, отражающие и доказывающие 

позицию автора. 

Программный проект. Данный вид работы предполагает индивидуальное выполнение. 

Студент выбирает одну из тем, предложенных преподавателем, а также необходимые для анализа 

эмпирические данные. Студент должен ответить на вопрос, поставленный в проекте, подготовив 

письменную работу, в которой содержится общий обзор поставленной проблемы, описание методо-

логии, данных, а также анализ на основе самостоятельно полученных расчетов. При этом оценива-

ется как письменная версия работы, так и устные ответы студента, представляющего свою работу к 

защите преподавателю. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

8. Содержание дисциплины 

Курс рассчитан на 80 аудиторных часов – 40 часов лекционных занятий (20 занятий по 2 ак. 

часа каждое) , 40 часов семинарских занятий (20 занятий по 2 ак. часа каждое). Курс проводится в 

3-4 модулях и длится 20 недель. 

Лекция 1. Реформирование экономики России: исторический процесс, ожидания и действи-

тельность 
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Исторические предпосылки рыночных реформ в России. Объективные, субъективные факто-

ры процессов реформирования. Влияние объективных и субъективных факторов на динамику эко-

номических и социальных процессов. 

Семинар 1. Реформирование экономики России: исторический процесс, ожидания и дей-

ствительность 

Результаты реформирования: ожидания и действительность. Исходная ситуация - плановая 

экономика к началу 90-х годов. Динамика и логика экономических реформ в контексте перехода к 

рынку. 

Основная литература 

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс лекций. М.: 

ГУ-ВШЭ, 2003, глава 1, стр. 11-27 

Дополнительная литература 

Гайдар Е.Т. Долгое время. М: Дело, 1995 

 

Лекция 2. Дореволюционная экономика России 

Была ли Россия отсталой страной? Аграрно-индустриальный переход. Капитализм и феода-

лизм. Развитие после крестьянской реформы. Промышленность и транспорт. Аграрный вопрос. 

Экономическая и финансовая политика. Общество: между либерализмом и социализмом. 

Семинар 2. Дореволюционная экономика России 

Экономическая и социальная структура дореволюционной России. Место экономики России 

в мировой экономике в XIX начале XX века. Роль государства в дореволюционной экономике, эко-

номическая политика.  Реформы Александра II. Земельный вопрос. Роль отмены крепостного права 

в развитии экономики. 

Основная литература 

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: 

Курс лекций. М.: ГУ-ВШЭ, 2003, глава 1, стр. 11-27. 

Дополнительная литература 

Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире. Очерки экономической истории. М: Дело. 2005. 

История России XX век 1894-1939 // под ред. А.Б. Зубова. Москва. Астрель 2011. 

 

Лекция 3. Советская социалистическая экономика: становление и организация 

Истоки утопии: марксистская теория, война и монополизация. Теоретические установки со-

ветской политической экономики социализма. Откуда своеобразие – от феодализма или от государ-

ственной монополии? Централизованное планирование и иерархия управления. Реальное 

функционирование: как советская социалистическая экономика работала. Роль партийных 

органов. Материальные балансы. Финансовое планирование. Хозрасчет предприятий. Врожденные 

пороки управления экономикой как «единой фабрикой». 

Семинар 3. Советская социалистическая экономика: становление и организация 

Становление плановой экономики. От военного коммунизма к НЭПу. Советская индустриа-

лизация 30х годов. Диспропорции между секторами экономики. Механизмы функционирования 

плановой экономики: система управления, система стимулов, проблема регулирования цен, про-

блема дефицита и «скрытой» инфляции, монополизация экономики. Формирование структуры со-

ветской социалистической экономики. 

Основная литература 

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: 

Курс лекций. М.: ГУ-ВШЭ, 2003, глава. 2, стр. 31-49 

Дополнительная литература 

Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире. Очерки экономической истории. М: Дело. 2005.  

Ясин Е.Г. Трактат об административной реформе // Сб. «Не сметь командовать». М.: Эконо-

мика, 1990. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Лекция 4. Необходимость реформ в условиях советской социалистической экономики. 

Советская социалистическая экономика: застой и нарастание кризиса. Ситуация в начале 60-

х: продовольственный кризис и начало нефтяной лихорадки. Жизненный цикл советской плановой 

экономики. Нарастание признаков кризиса в промышленности. Нефтедоллары оттягивают кризис. 

Роль мировых энергетических кризисов. Возможность проведения структурной перестройки эконо-

мики. Попытки реформ. Широкомасштабный экономический эксперимент (1983 г.). 

Семинар 4. Необходимость реформ в условиях советской социалистической экономики 

Механизмы стагнации в социалистической экономике в аграрном секторе и промышленно-

сти. Шок цен на нефть и Советская экономика. Попытки реформ в 1950-1970х годах. Роль внешней 

торговли в экономике Советского Союза. Состояние государственных финансов. 

Основная литература 

Ясин Е.Г. Российская экономика: истоки и панорама рыночных реформ. Издательство ГУ-

ВШЭ, 2003, глава 3, стр. 53-68 

Дополнительная литература 

Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире. Очерки экономической истории. М: Дело. 2005.  

Kornai Y.  The Socialist System: The Political Economy of Communism.  Oxford University Press. 

1992.  

 

Лекция 5. Перестройка: реформы в рамках социалистического выбора 

Политика ускорения. Антиалкогольная компания. Размышления накануне "радикальной ре-

формы". Схема принятия стратегически важных решений. Опыт Китая, Венгрии, Югославии. 

Июньский (1987 г.) Закон  «О государственном предприятии (объединении)» и пакет дополняющих 

его постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Законы о кооперации и об аренде - нача-

ло трансформации отношений собственности. Торжество демократии. Начало политической ре-

формы. Нарастание кризиса и экономическая политика во второй фазе перестройки. Макроэконо-

мическая политика кабинета Н.Рыжкова. Ошибки и последствия. Экономические итоги перестрой-

ки. 

Семинар 5. Перестройка: реформы в рамках социалистического выбора 

Экономические реформы Н.С. Горбачева. Межрегиональные различия в экономике. Про-

граммы реформ и их борьба. 

Основная литература 

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: 

Курс лекций. М.: ГУ-ВШЭ, 2003, глава 4. стр. 79-96. 

Дополнительная литература 
Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире. Очерки экономической истории. М: Дело. 2005.  

Программа 500 дней. Переход к рынку. [Электронный ресурс]: 

http://www.yabloko.ru/Publ/500/500-days.html  

 

Лекция 6. Радикализация реформ и распад СССР 

Распад Союза ССР и его последствия для экономики. Закономерности перехода к рыночной 

экономике. Можно ли было ожидать распада Союза: альтернативы Бжезинского. Кризис советской 

экономики и вероятность развала империи. Кризис и распад СЭВа - прелюдия. Отказ от налажен-

ных связей и институтов: умное и неумное рядом. Роль демократизации. Действия имперских сил. 

Роль Прибалтийских республик.  

 

Семинар 6. Радикализация реформ и распад СССР 

Экономический Союз в программе "500 дней". Отказ России от прежнего порядка формиро-

вания союзного бюджета. Борьба за переход предприятий под российскую юрисдикцию. Дискуссии 

вокруг проекта Союзного договора.Реформы или Союз: выбор Е.Гайдара. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://proxylibrary.hse.ru:2221/view/10.1093/0198287763.001.0001/acprof-9780198287766
http://www.yabloko.ru/Publ/500/500-days.html
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Основная литература 

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс лекций. М.: 

ГУ-ВШЭ, 2003, глава 5, стр. 109-128. 

Дополнительная литература 
Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире. Очерки экономической истории. М: Дело. 2005.  

 

Лекция 7. Начало процесса либерализации социохозяйственной структуры 

Несовместимость двух систем. Либерализация цен и свобода торговли. Демонтаж планово-

распределительной системы. Открытие экономики. Введение свободного рыночного курса рубля. 

Рост цен. Угроза гиперинфляции. Снижение производства и потребления. Отмена ограничений на 

доходы. Преступность и коррупция. Роль государства в фазе рыночных реформ. 

Семинар 7. Начало процесса либерализации социохозяйственной структуры 

Либерализация цен в России, ее этапы и последствия. Государственное регулирование цен в 

переходный период. 

Основная литература 

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс лекций. М.: 

ГУ-ВШЭ, 2003, глава 6, стр.131-165, глава 8, стр.191-208. 

Дополнительная литература 

Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире. Очерки экономической истории. М: Дело. 2005.  

International Financial Statistics, 2004, IMF. 

 

Лекция 8. Приватизация в пореформенной России 

Необходимость и предпосылки приватизации. Две концепции собственности – континен-

тальная и англо-саксонская, марксистская и неоинституциональная. Споры о программе приватиза-

ции государственной собственности. Две модели приватизации. Этапы приватизации: спонтанная 

приватизация, чековая приватизация, денежная приватизация, модернизация, не начался. РАО ЕЭС. 

Происходит ли откат? Национализация или экспроприация. Передел собственности. 

Семинар 8. Приватизация в пореформенной России 

Концепции и практика приватизации. Объективные основы многообразия форм собственно-

сти, их соотношение в переходный период. Пути преобразования монополизированной экономики в 

конкурентную рыночную 

Основная литература 

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс лекций. М.: 

ГУ-ВШЭ, 2003, глава 9, стр. 215-240. 

Дополнительная литература 

Долгопятова Т., Ивасаки И., Яковлев А. «Российский бизнес 20 лет спустя: путь от социали-

стического предприятия к рыночной фирме» // Мир России, 2009, №4. 

Права собственности, приватизация и национализация в России. Издательство «Новое лите-

ратурное обозрение» под редакцией Тамбовцева В.Л. 2009. 

Национальная экономика: учебник. Издательство ИНФРА-М под общ. редакцией Нуреева 

Р.М. 2014. главы 10-11. 

 

Лекция 9. Макроэкономическая стабилизация и финансовый кризис 
Содержание и цель макроэкономической стабилизации. Первая попытка стабилизации. Раз-

деление рублевой зоны. Вторая попытка стабилизации. Черный вторник – 11 октября 1994 года. 

Третья попытка стабилизации. Валютный коридор. Денежные суррогаты, виртуальная экономика. 

Дискуссия о монетаризме. Финансовый кризис 1998 года и его последствия. 

Семинар 9. Макроэкономическая стабилизация и финансовый кризис 

Инструменты макроэкономической стабилизации. Основные результаты и причины неудач. 

Финансовый кризис 1998 года и его последствия. 

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

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс лекций. М.: 

ГУ-ВШЭ, 2003, глава 10, стр.243-266. 

Дополнительная литература 

Некипелов А.Д. Очерки по экономике посткоммунизма. М., 1996 

Делягин М.Г. Экономика неплатежей: как и почему мы будем жить завтра. М.: Держава, 

1997. 398с. 

 

Лекция 10. Россия в глобальном мире 

Место России в мире – вчера и сегодня. Население, ВВП, природные ресурсы. Мировая эко-

номика. Бедные и богатые. Глобализация: торговля, рынок труда, рынок капиталов, инновации. 

Структурные сдвиги в мировой экономике. Запад и страны БРИК. Где будет Россия? 

Семинар 10. Россия в глобальном мире 

Влияние на место в мире и на перспективы развития сырьевой ориентации России на миро-

вых рынках - «ресурсное проклятие. Ближайшие «соседи» РФ в мировых рейтингах социально-

экономического развития и качества институтов. Плюсы и минусы сформировавшейся модели раз-

вития для конкурентоспособности России в условиях глобализации. Прогнозы на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу. 

Основная литература 

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс лекций. М.: 

ГУ-ВШЭ, 2003, глава11, стр.271-295. 

Дополнительная литература 

Ясин Е.Г. Сценарии развития России на долгосрочную перспективу. Москва: Фонд «Либе-

ральная миссия», 2011. [Электронный ресурс]: 

https://www.hse.ru/data/2012/04/01/1265143377/yasin.pdf 

 

Лекция 11. Рост и развитие российской экономики 
Цели и цена реформ. Оживление экономики после кризиса 1998 года: восстановительный 

рост. Факторы роста. Стадии роста. Аграрно-индустриальный переход. Фаза модернизации: альтер-

нативные варианты. 

Семинар 11. Рост и развитие российской экономики 

Начало восстановительного роста. Причины и последствия финансового кризиса 1998 года. 

Характеристики экономического роста в России в 2000е годы. Качество роста. Мировой финансо-

вый кризис 2008 года и его влияние на российскую экономику.  Стагнация в российской экономике 

в последние годы. 

Основная литература 

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс лекций. М.: 

ГУ-ВШЭ, 2002, гл.16 стр.415-429. 

Дополнительная литература 

Ясин Е.Г. Сценарии развития России на долгосрочную перспективу. Москва: Фонд «Либе-

ральная миссия», 2011. [Электронный ресурс]: 

https://www.hse.ru/data/2012/04/01/1265143377/yasin.pdf 

Ежегодный доклад Всемирного Банка о состоянии экономики России. [Электронный ресурс]: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/417821467996727114/pdf/104825-RUSSIAN-WP-12-5-2016-

15-46-9-rer35RUS.pdf 

 

Лекция 12. Структура российской экономики и структурная политика 
Советское наследие. Структурные изменения при переходе к рыночной экономике.  

Семинар 12. Структура российской экономики и структурная политика 
Первая фаза структурной перестройки. Вторая фаза – модернизация. Структурная политика. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.liberal.ru/articles/5355
https://www.hse.ru/data/2012/04/01/1265143377/yasin.pdf
http://www.liberal.ru/articles/5355
https://www.hse.ru/data/2012/04/01/1265143377/yasin.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/417821467996727114/pdf/104825-RUSSIAN-WP-12-5-2016-15-46-9-rer35RUS.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/417821467996727114/pdf/104825-RUSSIAN-WP-12-5-2016-15-46-9-rer35RUS.pdf
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Основная литература 

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс лекций. М.: 

ГУ-ВШЭ, 2002, глава 7, стр.169-187, глава 14, стр.363-385. 

Дополнительная литература 

ИЭПП. Экономика переходного периода, 1998 

Кузнецов Б., Шаффер М. «Продуктивность: уровень и тенденции». Доклад на семинаре в ГУ-

ВШЭ 19 июня 2006г. 

Лекция 13. Институты: от заимствования к выращиванию 

Три подхода к институциональным изменениям: радикальный, консервативный, органиче-

ский. Институциональная система: уровни, варианты развития. Продуктивные институты, процессы 

трансформации в России и стратегии реформ. Реформы и институциональные изменения в России. 

Основные уроки реформ. 

Семинар 13. Институты: от заимствования к выращиванию 

Соотношение формальных и неформальных институтов, критерии разграничения формаль-

ных и неформальных институтов. Понятие эффективности действия формальных институтов. 

Основная литература 

Доклад на IV Международной научной Конференции ГУ-ВШЭ. Авторы –Кузьминов Я., Ра-

даев В., Яковлев А., Ясин Е. 

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс лекций. М.: 

ГУ-ВШЭ, 2002, глава 16, стр.415-429. 

Дополнительная литература 

Ясин Е.Г. Новая эпоха — старые тревоги: Экономическая политика. М.: Новое издательство, 

2004. 

Ясин Е.Г. Приживется ли демократия в России. М.: Новое издательство, 2005. 

Helmke, G and S. Levitski (2004) Informal Institutions and Comparative Politics: A Research 

Agenda. Perspectives on Politics, Vol. 2, No. 4, pp. 725-740 

Лекция 14. Модернизация экономики и система ценностей 

Три этапа пореформенного развития. Пороки современной российской экономики. Мировой 

опыт. Современные цивилизации «Образ жизни» и «образ человека». «Государство и мы». Сопо-

ставление ценностей в странах Западной Европы, Восточной Европы и России.  

Семинар 14. Модернизация экономики и система ценностей  
Россия в системе координат С. Шварца (1992-1999). Три составляющие российских ценно-

стей. Разделившие традиционные, советские и либеральные суждения. 

Основная литература 

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс лекций. М.: 

ГУ-ВШЭ, 2003, глава16, стр.415-429. 

Дополнительная литература 

Ясин Е.Г. Модернизация и общество: доклад к VIII Международной научной конференции 

«Модернизация экономики и общественное развитие», М.: ГУ-ВШЭ, 2007. 

Левада Ю.А. От мнений к пониманию. Библиотека московской школы политических иссле-

дований. 2000. 

 

Лекция 15. Уровень жизни и российское общество 

Измерение уровня жизни и социального неравенства. Динамика ВВП на душу населения. 

Социальное расслоение. Проблемы бедности. Социальный капитал. Средний класс. Готовы ли мы к 

демократии? 

Семинар 15. Уровень жизни и российское общество 

Измерение уровня жизни и социального неравенства. Динамика ВВП на душу населения. 

Социальное расслоение. Проблемы бедности. Социальный капитал. Средний класс.  

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

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: 

Курс лекций. М.: ГУ-ВШЭ, 2003, глава 12, стр.299-332. 

Дополнительная литература 

Социальная политика в России: долгосрочные тенденции и изменения последних лет / Отв. 

ред.: Я. И. Кузьминов, Л. Н. Овчарова, Л. И. Якобсон. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015. 

Ясин Е.Г. Нерыночный сектор. Структурные реформы и экономический рост. М.: Фонд «Ли-

беральная миссия», 2003. 

Лекция 16. Процессы реформирования здравоохранения 

Кризис здоровья и смертности в России. Ситуация в здравоохранении 

и ее причины. Предпосылки, условия и факторы реформы здравоохранения. Варианты дей-

ствий по дальнейшему реформированию здравоохранения. 

Семинар 16. Процессы реформирования здравоохранения 

 Предпосылки, условия и факторы реформы здравоохранения. Стандарты оказания медицин-

ской помощи. Роль медицинского страхования. Медицинское сообщество и профессиональная эти-

ка. 

Основная литература 

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: 

Курс лекций. М.: ГУ-ВШЭ, 2003, глава 12, стр.299-332. 

Дополнительная литература 

Социальная политика в России: долгосрочные тенденции и изменения последних лет / Отв. 

ред.: Я. И. Кузьминов, Л. Н. Овчарова, Л. И. Якобсон. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015. 

Martin McKee Public Health Challenges. Independent Institute of Social Policy Research Confer-

ence. 8-9 December, 2005. 

ВОЗ, http://data.euro.who.int/hfadb/ 

 

Лекция 17. Реформирование государственной пенсионной системы 

Основные характеристики пенсионной системы. Стратегия переходного периода. Коэффици-

ент замещения. Формирование добровольных накоплений. Формирование трудовой пенсии средних 

поколений. Повышение пенсионного возраста. Компенсация роста расходов. Распределение нагруз-

ки переходного периода между нынешними и будущими пенсионерами. Размещение пенсионных 

накоплений. 

Семинар 17. Реформирование государственной пенсионной системы 

Основные характеристики пенсионной системы. Стратегия переходного периода. Формиро-

вание добровольных накоплений. Повышение пенсионного возраста. 

Основная литература 

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс лекций. М.: 

ГУ-ВШЭ, 2003. глава 12, стр.299-332, глава13, стр.341-357. 

Дополнительная литература 

Ясин Е.Г. Нерыночный сектор. Структурные реформы и экономический рост. М.: Фонд «Ли-

беральная миссия», 2003. 

 

Лекция 18. Институциональные изменения в сфере образования, науки и инноваций  
Условия инновационного развития и необходимые институциональные изменения. Свобода 

творчества. Свобода предпринимательства. Конкуренция. Образование. Социальный лифт. Наука. 

Индустрия нововведений. 

Семинар 18. Институциональные изменения в сфере образования, науки и инноваций  
Условия инновационного развития и необходимые институциональные изменения. Образо-

вание. Наука. Индустрия нововведений. 

Основная литература 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://publications.hse.ru/view/171295869
https://www.hse.ru/org/persons/65156
https://www.hse.ru/org/persons/65027
https://publications.hse.ru/view/171295869
https://www.hse.ru/org/persons/65156
https://www.hse.ru/org/persons/65027
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Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс лекций. М.: 

ГУ-ВШЭ, 2003, глава 12, стр.299-332. 

Дополнительная литература 

Ясин Е.Г. Модернизация и общество: доклад к VIII Международной научной конференции 

«Модернизация экономики и общественное развитие», М:. ГУ-ВШЭ, 2007. 

 

Лекция 19. Государство и экономика 

Специфика переходного экономического строя. Роль реформ в соотношении экономики и полити-

ки. Факторы, условия возрастания экономической роли государства. Теоретические модели различ-

ных экономических систем и реальная практика их функционирования. Директивное и индикатив-

ное регулирование экономики.  

Семинар 19. Государство и экономика 

Пути и средства решения социально-экономических задач на макро- и микроуровне. 

Административная реформа. Механизм принятия решений в различных областях государственной 

политики и их реализации. Бюрократизм и пути его преодоления. 

Основная литература 

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс лекций. М.: 

ГУ-ВШЭ, 2003, глава12, стр.299-332, глава15, стр.389-409, глава16, стр.415-429. 

Дополнительная литература 

Ясин Е.Г. Политическая экономия и реформы ЖКХ. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2006. 

Ясин Е.Г. Приживется ли демократия в России. М.: Новое издательство, 2005. 

Ясин Е.Г. Новая эпоха — старые тревоги: Политическая экономика. М.: Новое издательство, 

2004. 

 

Лекция 20. Политическая экономия посткоммунистической России: логика и перспек-

тивы развития российской экономики 

Текущее состояние российской экономики. Потенциал развития. Население и трудовые ресурсы. 

Природно-сырьевая база. Производственный и научно-технический потенциал. Финансовый потен-

циал. Влияние интеграционных процессов. Угрозы национальным интересам в области экономики. 

Варианты развития. Тип экономического роста, который нужен и возможен. Особый путь России: 

есть ли он? Ограничительные условия. Влияние политических факторов. Чем обеспечивается необ-

ратимость экономических реформ.  

Семинар 20. Политическая экономия посткоммунистической России: логика и пер-

спективы развития российской экономики 

Текущее состояние российской экономики. Перспективы России в мировой экономике, глобализа-

ция мирохозяйственных связей. Стратегия устойчивого развития. Е.Г. Российская экономика. Исто-

ки и панорама рыночных реформ: 

Основная литература: 

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс лекций. М.: 

ГУ-ВШЭ, 2003, глава15, стр.389-409. 

Дополнительная литература 

Ясин Е.Г. Политическая экономия и реформы ЖКХ. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2006. 

Ясин Е.Г. Приживется ли демократия в России. М.: Новое издательство, 2005. 

Ясин Е.Г. Новая эпоха — старые тревоги: Политическая экономика. М.: Новое издательство, 

2004. 2 т. 
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9. Образовательные технологии 

Работа над эссе закрепляет навыки, накопленные в ходе изучения курса. Написание реферата выра-

батывает у студентов навыки, которые необходимы для подготовки студентами выпускных квали-

фикационных работ. Внимание, которое уделяется вопросам преобразования отношений собствен-

ности, денежно-кредитной, налогово-бюджетной, структурно-инвестиционной политики, предпола-

гает получение студентами знаний, достаточных для анализа более специальных вопросов эконо-

мической теории и практики.  
Проведение семинарских занятий предполагает несколько форматов, так помимо традици-

онных форм проведения занятия, студентам предлагается участие в командной игре, что формирует 

навыки решения конкретной задачи в коллективе, а также способность вести научную дискуссию, 

прибегая к аргументам, основанным на анализе соответствующей литературы. 

Выполнение программного проекта помогает студентам не только применить знания и навыки, 

полученные в ходе изучения таких дисциплин, как математическая статистика, макроэкономика и 

микроэкономика, но и позволяет выработать способность интерпретировать результаты расчетов на 

практике. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Темы эссе. 

1. Экономика России до революции: отсталая страна или догоняющее развитие. 

2. Аграрный вопрос в дореволюционной России. 

3. Советская экономика: военный коммунизм и НЭП. 

4. Советская экономика – планово-распределительная система: период подъема и институциональ-

ная структура. 

5. Упадок и кризис советской экономики. 

6. Перестройка в экономике: ускорение или реформы. 

7. Политические реформы Горбачева и распад СССР: предпосылки и последствия. 

8. Программы перехода к рыночной экономике. 

9. Рыночные реформы в России: либерализация и открытие экономики. 

10. Массовая приватизация. 

11. Либеральные реформы и демократия: 1989-1993 годы и современность. 

12. Денежная приватизация, II этап. 

13. Борьба с инфляцией в 1992-1997 годах. Экономика неплатежей. 

14. Первые шаги российского капитализма: от кооператоров к олигархам. 

15. Становление бюджетной и налоговой системы в 1992-1998 годах. 

16. Бюджетный федерализм: этапы развития и современное состояние. 

17. Становление российской банковской системы: от плана к рынку через кризисы и подъемы. 

18. Финансовый кризис 1998 года: причины и последствия. 

19. Позиции России в мировой экономике. 

20. Программа II этапа рыночных реформ (программа Грефа). 

21. Налоговая реформа и налоговое бремя. 

22. Демократизация экономики: содержание и итоги. 

23. Модернизация российской экономики: институты, ценности, менталитет. 

24. Реформы естественных монополий: достижения и современное состояние. 

25. Нерыночный сектор в российской экономике. 

26. Жилищная реформа: необходимость, продвижение, состояние. 

27. Пенсионная реформа: необходимость, продвижение, состояние. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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28. Реформа здравоохранения. 

29. Реформа образования: необходимость, продвижение, дискуссии. 

30. Финансовая сфера российской экономики: финансовые рынки и трансформация сбережений в 

инвестиции. 

31. Роль государства в развитии экономики: либерализм и дирижизм в России начала XXI века. 

32. Роль государства в развитии экономики: взаимоотношения бизнеса и власти в современной Рос-

сии. 

33. Конкурентоспособность продукции, предприятий, страны. 

34. Перспективы роста и развития российской экономики: факторы и проблемы. 

35. Структурные изменения в экономике пореформенной России. 

 

10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Исторические предпосылки рыночных реформ в России. 

2. Развитие дореволюционной России после крестьянской реформы. 

3. Теоретические установки советской политической экономики социализма. 

4. Централизованное планирование и иерархия управления. 

5. Ситуация в начале 1960-х: продовольственный кризис и начало нефтяной лихорадки. 

6. Кризис советской экономики и вероятность развала империи. 

7. Закон о предприятии. Кооперация и аренда. 

8. Судьба экономического союза. 

9. Либерализация цен и свобода торговли. Демонтаж планово-распределительной системы. 

10. Роль государства в фазе рыночных реформ. 

11. Необходимость и предпосылки приватизации. 

12. Две концепции собственности – континентальная и англо-саксонская, марксистская и неоинсти-

туциональная. 

13. Закономерности макроэкономической стабилизации 

14. Оживление экономики после кризиса 1998 года: восстановительный рост. 

15. Структурные изменения при переходе к рыночной экономике. 

16. Основные показатели конкурентоспособности: рынки, предприятия, страны. 

17. Конкурентоспособность российской обрабатывающей промышленности и факторы на нее вли-

яющие. 

18. Реформы и институциональные изменения в России. 

19. Россия в системе координат С. Шварца (1992-1999). 

20. Структура российской экономики и место нерыночного сектора. 

21. Социальное расслоение. Средний класс. 

22. Варианты действий по дальнейшему реформированию здравоохранения. 

23. Распределение нагрузки переходного периода между нынешними и будущими пенсионерами. 

24. Перспективы России в мировой экономике и влияние интеграционных процессов. 

25. Механизм принятия решений в различных областях государственной политики и их реализации 

в социальной сфере. 

26. Пути и средства решения социально-экономических задач на макро- и микроуровне. 

27. Роль реформ в соотношении экономики и политики. 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка за текущий контроль по курсу «Российская экономика» учитывает ре-

зультаты студента по текущему контролю следующим образом:  
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Онакопленная= 0,26[6]· Оэссе + 0,2· Опрограммный проект+ 0,26 [6]· Оработа на семинарских занятиях  + 0,26 [6] · 

Оконтрольная работа 

 

Результирующая оценка за курс «Российская экономика» рассчитывается следующим обра-

зом: 

Орезульт = 0,75 · Онакопл + 0,25 · Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметиче-

ский.  

Способ округления итоговой оценки: арифметический. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Базовый учебник 

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс лекций. М.: 

ГУ-ВШЭ, 2003  

12.2. Основная литература 

Васильев С.А. Экономика и власть. М.: Московская школа политических исследований, 

1998, серия "Библиотека МШПИ" (Вып. №11). 

Вигдорчик Е., Волконский В., Гурвич Е., Канторович Е. Либерализация цен в России: итоги 

1992 года. – Экспертный институт РСПП., 1993. 

Гайдар Е. Аномалии экономического роста. М.: Евразия, 1997. 

Гайдар Е. Экономические реформы и иерархические структуры.  М.: Наука, 1996. 

Гайдар Е. Государство и эволюция. М.: Евразия, 1995. 

Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире. Очерки экономической истории. М.: Дело. 2005.  

Долгопятова Т., Ивасаки И., Яковлев А. «Российский бизнес 20 лет спустя: путь от социали-

стического предприятия к рыночной фирме» // Мир России, 2009, №4. 

История России XX век 1894-1939. под ред. А.Б. Зубова. M.: Астрель. 2011.  

Курс переходной экономики. М., Финстатинформ, 1997, под ред. акад. Л.И.Абалкина. 

Лацис О. Что с нами было и что с нами будет.  М.: Евразия, 1995. 

Леонтович В.В. История либерализма в России (1762-1914). М.: Русский путь. 1995. c. 444. 

Лившиц А. Экономическая реформа в России и ее цена.  М.: 1994. c.170. 

Мау В. и др. Макроэкономическая стабилизация и тенденции экономической политики Рос-

сии // Вопросы экономики, №5, 1996, с. 4-28. 

Найшуль В. Либерализм и экономические реформы // МЭ и МО,1992, №8. 

Национальная экономика: учебник. под общ. редакцией Р.М. Нуреева М.: ИНФРА-М 2014.  

Не сметь командовать!: от административно-командных к экономическим методам управле-

ния / Ц. С. Гинзбург [и др.].  М.: Экономика, 1990. 

Некипелов А. Очерки по экономике посткоммунизма. М.: ЦИСН Миннауки России, 1996. 

Нуреев Р.М. Россия: Особенности институционального развития. М.: Норма. 2015. 

Ослунд А. Россия: рождение рыночной экономики.  М.: Республика, 1996. 

Петраков Н.Я. Русская рулетка, М.: Экономика, 1998. 

Права собственности, приватизация и национализация в России. под ред. В.Л. Тамбовцева 

М.: «Новое литературное обозрение». 2009. 
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13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по курсу требуется проектор и ноутбук. 
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